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Аннотация. В статье представлено исследование влияния параметров электроэрозионной обработки, в 
частности частоты следования импульсов f и скважности q, на шероховатость обработанной поверхности 
различных обрабатываемых материалов, а также на количество гребней в импульсе k. Для реализации по-
ставленной цели использовалась методика центрального композиционного ротатабельного планирования. 
Для широты эксперимента применялись различные по своим физико-механическим свойствам обрабатыва-
емые материалы: высокопрочная сталь 30ХГСА, дюралюминиевый сплав Д1, коррозионно-стойкая сталь 
12Х18Н10Т и высокопрочный титановый сплав ВТ20. В результате определены сочетания скважности и 
количества гребней в импульсе при работе в оптимальном диапазоне частот следования импульсов, позво-
ляющие получить наименьшую шероховатость обработанной поверхности. 
 
Summary. The article presents a study of the influence of EDM machining parameters on the surface roughness of 
various processed materials, in particular, pulse repetition rate f and duty cycle q, as well as the number of ridges in 
pulse k. To achieve this goal, we used the methodology of central compositional rotatable planning. The materials 
processed that vary in their physical and mechanical properties: high-strength steel 30KhGSA, duralumin alloy D1, 
corrosion-resistant steel 12Kh18N10T and high-strength titanium alloy VT20 were used in the experiment. As a 
result, combinations of duty cycle and the number of ridges in the pulse were determined when operating in the 
optimal range of pulse repetition frequencies, which allows to obtain the smallest roughness of the processed surface. 
 
Ключевые слова: электроэрозионная обработка, сплавы, межэлектродный промежуток, режимы обработ-
ки, частота следования импульсов, скважность, количество гребней в импульсе. 
 
Key words: EDM machining, alloys, interelectrode gap, processing modes, pulse repetition rate, duty cycle, num-
ber of ridges in a pulse. 
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Процесс электроэрозионной обработки (ЭЭО) является сложным многофакторным процес-

сом, на выходные параметры которого оказывают влияние электрические, гидравлические, темпе-
ратурные режимы обработки. Поэтому выбор оптимальных по качеству технологических режимов 
связан с большим объёмом экспериментальных работ. Для получения максимальной информатив-
ности при минимальном объёме экспериментальных работ при разработке стратегии исследования 
на первом этапе был использован метод математического планирования эксперимента. Рассмот-
рим методику исследования влияния параметров ЭЭО на шероховатость обработанной поверхно-
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сти. По данным ряда работ, существуют оптимальные значения частоты следования импульсов f и 
скважности q, а также количества гребней в импульсе k [1; 2; 10], обеспечивающие минимальное 
значение параметра шероховатости Ra. Это означает, что зависимость шероховатости от количе-
ства гребней в импульсе, скважности и частоты следования импульсов Ra (k, q, f) имеет ярко вы-
раженный экстремальный характер. 

Следовательно, полный факторный эксперимент, позволяющий получить только линейную 
модель исследуемого процесса, не подходит в качестве метода исследования. 

В работе [9] описана методика центрального композиционного ротатабельного планирова-
ния, позволяющая получить математическую модель исследуемого процесса в виде 
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где ŷ  – параметр оптимизации; bij – коэффициенты регрессии; хi – факторы. 
Очевидно, что зависимость (1) позволяет с высокой точностью описать зависимость пара-

метра оптимизации от факторов в случае экстремального характера исследуемого процесса. 
Для определения конкретного вида зависимости Ra (k, q, f) в виде (1) был проведён следу-

