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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у
слушателей способности ориентироваться в области математического
моделирования процессов ЭХО, проводить теоретический анализ и
оценивать оптимальные параметры технологических процессов ЭХО.
Задачами изучения дисциплины является формирование у
слушателей знаний и практических навыков, соответствующих
целевой компетенции.
При изучении дисциплины предусматривается лекционное
изложение курса, работа с презентациями лекционного курса, работа
с учебниками, учебными и методическими пособиями, а также
материалами сети Интернет. Практикум призван закрепить
теоретические знания, полученные при прослушивании лекционного
курса и самостоятельной работе с учебниками и учебными
пособиями, и выработать умения в области использования
математического аппарата, предназначенного для численноаналитического решения задач ЭХО. Проверка уровня освоения
материала дисциплины осуществляется преподавателем на каждом
практическом занятии.
Важнейшей предпосылкой успешного освоения материала
дисциплины является умение четко организовать свой труд,
ритмичность и своевременность выполнения всех учебных заданий.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Расчет напряженности поля в МЭП
Формируемые знания и умения:
• Знать
основы
математического
моделирования
электрохимической обработки и основные подходы к
формализации процессов ЭХО.
Закон Фарадея. Уравнение Лапласа. Краевые условия. Ячейка
Хеле-Шоу. Модель двойного слоя. Задача Хеле-Шоу. Уравнения
теории поля.
На изучение материала данной темы отводится 1 час
лекционных занятий.
При изучении материалов темы 1 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• закон Фарадея,
• закон Ома,
• скорость электрохимического растворения,
• задачи, решаемые для расчета электрохимического
формообразования
• ротор,
• потенциал электрического поля,
• уравнение Лапласа,
• скважность,
• нормальная составляющая напряженности,
• схема замещения,
• задача Хеле-Шоу,
• закон Дарси,
• вязкость жидкости,
• уравнение Полубариновой-Галина,
• электрод-инструмент (ЭИ),
• межэлектродное пространство (МЭП).
Для самопроверки по теме 1 необходимо:
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• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы
1 учебного пособия [10].
Тема 2. Расчет электропроводности электролита и скорости
его течения
Формируемые знания и умения:
• знать
основы
математического
моделирования
электрохимической обработки и основные подходы к
формализации процессов ЭХО;
• знать
основы
математического
моделирования
газогидродинамики потока газожидкосной смеси в узком
сложнопрофильном
межэлектродном
промежутке
при
протекании импульсного тока высокой плотности.
Уравнения теплопроводности и массопереноса. Уравнения
Навье-Стокса. Уравнение Бернулли. Безразмерные переменные и
константы.
На изучение материала данной темы отводится 1 час
лекционных занятий.
При изучении материалов темы 2 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• электропроводность,
• объемная концентрация газа,
• скорость протекания электролита,
• уравнения Навье-Стокса,
• получение безразмерных координат,
• число Рейнольдса,
• завихренность,
• уравнение Эйлера,
• интеграл Бернулли,
• ламинарное течение,
• потенциальная модель течения,
• нулевое приближение,
• импульсно-циклическая ЭХО,
• турбулизация.
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Для самопроверки по теме 2 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы
1 учебного пособия [10].
Тема 3. Моделирование величины анодного выхода по току
Формируемые знания и умения:
• знать
основы
математического
моделирования
электрохимической обработки и основные подходы к
формализации процессов ЭХО.
Типы электролитов. Модели зависимостей выхода по току от
плотности тока. Влияние нестационарности ЭХО на выход по току.
На изучение материала данной темы отводится 1 час
лекционных занятий.
При изучении материалов темы 3 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• анодный выход по току,
• пассивирующий электролит,
• актвирующий электролит,
• длительность импульса,
• критическое значение потенциала,
• условия растворения металла,
• проскопараллельное МЭП,
• скорость движения ЭИ,
• величина зазора,
• средняя скорость движения границы,
• стационарный процесс,
• аналитическое решение.
Для самопроверки по теме 3 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы
1 учебного пособия [10].
Тема 4. Виды режимов ЭХО и соответствующих задач
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Формируемые знания и умения:
• уметь рассчитывать напряжённость электрического поля в
межэлектродном
промежутке
для
простейших
форм
электродных поверхностей.
Физические условия, соответствующие различным режимам
ЭХО. Краевые условия, соответствующие различным режимам ЭХО.
На изучение материала данной темы отводится 1 час
лекционных занятий.
При изучении материалов темы 4 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• нестационарный процесс,
• квазистационарность,
• дискретность,
• шаг по времени,
• автомодельная ЭХО,
• предельная ЭХО,
• финальная ЭХО,
• рабочий торец ЭИ,
• условие стационарной обработки,
• подвижность ЭИ,
• плотность тока,
• геометрическое подобие,
• асимптотика,
• аттрактор,
• сингулярность,
• сток,
• источник,
• устойчивый режим,
• напряжение в МЭП,
• удельная электропроводность электролита,
• граничные условия,
• прямая задача ЭХО,
• некорректность задачи,
• метод граничных элементов.
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Для самопроверки по теме 4 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы
1 учебного пособия [10].
Тема 5. Основные подходы к формализации
Формируемые знания и умения:
• знать
основы
математического
моделирования
электрохимической обработки и основные подходы к
формализации;
• знать методики расчета геометрического профиля рабочей части
ЭИ;
• уметь рассчитывать электропроводность электролита и скорость
его течения в межэлектродном промежутке для простейших
форм электродных поверхностей.
Математический аппарат. Векторное поле и комплексный
потенциал. Физические приложения. Постановка плоских задач.
Сведение к задаче гидродинамики.
На изучение материала данной темы отводится 1 час
лекционных занятий.
При изучении материалов темы 5 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• ТФКП,
• комплексное число,
• комплексно-сопряженное число,
• функция комплексного переменного,
• условия Коши-Римана,
• связная область,
• аналитичность функции,
• замыкание,
• формула Коши,
• положительное направление обхода границы,
• краевая задача,
• формула Шварца,
• смешанная краевая задача,
• теорема Келдыша-Седова,
9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

