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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОШИВКУ
За последние два десятилетия элект-

роэрозионная обработка не только 
окончательно закрепила свои позиции 
в современном инструментальном про-
изводстве, но и продолжает развивать-
ся быстрыми темпами в направлении 
улучшения качественных показателей 
и предложения новых конструктивных 
решений.
Сущностью процесса электроэрозион-

ной резки является воздействие на де-

таль искровых разрядов, образующихся 
вследствие протекания импульсного тока 
с частотой в районе 240 кГц между элек-
тродом-проволокой и деталью, находя-
щихся в непосредственной близости друг 
от друга в среде жидкого диэлектрика. В 
результате этих разрядов из материала 
детали выбиваются микрочастицы, ко-
торые выносятся из межэлектрод-ного 
зазора (GAP) струей диэлектрика. Кроме 
этого диэлектрик играет роль катализа-

тора процесса распада, так как при высо-
чайшей температуре разряда диэлектрик 
в зоне эрозии превращается в пар. Проис-
ходит дополнительный микровзрыв пара, 
который не может сразу выйти из меж-
электродного зазора.
Открытие формообразующего воздей-

ствия электрической эрозии на токопро-
водящие материалы состоялось в 1943 г. 
и принадлежит нашим соотечественни-
кам – супругам Б. Лазаренко и Н. Лаза-
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ренко. Когда повсюду в мире в 1950-х гг. 
лучшие умы всерьез взялись за эту техно-
логию, в СССР чья-то руководящая воля 
свернула перспективные разработки и 
ввергла нас в отставание на многие де-
сятки лет в области электроэрозионной 
обработки. Ну что же, как это не горько, 
поговорим об успехах других.
Диэлектрик в электроэрозионной
обработке
Советские исследователи Б. Лазарен-
ко и Н. Лазаренко, которые и отк-рыли 
возможность использования явления 
электрической эрозии для обработки 
токопроводящих материалов в качестве 
диэлектрика, вначале использовали 
окружающий воздух. Однако скоро вы-
яснилось, что производные минеральных 
масел имеют несравнимые преимущества: 
сила разряда больше – можно работать 
с меньшими искровыми промежутками, 
что улучшает точность операции. Новый 
материал диэлектрика также позволил 
увеличить частоту разрядов и лучше 
вымывать частички эродированного 
металла.
О сути процесса
Электроды – инструмент и заготовка –
закреплены оснасткой станка и не со-
прикасаются друг с другом. Генератор 
электрических импульсов задает пери-
одичность и напряженность электриче-
ского поля вокруг электродов. Во время 
процесса электроиск-рового воздействия 
серия периодических блуждающих элек-
трических разрядов снимает тончайший 
слой материала с заготовки.
В точке, где напряженность элек-

трического поля достигает максиму-
ма, происходит электрический разряд 
– молния в «микроатюре». Под дейст-
вием электрического поля электро-
ны и свободные положительные ионы 
разгоняются до высоких скоростей и 
моментально образуют ионизационный 
туннель, обладающий электрической 
проводимостью. Возникает электроток, 
и между электродом и заготовкой об-
разуется искровой разряд, приводящий 
к столкновениям элементарных частиц. 
Во время этого процесса образуется 
газовый пузырек, давление которого 

непрерывно нарастает до образования 
плазменной зоны. Плазменная зона 
быстро достигает сверхвысоких темпе-
ратур – от 8000 до 12 000 °С – благода-
ря нарастающему числу столкновений 
элементарных частиц. Этот процесс об-
условливает моментальное плавление 
микрослоев вещества у электрода. При 
исчезновении электрического поля 
внезапное снижение температуры при-
водит к взрыву плазменного пузырька, 
что сопровождается отрывом части 
материала с заготовки и к образова-
нию на этом месте микроскопического 
кратера. Эродированный материал за-
тем формируется заново в виде ма-
леньких сфер, которые вымываются 
жидкостью-диэлектриком. 
При очень коротком разрядном им-