ющий эксперимент: на серийном копировально-прошивочном станке модели 4Л721Ф1 с генерато-
ром ШГИ 63/200 при различных режимах производилась электроэрозионная обработка заготовок 
из высокопрочной стали 30ХГСА, дюралюминиевого сплава Д1, коррозионно-стойкой стали 
12Х18Н10Т и высокопрочного титанового сплава ВТ20 специально спроектированным медным 
электродом диаметром 8,5 мм из прутковой меди марки М1. В качестве рабочей жидкости исполь-
зовали РЖ-3 ТУ 38.1001964-83. Обработка на станке проводилась по схеме торец в торец без до-
полнительной прокачки жидкости [8]. Время фиксировалось ручным секундомером. В процессе 
обработки снимался вибрационный сигнал с очень высокой частотой дискретизации (порядка 
630 кГц), с обработанных поверхностей были сняты профилограммы (профилометр марки 530, 
подсоединённый к цифровому осциллографу на базе ЭВМ) и получен параметр Ra шероховатости. 
Также были установлены оптимальные диапазоны частоты следования импульсов для различных 
типов исследуемых материалов (с учётом возможностей станка). 

Таблица кодирования, разработанная в соответствии с этим методом, выглядит следующим 
образом (см. табл. 1). 

Для получения конкретных зависимостей Ra (k, q, f) в виде (1) был проведён ряд опытов в 
соответствии с матрицей планирования (см. табл. 2). Для обеспечения высокой адекватности ма-
тематической модели измерение в каждой точке повторялось три раза. В процессе обработки так-
же снимался вибрационный сигнал с помощью датчика KD-35. 

В соответствии с работой [3] коэффициенты регрессии определяются по следующим зави-
симостям:  
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Для дальнейшей работы с полученными данными необходимо определить воспроизводи-
мость эксперимента по критерию Кохрена G и сравнить полученный результат с табличным зна-
чением. Адекватность линейной модели определяется при помощи критерия Фишера F, статисти-
ческая значимость коэффициентов – при помощи критерия Стьюдента. Затем производилась оцен-
ка значимости полученных коэффициентов регрессии. Далее разработанная модель переводится в 
натуральный вид, т.е. кодированные значения факторов меняются на физические величины [4]. 
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Таблица 1 
Таблица кодирования  

Уровни факторов Обозначение k q f 
х1 х2 x3 Материал 

Нулевой 0 6 2,2 

179,071 Д1 
71,000 12Х18Н10Т 
40,841 ВТ20 

113,097 30ХГСА 

Верхний +1 8 3 

201,062 Д1 
79,168 12Х18Н10Т 
50,265 ВТ20 

125,663 30ХГСА 

Нижний –1 4 1,5 

157,080 Д1 
62,832 12Х18Н10Т 
31,416 ВТ20 

100,531 30ХГСА 

Дополнительный 
верхний  +1,682 10 3,5 

216,060 Д1 
84,739 12Х18Н10Т 
56,693 ВТ20 

134,233 30ХГСА 

Дополнительный 
нижний –1,682 2 1,3 

142,082 Д1 
57,261 12Х18Н10Т 
24,988 ВТ20 
91,961 30ХГСА 

Интервал 
варьирования i 2 0,5 

21,991 Д1 
8,168 12Х18Н10Т 
9,425 ВТ20 

12,566 30ХГСА 
 

Таблица 2  
Матрица планирования эксперимента 

№ экспери-
мента x1 x2 x3 x1

2 x2
2 x3

2 x1x2 x1x3 x2x3 y  
1 –1 –1 –1 +1 +1 +1 +1 +1 +1  
2 +1 –1 –1 +1 +1 +1 –1 –1 +1  
3 –1 +1 –1 +1 +1 +1 –1 +1 –1  
4 +1 +1 –1 +1 +1 +1 +1 –1 –1  
5 –1 –1 1 +1 +1 +1 +1 –1 –1  
6 +1 –1 1 +1 +1 +1 –1 +1 –1  
7 –1 +1 1 +1 +1 +1 –1 –1 +1  
8 +1 +1 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1  
9 –1,682 0 0 +2,829 0 0 0 0 0  
10 +1,682 0 0 +2,829 0 0 0 0 0  
11 0 –1,682 0 0 +2,829 0 0 0 0  
12 0 +1,682 0 0 +2,829 0 0 0 0  
13 0 0 –1,682 0 0 +2,829 0 0 0  
14 0 0 +1,682 0 0 +2,829 0 0 0  
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Учёные записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета

112

2020



 
 
 

Продолжение табл. 2 

№ экспери-
мента x1 x2 x3 x1

2 x2
2 x3

2 x1x2 x1x3 x2x3 y  
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
После алгебраических преобразований полученного уравнения оно приобретает окончатель-

ный вид и позволяет провести исследование разработанной модели аналитическими методами. 
Анализ зависимости шероховатости обработанной поверхности от режима обработки 

электроэрозионной обработки. Результаты эксперимента по методике, описанной выше, приве-
дены в табл. 3.  

Таблица 3 
Результаты эксперимента 

№ экспери-
мента х1 х2 х3 

y  
30ХГСА Д1 12Х18Н10Т ВТ20 

1 –1 –1 –1 4,711 2,382 5,92 2,162 
2 +1 –1 –1 4,792 2,277 6,00 2,227 
3 –1 +1 –1 4,895 2,342 6,12 2,232 
4 +1 +1 –1 6,311 3,116 7,91 2,961 
5 –1 –1 +1 2,944 1,899 3,69 1,376 
6 +1 –1 +1 4,325 2,432 4,71 1,860 
7 –1 +1 +1 4,326 2,017 4,74 1,976 
8 +1 +1 +1 4,932 2,435 6,19 2,343 
9 –1,682 0 0 5,649 2,738 7,04 2,571 
10 +1,682 0 0 5,672 2,729 7,10 2,600 
11 0 –1,682 0 5,727 2,868 7,15 2,673 
12 0 +1,682 0 5,783 2,948 7,43 2,707 
13 0 0 –1,682 6,337 3,13 7,96 2,970 
14 0 0 +1,682 1,817 1,540 2,32 0,844 
15 0 0 0 2,011 1,654 2,67 0,915 
16 0 0 0 2,011 1,654 2,67 0,915 
17 0 0 0 2,011 1,654 2,67 0,915 
18 0 0 0 2,011 1,654 2,67 0,915 
19 0 0 0 2,011 1,654 2,67 0,915 
20 0 0 0 2,011 1,654 2,67 0,915 
 
Воспроизводимость эксперимента определяется по критерию Кохрена: 
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результатов опыта на u-м сочетании уровней факторов;  kn ffG ,;05,0  – табличное значение критерия 
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Кохрена на 5-процентном уровне значимости; G30ХГСА = 0,26; GД1 = 0,24; G12Х18Н10Т = 0,29; 
GВТ20 = 0,25; Gтабл = 0,33. 

Следовательно, эксперимент воспроизводи́м. 
По формулам (2) были получены коэффициенты в формуле (1) для каждого из обрабатыва-

емых материалов (см. табл. 4). 
 

Таблица 4 
Значения коэффициентов в формуле (1) 

Коэффициент 30ХГСА Д1 12Х18Н10Т ВТ20 
b0 2,032 1,665 2,704 0,926 
b1 0,258 0,118 0,326 0,124 
b2 0,277 0,077 0,373 0,142 
b3 –0,863 –0,300 –1,180 –0,410 
b11 1,143 0,305 1,330 0,518 
b22 1,176 0,366 1,407 0,556 
b33 0,583 0,173 0,647 0,279 
b12 0,070 0,095 0,266 0,068 
b13 0,061 0,035 0,074 0,007 
b23 0,036 –0,085 0,053 0,035 

 
Из данных табл. 4 видно, что наиболее значимыми являются факторы x3 и квадраты факто-

ров x1
2, x2

2. Следовательно, наибольшим влиянием на шероховатость обладают частота следования 
импульсов (причём зависимость обратная, т.е. чем выше частота следования импульсов, тем ниже 
шероховатость), квадраты скважности и количество гребней в импульсе. 