предельные значения интегралов,
конформное отображение,
двумерная вектор-функция,
векторное поле,
дивергенция,
соленоидальность,
функция тока,
линия тока,
безвихревое поле,
потенциал векторного поля,
комплексный потенциал,
эквипотенциальность,
годограф,
электростатическое поле,
вектор напряженности,
гомогенность межэлектродной среды,
плоский ток,
параметрическая плоскость,
краевая задача Римана-Гильберта,
условия стационарности,
масштабная единица,
особенности,
компоненты вектора напряженности,
начальная форма,
метод Полубариновой-Кочиной,
идеальная жидкость,
функция Жуковского,
непроницаемость границ,
разрез.

Для самопроверки по теме 5 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы
1 учебного пособия [10].
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Тема 6. Метод гидродинамической аналогии
Формируемые знания и умения:
• знать
основы
математического
моделирования
газогидродинамики потока газожидкосной смеси в узком
сложнопрофильном
межэлектродном
промежутке
при
протекании импульсного тока высокой плотности.
Использование вспомогательного течения идеальной жидкости,
моделирующего распределение поля при ЭХО.
На изучение материала данной темы отводится 1 час
лекционных занятий.
При изучении материалов темы 6 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• задача о протекании жидкости,
• исследование гидродинамических аналогов,
• гидродинамическая аналогия и автомодельные задачи,
• соответствие граничных условий,
• замена условий эквипотенциальности.
Для самопроверки по теме 6 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы
2 учебного пособия [10].
Тема 7. Решение задач с помощью конформных
отображений
Формируемые знания и умения:
• Знать численные и аналитические методы (гидродинамической
аналогии, конформных отображений и др.) решения
стационарных,
автомодельных,
квазистационарных
и
нестационарных задач ЭХО;
• уметь рассчитывать межэлектродные зазоры для условий
обработки плоскопараллельными электродами.
Прямое конформное отображение. Метод годографа.
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На изучение материала
лекционных занятий.

