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�����	� – The arcing mode control in the dimensional 
machining arc process problem solution submitted. The problem 
is solved by determining the optimal parameters of the arc regime 
and maintaining the arc process stability using the signal 
processing current and arc voltage correlation method.

)��/��:� ����� – Electric arc, Correlation coefficient, 
Extremum, Setting action, Controller.

I. !!9&9�[9

! ������1�� ���� ��$������� �������� � �� ��
�
������� b��
������
�� ����� (�)&) [1] ��#��
��������� � � ����� �#����������� � ��� ��������-
��� ��� ������������ ����������, #�����, �����-(��
� �.�. -�$������� �)& ��
����� ���0 b((�
�������	 ���
������������ ������� �� ������� ���]#����� ���������. 
)���
� �����%���� �
����	��� ������������	�����
����%�� ���	
� � �� ������, 
���� � �������� �)&
� ������������ ��� ��	����	 ��������� (��
� �
�����%����) ����.  

/�b��� �
����	�� ��#���� ������ ��� ��������
��������� ���� � �������� �)& � �������$ �����������
����� �������01�$ (�
�����.  

II. )*�)!��8 7�*-Z

�� ��������� ���������]$ ������������  ]��
����������] ������] ��
������� ��������� ���� �
�������� �)& �� ��������� ��������. )�
�������
�����
��� ���������� ��������	���� �] ��� ������-
��� �� ���� ���
� ����, � ��
%� ���������� �����������
�� ��������� ��������]$ ���$, � ���������]$
���	������ �������
� ������� ���� � 
���
�������]$

����
�$ ��]
���� � �%b��
������ ����%��
�, 
�]�����]$ �����
��� b�����. 

.]�� ������%��� �����	������� 
��������������
����� ����������
��� ����������� ������	�]$
��������� �� ���� ���
� ���� �� b
������
�] �������� 
�b((������� ������� 
��������� (!'') 
�%�� �������� ��
� � �����%���� ����, 
����]�
�������� ���������	 �������� ����01��� �����������
���������� ��%�� ������� ���� � �������� � �����
�������� ����%���� �� ����� ����������. /��
��	
�
(��
��� �������� ��
� � �����%���� � �
���������$
�� ���� ���
� ���� ������] � �����-������������	���
���������	0 ���	
� �� ������� �����
� ���	�-
������� $���
�������
� ���� [2], �� b
����� !''
���� ������������� �] ��� ������	�]$ ���������

�� ���� ���
� ����, ����
� �����%� ���	
� � ��%��
�����1���� �� ����� ����������. /���� �������
�
�������01��� ����������� ���������� ��%�� �������
����, ������ ���������� ������ ����%����	 ������	���
����
� b
������ !'', ���
��	
� ��� ��������
�
����%���� �� ����� ���������� ��� ������	�]$
��������$ �� ���� ���
� ���� �������� !'' �����
���0. [� b���� �������, ��� ������ ����������, 
������%���� �������� !'' ����] ���0 ����
�����1���� b��
�����-����������,  ���� � ���������	
��� �������0 ������]$ ��������� �� ���� ���
� ���� �  
������%����	 �����������]� ��%� �������� �)&. 
/�b��� ������� ��� �������� ��������� ���� ��������
�� ��� �����������: ����������� ������	�]$
��������� �� ���� ���
� ���� �� b
������ !'' �
������%���� ��� ��	����� ��������� ���� �� �������0
!'' = 0.  

[�
�0���	 ���
��0 ���������� �� ��������]� ���$�
� �������]� ����1���� �������� ����� �����]� ����
���������� ��%�� ������� ���� �� ������ ���������
������ ������
� �����������
�$ �������. 

III. 6�'+579�[9
/�������� 
�������������� ����� ��� �����������

������	�]$ ��������� �� ���� ���
� ���� ��
b
������ !'' ���� ����%����	 ���������	
������	�]� �������] ����, � ���������� ��%�� ��
�����	��� �������0 !'' ���� ����%����	
� �������	 ��� ��	����	 ��
� � �����%���� ���� �
���	#��	 
��������� 
����
�$ ��]
���� � � �]���
���� � �������� �)&.  
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