Подставив коэффициенты из табл. 4 в формулу (1) получим зависимости параметра опти-
мизации от факторов ),,( 321 xxxfy  : 
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Адекватность модели определяется по критерию Фишера );;05,0(2
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F30ХГСА = 1,208; FД1 = 1,23; F12Х18Н10Т = 1,28; FВТ20 = 1,27; Fтабл = 2,24. 
Критерий Фишера показывает, что полученные модели адекватны. 

Значимость коэффициентов регрессии определяется по формуле   n
s

tbb y
fii y;05,0 : 

bi30ХГСА = 0,026; bi Д1 = 0,024; bi 12Х18Н10Т = 0,011; bi ВТ20 = 0,026. 
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Таким образом, все коэффициенты в моделях статистически значимы, однако следует отме-
тить, что коэффициенты b13, b23 близки к границе значимости, что говорит об очень слабом сов-
местном влиянии количества гребней в импульсе и частоты следования импульсов, скважности и 
частоты следования импульсов на шероховатость обработанной поверхности. 

Данные модели необходимо перевести из факторного отображения в натуральный вид, т.е. 
перейти от функций вида ),,( 321 xxxfy   к функциям вида Ra = f (k, q, f) по формулам связи [11]: 
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Фактор х3, отображающий частоту следования импульсов, переводится в натуральный вид 
по своей зависимости для каждого обрабатываемого материала, так как эксперимент проводился в 
оптимальном диапазоне частот, который для каждого материала свой [6]. 

Проведя ряд алгебраических преобразований, получим зависимости шероховатости от ко-
личества гребней в импульсе, скважности и частоты следования импульсов Ra = f (k, q, f): 
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Зависимости (3) имеют явный экстремальный характер, показывающий минимум значения 
Ra шероховатости от количества гребней в импульсе и скважности, а также монотонную зависи-
мость от частоты следования импульсов, причём с увеличением частоты следования импульсов вли-
яние скважности и количества гребней в импульсе на высоту микронеровностей уменьшается [10]. 

Проведя дифференцирование по разным переменным и приравняв полученные уравнения к 
нулю, получим систему уравнений, решение которой позволяет определить численные значения 
параметров, обеспечивающих минимальную шероховатость: 
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Получаемая при этом система приведена ниже (на примере 30ХГСА):  














.078,31127163,02,7056409,56
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 (4) 

Очевидно, что система (4) имеет единственное решение. Результаты решения систем урав-
нений типа (4) для всех материалов сведены в табл. 5. 
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Таблица 5 
Минимальная шероховатость и параметры, её обеспечивающие 

Параметр Материал 
30ХГСА Д1 ВТ20 12Х18Н10Т 

Количество гребней в импульсе k 4 6 6 4 
Скважность q 2,2 3 2,2 2,2 
Частота следования импульсов f 44 66 88 66 
Минимальная шероховатость Ramin 1,373 1,216 0,855 1,713 

 
Анализ данных табл. 5 показывает, что количество гребней в импульсе, обеспечивающее 

минимальную шероховатость для всех типов материалов, составляет 4…6, а скважность – 2,2…3. 
При этом нужно учесть, что оптимальная частота следования импульсов – это характеристика 
скорее обрабатываемого материала, нежели условий обработки [6]. 

Таким образом, именно определённое сочетание скважности и количества гребней в им-
пульсе при работе в оптимальном диапазоне частот следования импульсов позволяет получить 
наименьшую шероховатость обработанной поверхности. Сочетание количества гребней в импуль-
се и скважности определяет важные параметры процесса электроэрозионного пробоя, такие как 
длительность импульса, значения тока и напряжения импульса, влияет на тепловые процессы при 
разряде. Именно поэтому сочетание этих двух факторов и определяет состояние поверхности по-
сле обработки. 

Полученные результаты и их анализ говорят о единстве закономерностей процессов, про-
исходящих в межэлектродном промежутке для всех исследованных материалов. 
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