данной

темы

отводится

1

час

При изучении материалов темы 7 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• задача безотрывного обтекания безграничным потоком,
• принцип симметрии,
• сегментальный выступ,
• краевой угол,
• аддитивная постоянная комплексного потенциала,
• дробно-линейная функция,
• прямая как частный случай окружности,
• степенная функция,
• эквипотенциальная окружность,
• логарифмическая функция,
• известность формы МЭП,
• задача со свободными границами,
• другранный ЭИ,
• неоднозначность плоскости,
• берег разреза,
• точечный ЭИ,
• полуполоса,
• модуль вектора напряженности,
• предельное значение глубины съема металла.
На изучение данной темы необходимо обратить особое
внимание, так как четкое понимание конформных отображений
позволит решить практически любую задачу данного класса.
Для самопроверки по теме 7 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы
2 учебного пособия [10].
Тема 8. Метод Жуковского точного решения некоторых
задач, имеющих сложные граничные условия
Формируемые знания и умения:
• знать численные и аналитические методы (гидродинамической
аналогии, конформных отображений и др.) решения
12

стационарных,
автомодельных,
квазистационарных
и
нестационарных задач ЭХО;
• уметь решать простейшие типовые прямые и обратные задачи
электрохимического размерного формообразования.
Идея метода Жуковского. Решение задач методом Жуковского.
На изучение материала данной темы отводится 1 час
лекционных занятий.
При изучении материалов темы 8 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• струйное течение жидкости,
• проволочный ЭИ,
• силы поверхностного натяжения,
• точка перехода,
• изолированный клин с углом.
Для самопроверки по теме 8 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы
2 учебного пособия [10].
Тема 9. Решение задач ЭХО с помощью
гипергеометрических функций
Формируемые знания и умения:
• знать численные и аналитические методы (гидродинамической
аналогии, конформных отображений и др.) решения
стационарных,
автомодельных,
квазистационарных
и
нестационарных задач ЭХО;
• знать методики расчета геометрического профиля рабочей части
ЭИ.
Определение гипергеометрических функций и методы их
вычисления. Виды задач, решаемых с помощью гипергеометрических
функций.
На изучение материала данной темы отводится 1 час
лекционных занятий.
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При изучении материалов темы 9 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• клиновидный ЭИ,
• плоская задача,
• круговой треугольник,
• гипергеометрическая функция,
• дифференциальное уравнение Гаусса,
• асимптотическая ширина,
• угол излома,
• границы ЭИ на бесконечности,
• изоляция частей ЭИ.
Для самопроверки по теме 9 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы
2 учебного пособия [10].
Тема 10. Другие способы аналитического решения задач
Формируемые знания и умения:
• знать численные и аналитические методы (гидродинамической
аналогии, конформных отображений и др.) решения
стационарных,
автомодельных,
квазистационарных
и
нестационарных задач ЭХО;
• знать
основы
математического
моделирования
газогидродинамики потока газожидкосной смеси в узком
сложнопрофильном
межэлектродном
промежутке
при
протекании импульсного тока высокой плотности;
• знать численные и аналитические методы (гидродинамической
аналогии, конформных отображений и др.) решения
стационарных,
автомодельных,
квазистационарных
и
нестационарных задач ЭХО.
Метод особых точек Чаплыгина. Функция Жуковского. Решение
задач с помощью формулы Шварца и Келдыша-Седова.
На изучение материала данной темы отводится 1 час
лекционных занятий.
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При изучении материалов темы 10 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• формула Шварца-Кристоффеля,
• метод Чаплыгина,
• теорема Лиувилля,
• ступенчатые граничные значения,
• квадратура.
Для самопроверки по теме 10 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы
2 учебного пособия [10].
Тема 11. Численно-аналитические методы решения плоских
задач
Формируемые знания и умения:
• знать методики расчета геометрического профиля рабочей части
ЭИ;
• знать численные и аналитические методы (гидродинамической
аналогии, конформных отображений и др.) решения
стационарных,
автомодельных,
квазистационарных
и
нестационарных задач ЭХО.
Метод Леви-Чивиты и его модификации. Задачи с двумя
участками границы, имеющих сложные условия. Обработка
точечным ЭИ.
На изучение материала данной темы отводится 1 час
лекционных занятий.
При изучении материалов темы 11 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• метод Леви-Чивиты,
• полуокружность,
• сходящийся степенной ряд,
• грубое приближение решения,
• гладкая функция,
• центр подобия,
• характерный размер,
15

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

точки разрыва,
диполь,
замкнутая форма области течения,
метод коллокаций,
дискретные точки,
метод Ньютона,
оценка погрешности,
радиус кривизны,
кольцо,
ряд Лорана,
кавитационное течение,
весомая жидкость,
стержневой ЭИ,
отображение на прямоугольник,
электрическое сопротивление цепи,
изолированная державка,
толщина снятого припуска,
пластинчатый ЭИ,
цилиндрический ЭИ,
метод прогонки.