пульсе в движение приводится больше 
отрицательно заряженных частиц, не-
жели положительно заряженных. Чем 
больше частиц определенного заряда 
движутся к электроду, тем больше тепла 
вырабатывается на его поверхности. Из-
за большего размера положительные ча-
стицы способствуют выработке большего 
тепла при тех же скоростях бомбарди-
ровки электрода-цели. Для минимизации 
снятия материала заготовки или износа 

инструмента полярность выбирается та-
ким образом, чтобы как можно больше 
тепла высвобождалось со стороны за-
готовки до завершения разряда. Для 
этого при коротких разрядах электрод-
инструмент соединяется с отрицательной 
клеммой и, таким образом, имеет отри-
цательную полярность. При длительных 
разрядах наоборот: электрод-инструмент 
подключается к положительному полюсу. 
На протяженность импульса, при которой 
должна поменяться полярность на заго-
товке и электроде-инструменте, влияет 
целый ряд факторов, в большей степени 
зависящих от физических параметров ин-
струмента и свойств материала электрода. 
При обработке стали медным электродом 
продолжительность периодичного гене-
рируемого импульса составляет порядка 
8 мкс.
Неблизнецы-братья
Технология электроэрозионной обра-
ботки продолжает развиваться по двум 
основным направлениям: проволочная 

НА ПРОТЯЖЕННОСТЬ ИМПУЛЬСА, ПРИ КОТОРОЙ 
ДОЛЖНА ПОМЕНЯТЬСЯ ПОЛЯРНОСТЬ 
НА ЗАГОТОВКЕ И ЭЛЕКТРОДЕИНСТРУМЕНТЕ, 
ВЛИЯЕТ ЦЕЛЫЙ РЯД ФАКТОРОВ, В БОЛЬШЕЙ 
СТЕПЕНИ ЗАВИСЯЩИХ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ИНСТРУМЕНТА И СВОЙСТВ 
МАТЕРИАЛА ЭЛЕКТРОДА.
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электроэрозионная обработка (wire-
cut electric discharge machining, WEDM) 
и копировально-прошивная электро-
эрозионная обработка (die sinking electric 
discharge machining, DS EDM).
Копировально-прошивочная 
обработка
ИЗНОС ЭЛЕКТРОДА
Эрозия при малом токе снимает мало ма-
териала заготовки, тогда как большой ток 
позволяет добиться больших скоростей 
снятия материала.
Однако и износ инструмента возраста-

ет, особенно при обработке стали медны-
ми электродами. Графитовые электроды 
ведут себя иначе – износ до определен-
ного момента растет, затем более или ме-
нее стабилизируется.
Короткие импульсы также приводят к 

ускоренному износу электрода. И наобо-
рот, износ идет значительно медленней 
при длинных импульсах. 
Износ изменяет геометрию электрода 

и оттиска. Если износ больше допуска 
на детали, то требуется использование 
второго, менее изношенного электрода, 
и так далее (табл. 1).
Технология iQ
Современные электроэрозионные станки 
позволяют значительно снизить износ 
электрода, значительно влияющий на 
точность обработки.
До изобретения технологии iQ при об-

работке медным и графитовым инстру-
ментом оптимальная величина длитель-
ности импульса всегда лежала на отрезке, 
один конец которого представлял собой 
длительность импульса с максимальным 
съемом, а другой – длительность импуль-
са с минимальной интенсивностью износа 
инструмента. В зависимости от потребно-
стей конкретной задачи генератор выби-
рал оптимальный баланс.

С появлением новой технологии iQ это-
го не требуется, она работает следующим 
образом.
В начале процесса эрозии возникает 

очень узкий поток плазмы, плотность тока 
при этом очень высока, а положительный 
электрод имеет большой заряд. Поэтому 
каждый импульс приводит к микроскопи-
ческому разрушению.
Задача iQ-технологии – уменьшить 

число импульсов при обработке, чтобы 
тем самым уменьшить износ электрода.
При использовании iQ-генератора 

эффективность каждого импульса повы-
шается, при этом один и тот же участок 
материала не разрушается повторно, так 
как разрушенный материал быстро уда-
ляется из зазора. Скорость обработки при 
этом практически не уменьшается, а в 
ряде случаев даже увеличивается. Боко-

вые и торцовые разряды контролируются 
отдельно, на боковые разряды накла-
дывается ограничение, следовательно, 
уменьшается боковой искровой зазор. 
Технология работает на графитовых и 
медных электродах.
Технология iQ на графите
Графит обладает многими качествами, 
которые делают его идеальным матери-
алом для электродов. Он не плавится, а 
сублимируется при температуре 3470 °C 
(медь плавится при 1083 °C). Это значит, 
что на него можно подавать бóльшую 
мощность, что приведет к бóльшему 
съему материала, увеличивая скорость 
обработки.

