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discharge machining to produce parts of complex profile and development arm for the wire EDM machine cutout. The study 
analyzed the development of the world’s leading manufacturers of EDM equipment. Proposed project manipulator allows you to 
change the direction of feed of the wire electrode. This development will make processing of workpieces on the wire and a wire 
EDM machine in a horizontal plane. The construction of the die paddle lie guides and guide rollers for wire electrode. Due to its 
design, the manipulator can be configured to handle different sizes of workpieces. Implementation of the project will expand the 
technological capabilities of cut wire EDM. Application manipulator allows to process not only vertical but also horizontal surfaces.
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В работе проведен регрессионный анализ процесса электроэрозионной обработки высокопористого яче-
истого материала. Целью анализа является получение эмпирической модели, позволяющей оценить влияние 
режимов резания и высоты обрабатываемой заготовки на скорость электроэрозионной обработки. Исследова-
ния проводились на проволочно-вырезном электроэрозионном станке EcoCut по методике полного факторного 
эксперимента. В качестве образца выбрана заготовка высокопористого ячеистого материала на основе нихро-
ма. После проведенного регрессионного анализа было получено эмпирическое уравнение, характеризующее 
взаимосвязь между скоростью электроэрозионной обработки высокопористого ячеистого материала на основе 
нихрома и выбранными факторами. Полученная эмпирическая модель позволяет оценить влияние режимов 
резания и высоты заготовки ВПЯМ на основе нихрома на скорость проволочно-вырезной электроэрозионной 
обработки. Пользуясь полученным уравнением, можно оптимизировать процедуру подбора режимов резания. 

REGRESSION ANALYSIS OF HIGHLY POROUS CELLULAR NICHROME EDM  
SPEED DEPENDENCEON CUTTING CONDITIONS AND WORKPIECE HEIGHT

Ablyaz T.R., Vershinina T.A., Shykov E.S.

Perm national research polytechnic university, Russia, Perm, 614990, Komsomolsky Av. 29, lowrider11-13-11@mail.ru

This paper presents a regression analysis of WEDM of highly porous cellular material. The purpose of the analysis is to 
provide an empirical model to assess the influence of the cutting conditions and the workpieceheight on the EDM speed. The 
research was carried out on EcoCutWEDM machine-tool by the method of full factorial experiment. Highly porous cellular material 
workpiece based on nichromewas selected as a sample. Empirical equation which characterizes the correlation between the EDM 
speed and selected factors was obtained. The resulting empirical model allowsassessing the influence of the cutting conditions and 
the workpiece height on the WEDM speed. The equation can be used to optimize the selection of the cutting conditions.
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В работе проведено исследование процесса проволочно-вырезной электроэрозионной обработки паке-
тированных заготовок сложного профиля. Целью работы является исследование процесса электроэрозионной 
обработки пакетированных заготовок и разработка технологии, обеспечивающей стабильный процесс резания 
и заданные показатели точности. В качестве экспериментального оборудования выбран проволочно-вырезной 
электроэрозионный станок EcoCut.  В качестве электрода инструмента  выбрана латунная проволока марки 
BercoCut диаметром 0,25 мм. В качестве рабочей жидкости используется чистая  дистиллированная вода. Для 
эксперимента выбрана заготовка из стали 40Х по ГОСТ 4543-71. В ходе работы был проанализирован процесс 
вырезания криволинейной поверхности детали статор, собранной в единый пакет. Точность линейных и диаме-
тральных размеров задана по 7 квалитету. В ходе работы были установлены диапазон режимов и конструктив-
ные особенности собранного пакета, обеспечивающего заданные показатели точности. Рассчитана коррекция, 
необходимая для внесения в управляющую программу для обработки детали с заданной точностью.
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In this paper, a study of the process of wire- EDM machining carved pieces packaged complex profile. Aim is to 
study the process of electrical discharge machining workpieces packaged and development of technology provides a 