Для самопроверки по теме 11 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы
2 учебного пособия [10].

Тема 12. Начальное электрохимическое формообразование
Формируемые знания и умения:
• знать
основы
математического
моделирования
газогидродинамики потока газожидкосной смеси в узком
сложнопрофильном
межэлектродном
промежутке
при
протекании импульсного тока высокой плотности;
• уметь рассчитывать напряжённость электрического поля в
межэлектродном
промежутке
для
простейших
форм
электродных поверхностей;
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• уметь рассчитывать электропроводность электролита и скорость
его течения в межэлектродном промежутке для простейших
форм электродных поверхностей.
Задача об обработке детали с выступом. Задача об
электрическом поле в зазоре между стержневым и плоским
электродами. Задача об ЭХО плоской поверхности с помощью
осесимметричного ЭИ.
На изучение материала данной темы отводится 1 час
лекционных занятий и 1 час самостоятельной работы.
При изучении материалов темы 12 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• одномерная модель оценки плотности тока,
• граничные значения потенциала,
• оценка минимума напряженности во впадине,
• метод возмущений,
• малые порядка характерной величины,
• линеаризация,
• критические точки,
• интенсивность,
• точечный сток,
• ортогональные семейства окружностей,
• осесимметричное поле,
• цилиндрическая система координат,
• сферический ЭИ,
• трехмерная модель точечных источников,
• эпюра напряженности,
• расчет следа обработки,
• эллипсоид вращения.
При самостоятельной проработке материалов темы 12
необходимо использовать:
• учебное пособие [1] (раздел 2, 3);
• учебное пособие [10] (раздел 3);
• презентацию лекционного курса;
• монографию [5] (глава 1, 2).
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Для самопроверки по теме 12 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы
3 учебного пособия [10].

Тема 13. Стационарное электрохимическое формообразование
Формируемые знания и умения:
• знать
основы
математического
моделирования
газогидродинамики потока газожидкосной смеси в узком
сложнопрофильном
межэлектродном
промежутке
при
протекании импульсного тока высокой плотности;
• уметь рассчитывать напряжённость электрического поля в
межэлектродном
промежутке
для
простейших
форм
электродных поверхностей;
• уметь решать простейшие типовые прямые и обратные задачи
электрохимического размерного формообразования.
Задача о стационарном электрохимическом формообразовании с
помощью стержневого ЭИ. Формообразование стержневым ЭИ с
изолированной державкой. Задача об электрохимической резке с
помощью
цилиндрического
ЭИ.
Задача
об
определении
напряженности электрического поля при обработке ЭИ, сдвинутым
относительно стационарной поверхности.
На изучение материала данной темы отводится 1 час
лекционных занятий и 2 часа самостоятельной работы.
При изучении материалов темы 13 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• неподвижная система координат,
• скорость сдвига,
• глубина обработки,
• погонная единица длины ЭИ,
• ЭИ с боковой рабочей поверхностью,
• предельный режим при стационарной ЭХО,
• фронтальный зазор,
• боковой зазор.
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При самостоятельной проработке материалов темы 13
необходимо использовать:
• учебное пособие [1] (раздел 2, 3)
• учебное пособие [10] (раздел 3)
• презентацию лекционного курса;
• монографию [5] (глава 4).
Для самопроверки по теме 13 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы
3 учебного пособия [10].