ПРОШЛЫЙ ВЕК

504 МКМ

ТОРЦЕВОЙ ИЗНОС

50 МКМ

ТОРЦЕВОЙ ИЗНОС

iQ ТЕХНЛОГИЯОДНО ОТВЕРСТИЕ НЕСКОЛЬКО ОТВЕРСТИЙ

Черновой + чистовой Черновой + чистовой

Чистовой становится черновым и так далее…

Занижение одинаковое для всех электродов

Табл. 1. Обработка несколькими электродами

Рис. 1. Микрошлиф поверхности электрода

ПИРОЛИЗНЫЙ
ГРАФИТ

ГРАФИТОВЫЙ 
ЭЛЕКТРОД

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

20 МКМ
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Графит обеспечивает более стабиль-
ный эрозионный процесс, позволяя по-
лучить более однородную поверхность на 
детали; графит также более термостаби-
лен, чем медь, что дает большую точность 
изготовления детали.
Также при изготовлении электрода 

можно использовать бóльшие соотноше-
ния сторон и создавать мелкие элементы, 
которые было бы невозможно выполнить 
на меди. Так, например, можно уверенно 
обрабатывать длинные тонкие элементы, 
предназначенные для получения глубо-
ких узких отверстий.
Известно, что эрозия приводит к разло-

жению (пиролизу) поверхностного слоя 
электрода, образуя в зазоре заряженные 
частицы углерода. С помощью данной 
технологии эти частицы притягиваются 
обратно на электрод, он покрывается 
турбостатичным пассивным слоем из гра-
фита, называемым «пиролизный графит» 
(рис. 1). Применение специальных стра-
тегий позволяет контролировать обра-
зование этого слоя и сохранять его на 
протяжении всего времени обработки.
Потенциал данного явления был изве-

стен давно, но раньше не существовало 
вычислительных мощностей, способных 
справиться со столь глобальной зада-
чей за разумную стоимость (рис. 2), так 
как требуется измерять, рассчитывать и 
управлять частицами в зазоре. 
Результатом данной технологии яв-

ляются  следующие  экономические 
преимущества:

• износ электрода значительно снижа-
ется, в некоторых случаях полностью от-
сутствует;
• требуется  меньшее  количество 
электродов, они могут быть исполь-
зованы многократно без потери точ-
ности;
• уменьшаются временные, трудовые 
и машинные ресурсы на изготовление 
и замену электродов, особенно электро-
дов сложной формы;
• снижаются затраты на сырье (графит 
и медь) для изготовления электродов;
• снижаются затраты электроэнергии;
• уменьшается время технологического 
процесса;
• возможны малые радиусы углов 
(до 2 мкм, однако с несколькими элект-
родами возможно и меньше).
Технология iQ на меди
ПРОБЛЕМА
Температура плавления меди 1083 °C 
(графит сублимируется при 3470 °C).
Величина износа электрода напрямую 

зависит от времени обработки.
В начале обработки изнашиваются 

острые кромки.С увеличением глубины 
максимальному износу подвергаются 
плоские поверхности.
РЕШЕНИЕ
Для минимизации износа, вызванной 
повышенной плотностью тока в нача-

ле импульса применяются специальные 
алгоритмы, ограничивающие мощность 
импульса в безопасных пределах.
В зависимости от условий в межискро-

вом зазоре применяются специальные 
импульсы тока. Поскольку каждый им-
пульс вносит свой вклад в износ электро-
да, ставиться цель выполнить поставлен-
ную задачу за меньшее число импульсов.
Контроль плотности тока также позво-

ляет минимизировать термическое воз-
действие на электрод.
Также защитными свойствами облада-

ет пленка из продуктов пиролиза, как и на 
графитовых электродах.
Примеры обработки
Были проведены тестовые испытания 
с электродом формы, приведенной на 
рис. 3.

