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управления процессами электрообработки на базе интегрированных систем, 

позволяющих унифицировать применяемые программные и аппаратные 

средства. Проанализирована иерархическая многоуровневая структура 

интегрированной системы управления. 
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Abstract: The ways of constructing modern control systems for electrical 

processing processes based on integrated systems that allow to unify the software 

and hardware used are considered. The hierarchical multi-level structure of the 

integrated management system is analyzed. 
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Процессы электрообработки металлов включают в себя большую 

группу методов обработки, основанных на тепловом, электрохимическом и 

комбинированном воздействии электрического тока на металл. В настоящее 

время разработаны и используются в промышленности более 20 видов 

технологических процессов электрообработки для решения различных 

технологических задач. Использование большого числа разновидностей 

процессов электрообработки вызвано особенностями обрабатываемости 

различных сплавов, жесткими требованиями к качеству обработанной 

поверхности, широким диапазоном решаемых технологических задач.  
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Широкое применение новых конструкционных материалов, постоянное 

ужесточение требований к точности, качеству и структуре обработанной 

поверхности требуют ускоренной разработки и внедрения нового 

электротехнологического оборудования. В последнее время, из-за 

несоответствия современным требованиям обработки, все большее значение 

приобретает проблема модернизации существующего парка 

электротехнологического оборудования. Все это делает актуальной задачу 

разработки нового и модернизации существующего электротехнологического 

оборудования (90% которого составляет оборудование, выпущенное в 70–80 

гг.). Эффективное решение данной задачи возможно за счет оснащения 

используемого оборудования, для управления процессами электрообработки, 

электротехнологическими интегрированными системами. 

Электронная система оборудования в общем случае состоит из трех 

подсистем:  

1. Подсистема управления пространственным перемещением 

электрода-инструмента (ЭИ) относительно поверхности обрабатываемой 

детали, реализуется на базе специальных микропроцессоров устройств 

числового программного управления (ЧПУ). Использование стандартных 

систем ЧПУ затруднено в силу следующих причин: необходима доработка 

системного программного обеспечения (ПО) ЧПУ для согласования с 

системой управления технологическим процессом обработки, что не всегда 

возможно. Системное  ПО является закрытым для пользователей;  требуется 

модернизация аппаратной части для обеспечения помехозащищенности, так 

как процессы электрообработки сопровождаются очень высоким уровнем 

электромагнитных помех;  функционально и аппаратно ЧПУ избыточны и, 

соответственно, имеют высокую стоимость.  

2. Подсистема управления электроавтоматикой оборудования и 

интерфейс связи с оператором. Эта подсистема реализуется на базе 

стандартных узлов (PLC-контроллеры, промышленные ЭВМ) и требует 
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доработки существующего программного обеспечения для его адаптации к 

конкретному виду оборудования и специфике используемого 

технологического процесса. Имеющиеся в настоящее время программные 

средства (SCADA-системы, системы программирования PLC-контроллеров) 

позволяют решать эту задачу с минимальными затратами.  

3. Подсистема управления технологическим процессом. Обеспечивает 

многосвязное управление движением ЭИ, источником питания и расходом 

рабочей жидкости. Для достижения цели электрообработки подсистема 

реализует алгоритм управления технологического процесса и задает значения 

решаемых параметров обработки в соответствии с решаемой 

технологической задачей. Качество работы этой подсистемы во многом 

определяет результат обработки, поэтому при разработке и отладке нового 

оборудования на нее приходится 70–80% общих интеллектуальных затрат. 

В настоящее время известно большое количество алгоритмов и 

способов управления процессами электрообработки, разработанных для 

решения отдельных технологических задач. Общими недостатками 

существующих систем являются нестабильность результатов обработки 

партии деталей и необходимость прямого участия оператора в корректировке 

работы системы управления в процессе обработки.  

Следовательно, необходимо разработать принципы построения 

принципиально новых интегрированных систем управления 

технологическим процессами электрообработки, позволяющих 

адаптироваться к конкретному виду оборудования и используемому 

технологическому процессу. Современные системы управления процессами 

электрообработки должны, помимо реализации принципов интеграции, 

обеспечивать повышение качества управления.  

Рассмотрим особенности интегрированного управления процессами 

электрообработки, определяющие эффективность работы системы 

управления.  
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Интегрированное управление процессами заключается в 

одновременном решении следующих задач:  реализация обобщенной целевой 

функции управления;  обеспечение устойчивости протекания процесса 

обработки;  предотвращение аварийных ситуаций. Целевая функция 

управления для общего случая размерной электрообработки формулируется 

следующим образом: достижение максимальной производительности и 

минимального износа электрода-инструмента при условии обеспечения 

заданных значений точности обработки и качества формируемой 

поверхности с ограничениями на развитие аварийных ситуаций.  

Решение этой задачи требует: реализации возможности модификации 

вида целевой функции на различных стадиях обработки деталей с целью 

оптимизации конечного результата. Процесс обработки детали можно 

разделить на следующие стадии: черновая обработка — «врезание», съем 

основной массы металла, вскрытие отверстия (для операции 

перфорирования) и чистовая доводка. Для достижения цели управления на 

каждой стадии должна реализовываться своя целевая функция. 

Существующие системы управления процессами электрообработки частично 

решают эту проблему, но не учитывают изменение значений всех 

показателей качества обработки: возможности оценивать в процессе 

обработки производительности, точности и качества формируемой 

поверхности.  

Под производительностью обычно понимается скорость съема металла 

во время активной фазы обработки, зависящей от величины энергии, 

вводимой в зону обработки. Если определить производительность как 

величину, обратную времени, затрачиваемого на осуществление любой из 

названных стадий обработки, то производительность будет зависеть и от 

других параметров, например, отношения времени активной фазы обработки 

к времени промывки.  
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Точность детали в процессе электрообрботки зависит от геометрии ЭИ 

и режимных параметров обработки. В настоящее время точность детали 

характеризуют точностью воспроизводства стандартных геометрических 

элементов (радиус острых кромок, конусность боковой поверхности и т. д.). 

В процессе обработки эти элементы не могут быть измерены, а их 

специфичный характер не позволяет использовать их оценки для управления 

процессом. Необходимо определить обобщенный параметр, 

характеризующий точность формообразования для широкого круга деталей и 

допускающий возможность измерений в процессе обработки. 
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