Тема 14. Автомодельные решения
Формируемые знания и умения:
• знать
основы
математического
моделирования
газогидродинамики потока газожидкосной смеси в узком
сложнопрофильном
межэлектродном
промежутке
при
протекании импульсного тока высокой плотности;
• уметь рассчитывать напряжённость электрического поля в
межэлектродном
промежутке
для
простейших
форм
электродных поверхностей;
• знать численные и аналитические методы (гидродинамической
аналогии, конформных отображений и др.) решения
стационарных,
автомодельных,
квазистационарных
и
нестационарных задач ЭХО.
Задача об автомодельной обработке ЭИ, удаленным на
бесконечность. Плоский и клиновидный ЭИ. Клиновидный ЭИ с
изолированными боковыми поверхностями. Бесконечно удаленный
ЭИ при наличии изолированного клина. Клиновидный ЭИ с одной
изолированной боковой поверхностью. Плоская задача об
автомодельной обработке точечным ЭИ.
На изучение материала данной темы отводится 1 час
лекционных занятий и 1 час самостоятельной работы.
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При изучении материалов темы 14 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• заусенец,
• острая кромка,
• самоподобные формы,
• отсутствие линейных размеров у ЭИ,
• расположение ЭИ на бесконечности,
• изолированный источник.
При самостоятельной проработке материалов темы 14
необходимо использовать:
• учебное пособие [1] (раздел 3);
• учебное пособие [10] (раздел 3);
• презентацию лекционного курса;
• монографию [5] (глава 5).
Для самопроверки по теме 14 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы
3 учебного пособия [10].

Тема 15. Нестационарное электрохимическое формообразование
Формируемые знания и умения:
• знать
основы
математического
моделирования
газогидродинамики потока газожидкосной смеси в узком
сложнопрофильном
межэлектродном
промежутке
при
протекании импульсного тока высокой плотности;
• уметь рассчитывать напряжённость электрического поля в
межэлектродном
промежутке
для
простейших
форм
электродных поверхностей;
• уметь рассчитывать электропроводность электролита и скорость
его течения в межэлектродном промежутке для простейших
форм электродных поверхностей.
Нестационарная обработка криволинейным ЭИ. Нестационарная
обработка трапецеидальным ЭИ. Нестационарная обработка плоским
20