ИЗНОС 20 МКМ ТЕХНОЛОГИЯ iQ

Рис. 2. Производственные затраты

Рис. 3. Тестовый электрод



GF AgieCharmilles | Электроэрозионное оборудование | Прошивочная электроэрозия
58

ПРИМЕР 1
ОБРАБОТКА НА ЧЕРНОВЫХ РЕЖИМАХ

ПРИМЕР 2
ОБРАБОТКА НА ЧИСТОВЫХ РЕЖИМАХ

Одно отверстие

Одно отверстие

8 ОТВЕРСТИЙ

Итого

Итого

Итого

Результат использования технологии iQ: повышение точности.

Результат использования технологии iQ: повышение 
прибыли.

ЭЛЕКТРОД ОБРАБОТКА

Себестоимость 
одного 
электрода: 
160$

Ra = 1,6 мкм

Глубина: 15 мм

Занижение: 0,3 мм на сторону

Сталь: K107 (аналог 4Х5МФС)

Диэлектрик: MS5000

ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕХОВЫЕ ЗАТРАТЫ, $
ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОДЫ, 

$
СУММАРНЫЕ ЗАТРАТЫ, $

Обычная 54,16 160,00 214,16

iQ 87,50 160,00 247,50

Прибыль -33,34

ТЕХНОЛОГИЯ
ЦЕХОВЫЕ 
ЗАТРАТЫ, $

ЗАТРАТЫ НА 
ЭЛЕКТРОДЫ, $

СУММАРНЫЕ 
ЗАТРАТЫ, $

Обычная 433,33 1280,00 1713,33

iQ 700,00 640,00 1340,00

Прибыль 373,33

ТЕХНОЛОГИЯ
КОЛВО 

ОТВЕРСТИЙ

ВРЕМЯ 
ЧЕРНОВЫХ 
РЕЖИМОВ, Ч

ЗАТРАТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА

50$/ЧАС

ИЗНОС НА 
ЧЕРНОВЫХ 

РЕЖИМАХ, ММ

ЧИСЛО 
ЭЛЕКТРОДОВ

ЗАТРАТЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, $

Обычная 1 1:05 54,16 0,024 1 160,00 

iQ 1 1:45 87,50 0,003 1 160,00

ТЕХНОЛОГИЯ
КОЛВО

ОТВЕРСТИЙ

ВРЕМЯ 
ЧЕРНОВЫХ 
РЕЖИМОВ, Ч

ЗАТРАТЫ
ПРОИЗВОДСТВА

50$/ЧАС

ИЗНОС НА 
ЧЕРНОВЫХ 

РЕЖИМАХ, ММ

ЧИСЛО
ЭЛЕКТРОДОВ

ЗАТРАТЫ 
ЭЛЕКТРОДЫ, $

Обычная 4 8:40 433,33 0,6 8 800,00

iQ 4 14:00 700,00 0,6 4 640,00

Результат использования технологии iQ: повышение точности и прибыли.

ЭЛЕКТРОД ОБРАБОТКА

Себестоимость 
одного 
электрода: 
160$

Ra = 1,3 мкм

Глубина: 12 мм

Занижение: 0,2 мм на сторону

Сталь: K107 (аналог 4Х5МФС)

Диэлектрик: MS5000

ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕХОВЫЕ ЗАТРАТЫ, $ ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОДЫ, $ СУММАРНЫЕ ЗАТРАТЫ, $