вертикальным ЭИ. Нестационарная обработка точечным ЭИ (плоская
задача).
На изучение материала данной темы отводится 2 часа
лекционных занятий и 2 часа самостоятельной работы.
При изучении материалов темы 15 необходимо акцентировать
внимание на следующих понятиях:
• круг единичного радиуса с разрезом,
• движущаяся система координат,
• заданная точность копирования,
• анод со ступенькой,
• трапецеидальный ЭИ,
• частный случай автомодельной обработки,
• локальная стационарная конфигурация,
• погрешность модели.
При самостоятельной проработке материалов темы 15
необходимо использовать:
• учебное пособие [1] (раздел 3);
• учебное пособие [10] (раздел 3);
• презентацию лекционного курса;
• монографию [5] (глава 6).
На изучение данной темы необходимо обратить особое
внимание,
так
как
методы
расчета
нестационарного
формообразования являются наиболее сложными для освоения в
рамках рассматриваемого курса.
Для самопроверки по теме 15 необходимо:
• ответить на контрольные вопросы, содержащиеся в конце главы
3 учебного пособия [10].
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
Перед выполнением практических заданий необходимо:
• повторить материал соответствующих лекций;
• внимательно изучить приведенные примеры решения задач,
изложенные в практикуме [9];
• ответить на вопросы по содержанию практического задания,
задаваемые преподавателем на предварительном опросе перед
решением задач.
По окончании занятий необходимо предоставить решения задач.
Формируемые знания и умения:
• знать основы математического моделирования ЭХО и основные
подходы к формализации процессов ЭХО;
• знать численные и аналитические методы (гидродинамической
аналогии, конформных отображений и др.) решения
стационарных,
автомодельных,
квазистационарных
и
нестационарных задач ЭХО;
• знать
основы
математического
моделирования
газогидродинамики потока газожидкосной смеси в узком
сложнопрофильном
межэлектродном
промежутке
при
протекании импульсного тока высокой плотности;
• знать методики расчета геометрического профиля рабочей части
ЭИ;
• уметь рассчитывать напряжённость электрического поля в
межэлектродном
промежутке
для
простейших
форм
электродных поверхностей.
• уметь рассчитывать электропроводность электролита и скорость
его течения в межэлектродном промежутке для простейших
форм электродных поверхностей;
• уметь решать простейшие типовые прямые и обратные задачи
электрохимического размерного формообразования;
• уметь рассчитывать межэлектродные зазоры для условий
обработки плоскопараллельными электродами.
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Перед выполнением данных заданий необходимо изучить
материал главы 1 пособий [1], [10].
Решение задач производится в соответствии с описанием,
изложенным в практикуме [9].
В ходе решения задачи необходимо проанализировать условия,
определяющие форму МЭП на плоскости комплексного потенциала
(эквипотенциальность границ электродов, непроницаемость границ,
обусловленная наличием изолированных участков).
Для решения задачи методом конформных отображений
необходимо найти также форму МЭП на плоскости годографа
напряженности,
которая
определяется
согласно
условию
стационарности и/или постоянства модуля напряженности.
Решение задачи состоит в нахождении аналитической функции,
удовлетворяющей заданным условиям на границе, в связи с этим
следует выбрать форму МЭП на параметрической плоскости с учетом
количества и величин углов в образе МЭП на плоскости годографа
напряженности и искать решение в параметрическом виде.
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
Перед выполнением лабораторных работ необходимо
• повторить материал соответствующих лекций;
• внимательно изучить описание лабораторной работы,
изложенное в лабораторном практикуме [11];
• ответить на вопросы по содержанию лабораторной работы,
задаваемые преподавателем на предварительном опросе перед
выполнением лабораторной работы.
Все лабораторные работы предполагают написанию и отладку
собственных программ на языке С++, поэтому перед началом
лабораторного практикума необходимо повторить базовые
синтаксические конструкции этого языка программирования.
По окончании лабораторных работ необходимо оформить отчет
по работе с соблюдением всех необходимых требований, указанных в
практикуме.
Выполнение всех лабораторных работ проводится в дисплейном
классе (аудитории 1-327) с использованием рабочих станций,
построенных на базе двухядерных процессоров, объединенных в
локальную сеть. Все лабораторные работы проводятся с
использованием
лицензионного
программного
обеспечения
корпораций Microsoft и Intel, а также свободно распространяемого
программного обеспечения.
На выполнение всех лабораторных работ отводится по четыре
аудиторных часа.
Лабораторная работа № 1
Действия с комплексными числами и применение функций
комплексного
Формируемые знания и умения:
• знать
основы
математического
моделирования
электрохимической обработки и основные подходы к
формализации;
• владеть
математическим
аппаратом
моделирования,
аналитическими и численными методами решения задач.
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Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
изучить материал главы 1 пособий [1], [10].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [11].
Перед разработкой программы необходимо тщательно
продумать ее структуру. Первоначально необходимо создать
пробную версию программы, реализующую объявление комплексных
переменных, констант и функции комплексного переменного. А
затем выполнить полное решение поставленной задачи, включающее
проведение необходимых расчетов с выбранной функцией
комплексного переменного, выполнить ее отладку и тестовый запуск.
После того, как программа работает правильно, можно выполнить
расчеты для другого варианта функции комплексного переменного.
Лабораторная работа № 2
Численное интегрирование функций комплексного
переменного
Формируемые знания и умения:
• владеть
математическим
аппаратом
моделирования,
аналитическими и численными методами решения задач;
• знать
основы
электрохимической
формализации.

математического
моделирования
обработки и основные подходы к

Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
изучить материал главы 1,2 пособий [1], [2], а также теоретического
материала к данной лабораторной работе, изложенного в практикуме
[11].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [11].
Перед разработкой программы необходимо тщательно
продумать алгоритм реализации поставленной задачи, понять
предлагаемые методы численного интегрирования. Первоначально
необходимо создать пробную версию программы, реализующую
выбранный метод численного интегрирования на известных
функциях комплексного переменного. А затем выполнить полное
решение поставленной задачи, включающее оценку точности
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полученного решения и поиск решения для любой вводимой функции
комплексного переменного, выполнить ее отладку и тестовый запуск.
Для оценки работы программы, можно выполнить расчеты для
другого метода численного интегрирования с использованием той же
функции комплексного переменного.
Лабораторная работа № 3
Разложение в ряды и решение систем уравнений
Формируемые знания и умения:
• знать
основы
математического
моделирования
электрохимической обработки и основные подходы к
формализации;
• владеть
математическим
аппаратом
моделирования,
аналитическими и численными методами решения задач.
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
изучить разложение в ряд Тейлора и Лорана функций комплексного
переменного в главах 1,2 пособий [1], [2], а также теоретического
материала к данной лабораторной работе, изложенного в практикуме
[11].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [11].
Перед разработкой программы необходимо тщательно
продумать алгоритм реализации поставленной задачи, понять метод
Гаусса и метод коллокаций. Первоначально необходимо создать
программу, реализующую вычисление коэффициентов ряда методом
коллокаций по известным значениям суммы ряда в конечном
множестве точек на примере тестовой функции комплексного
переменного. А затем выполнить полное решение поставленной
задачи, включающее оценку погрешности методом фильтрации,
выполнить ее отладку и тестовый запуск. Для оценки работы
программы, можно выполнить расчеты для разложения в другой ряд с
использованием той же функции комплексного переменного.
Лабораторная работа № 4
Конформные отображения
Формируемые знания и умения:
26

• понимать постановку и решение простейших типовых задач
электрохимического размерного формообразования;
• владеть
математическим
аппаратом
моделирования,
аналитическими и численными методами решения задач.
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
изучить материал, представленный в главах 1,2 пособия [10], а также
теоретический материал к лабораторной работе, изложенный в
практикуме [11].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [11].
Перед разработкой программы необходимо продумать алгоритм
реализации поставленной задачи, понять свойства отображений
базовых функций. Необходимо создать программу, реализующую
конформное отображение выбранных функций, на примере тестовой
функции. А затем выполнить полное решение поставленной задачи,
включающее графическое решение поставленной задачи в среде С++,
далее следует выполнить отладку и запуск программы.
Лабораторная работа № 5
Решение плоских задач методом конформных отображений
Формируемые знания и умения:
• знать методики расчета геометрического профиля рабочей части
ЭИ;
• уметь пользоваться физическими и математическими моделями
процесса ЭХО и адекватно их применять.
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
изучить материал, представленный в главах 1,2 пособий [1], [10], а
также теоретический материал к лабораторной работе, изложенный в
практикуме [11].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [11].
Перед разработкой программы необходимо изучить особенности
применения метода конформных отображений для решения
различных задач на примере приведенных решений. Далее следует
продумать алгоритм реализации поставленной задачи, выполнить
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аналитическую часть решения задачи. Необходимо создать
программу, реализующую численное решение задачи с получением
формы обрабатываемой поверхности, далее следует выполнить
отладку и запуск программы.
Лабораторная работа № 6
Численно-аналитические методы
Формируемые знания и умения:
• знать численные и аналитические методы решения
стационарных,
автомодельных,
квазистационарных
и
нестационарных задач;
• знать физические и математические модели газогидродинамики
потока электролита в узком сложнопрофильном МЭП при
протекании
импульсного
тока
высокой
плотности,
кавитационные явления.
Перед выполнением данной лабораторной работы необходимо
изучить материал глав 1,2 пособия [1], и 2,3 пособия [10], а также
теоретический материал к данной лабораторной работе, изложенный
в практикуме [11].
Выполнение лабораторной работы производится в соответствии
с описанием, изложенным в практикуме [11].
Перед разработкой программы необходимо тщательно
продумать алгоритм реализации поставленной задачи, изучить
формулы Шварца и Келдыша-Седова и выбрать одну из
предлагаемых аналитических функций. Необходимо создать
программу, реализующую формулы Шварца и Келдыша-Седова,
выполнить ее отладку и тестовый запуск. Для оценки работы
программы, можно выполнить реализацию формул для другой
аналитической функции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнение слушателями приведенных в данном учебнометодическом пособии рекомендаций позволит более качественно
усвоить материал дисциплины «Математическое и компьютерное
моделирование электрохимической обработки» и грамотно
выполнить все практические задания.
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