Обычная 81,06 320,00 401,06

iQ 127,50 160,00 287,50

Прибыль 113,56

ТЕХНОЛОГИЯ
КОЛВО 

ОТВЕРСТИЙ

ВРЕМЯ 
ЧЕРНОВЫХ 
РЕЖИМОВ, 

Ч

ВРЕМЯ 
ЧИСТОВЫХ 
РЕЖИМОВ, 

Ч

ЗАТРАТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА 

50$/ЧАС

ИЗНОС НА 
ЧЕРНОВЫХ 
РЕЖИМАХ, 

ММ

ИЗНОС НА 
ЧИСТОВЫХ 
РЕЖИМАХ, 

ММ

ЧИСЛО 
ЭЛЕКТРОДОВ

ЗАТРАТЫ 
ЭЛЕКТРОДЫ, 

$

Обычная 1 0:46 0:52 81,06 0,2 0,06 2 320,00

iQ 1 1:06 1:27 127,50 0,05 0,001 1 160,00
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4 ОТВЕРСТИЯ

Итого

Результат использования технологии iQ: повышение точности и прибыли.

ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕХОВЫЕ ЗАТРАТЫ, $
ЗАТРАТЫ НА 
ЭЛЕКТРОДЫ, $

СУММАРНЫЕ ЗАТРАТЫ, $

Обычная 326,67 800,00 1126,67

iQ 460,00 640,00 1050,00

Прибыль 76,67

ТЕХНОЛОГИЯ
КОЛВО 

ОТВЕРСТИЙ
ВРЕМЯ ЧИСТОВЫХ 

РЕЖИМОВ, Ч
ВРЕМЯ ЧИСТОВЫХ 

РЕЖИМОВ, Ч

ЗАТРАТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА 50$/

ЧАС

ИЗНОС НА 
ЧЕРНОВЫХ 

РЕЖИМАХ, ММ

ИЗНОС НА 
ЧИСТОВЫХ 

РЕЖИМАХ, ММ
ЧИСЛО ЭЛЕКТРОДОВ

ЗАТРАТЫ 
ЭЛЕКТРОДЫ, $

Обычная 4 3:04 3:28 326,67 0,2 0,06 5 800,00

iQ 4 3:24 5:48 460,00 0,05 0,001 4 640,00
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ IQ

ЗАДАЧА РЕЗУЛЬТАТ

Материал заготовки: сталь 1,2343 Стандартная технология
Материал электрода: графит (EDM3) Время обработки: 3 ч 15 мин

Занижение ∇ Ø 0,375 мм Износ электрода, торец: 0,45 мм
Глубина обработки: 33,5 мм Потребовалось 3 электрода
Шероховатость Ra 1,68 Технология iQ

Время обработки: 3 ч 27 мин
Износ электрода, торец: 0,05 мм

Потребовался 1 электрод

ТЕСТ №1. ПЛОСКИЙ ЭЛЕКТРОД, ОТКРЫТАЯ ОБРАБОТКА

ТЕСТ №2. CОПЛОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ

Рис. 4.

Рис. 5. Рис. 6. Фотография поверхности электрода

Износ 0,45 мм

Генератор 2000 ГОДА Технология iQ р
2 паза 6 пазОВ

Износ 0,45 мм
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ЗАДАЧА РЕЗУЛЬТАТ

4 отверстия Стандартная технология
Глубина обработки: 80 мм Износ электрода, торец: 0,5 мм

1 электрод Технология iQ
Износ электрода, торец: 0,05 мм

ТЕСТ №3. ТОНКОСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРОД ТЕСТ №4. КРЕСТООБРАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОД

ПРОШЛЫЙ ВЕК

504 МКМ

ТОРЦЕВОЙ ИЗНОС

50 МКМ

ТОРЦЕВОЙ ИЗНОС

IQ ТЕХНЛОГИЯ

Рис. 7. Электрод после обработки 
с применением (слева) и без 
применения технологии iQ

Рис. 8. Результат использования технологии iQ

ТЕХНОЛОГИЯ IQ НА МЕДИ

Проблема
Температура плавления меди 1083 °C (графит субли-
мируется при 3470°C).
Величина износа электрода напрямую зависит от вре-
мени обработки
В начале обработки изнашиваются острые громки.
С увеличением глубины максимальному износу под-
вергаются плоские поверхности
Решение
Для минимизации износа, вызванной повышенной 
плотностью тока в начале импульса применяются спе-
циальные алгоритмы, ограничивающие мощность им-
пульса в безопасных пределах.
В зависимости от условий в межискровом зазоре при-
меняются специальные импульсы тока.
Поскольку каждый импульс вносит свой вклад в износ 
электрода, ставиться цель выполнить поставленную 
задачу за меньшее число импульсов.
Контроль плотности тока также позволяет минимизи-
ровать термическое воздействие на электрод.
Также защитными свойствами обладает пленка из 
продуктов пиролиза, как и на графитовых электродах.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЗАДАЧА РЕЗУЛЬТАТ

Материал электрода: медь Сравнение износов (см. рис. 9)
Глубина обработки: 20 мм  Стандарт iQ -Медь %

Материал заготовки: сталь

Точка 1 1,066 мм 0,622 мм -42%
Точка 2 0,176 мм 0,017 мм -90%
Точка 3 0,357 мм 0,281 мм -21%
Точка 4 0,210 мм 0,062 мм -70%

Шероховатость: Ra = 20 мкм Время обработки
Количество полостей: 3  Стандарт iQ -Медь

Черновой 4 ч 37 мин 4 ч 45 мин
Чистовой 1 ч 39 мин 1 ч 17 мин
Общая глубина обработки: 3 x 20 =60 мм

ПРИМЕР 1. СЛОЖНЫЙ ЭЛЕКТРОД

РИС. 9. ЭЛЕКТРОД

6 X 5 ММ

4 X 3 ММ

ОСТРАЯ 
КРОМКА

1 ММ

12

3

4
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ЗАДАЧА РЕЗУЛЬТАТ

Материал электрода: медь Сравнение износов 
Глубина обработки: 90 мм Стандарт iQ -Медь
Материал заготовки: сталь 7,311 мм 1,065 мм
Шероховатость Ra 1,6 Время обработки
Минимальный Ø: 0,9 мм Стандарт iQ -Медь
Угол: 0,5˚ 4 ч 03 мин 2 ч 24 мин

Количество полостей: 3
Общая глубина обработки:
3 x 90 = 270 мм

ПРИМЕР 2. ТОНКИЙ ДЛИННЫЙ ЭЛЕКТРОД

Рис. 11. Результат

ЗАДАЧА РЕЗУЛЬТАТ

Материал электрода: медь Сравнение износов
Размеры электрода: 12 x 12 мм Стандарт iQ -Медь
Глубина обработки: 20 мм 1,560 мм 0,850 мм
Материал заготовки: сталь Время обработки
Шероховатость: Ra = 1,3 мкм Стандарт iQ -Медь
Количество электродов: 1 ∇ эл. 6 ч 05 мин 6 ч 33 мин

Количество полостей: 3
Общая глубина обработки:
3 x 20 = 60 мм

ЗАДАЧА РЕЗУЛЬТАТ

Количество электродов:  1 Сравнение износов
Материал электрода: медь Стандарт iQ -Медь
Размеры электрода: 21 x 21 мм 0,60…0,7 мм 0,05..0,09 мм
Глубина обработки: 15 мм Время обработки
Материал заготовки: сталь Стандарт iQ -Медь
Шероховатость: Ra = 1,6 мкм 18 ч 10 мин 17 ч 52 мин
Количество электродов:
1 ∇ эл., 1 ∇∇

Общая глубина обработки:
3 x 15 = 45 мм

ПРИМЕР 3. РОМБОВИДНЫЙ ЭЛЕКТРОД

ТЕХНОЛОГИЯ IQМЕДЬ. ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕР 4

Рис. 12. Результат

Рис. 13. Результат

 IQ ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ

НОВОВВЕДЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

iQ Медь • Меньше электродов — быстрее и экономичнее

• Меньше износ — выше точность!
• Меньше внутренние радиуса
•  Сплавы  Ampcoloy, Moldmax, Ti-Al,  Inconel

с меньшим износом электрода
Локальный 
контроль

• Универсальное применение, не только с медью
• Минимальный боковой искровой зазор
•  Более точная и стабильная обработка глубоких пазов
• Более однородная обрабатываемая поверхность


