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обработки,  выделенным в отдельные главы по-
собия. 

Данное  учебное  пособие  необходимо  при 
выполнении  практической,  контрольной  и са-
мостоятельной  работы  по  дисциплинам  «Ме-
тоды  обработки  поверхностей»,  «Технология 
изготовления  машин  и аппаратов  отрасли», 
«Технология машиностроения»,  а также может 
быть полезно при выполнении курсового и ди-
пломного проектов по курсу «Технология маши-
ностроения».

К настоящему времени создано большое ко-
личество способов обработки деталей. По виду 
используемой  энергии  они  делятся  на  механи-
ческие, электрические, тепловые и химические. 
Механическая  обработка  по  сравнению  с элек-
трическими  и химическими  методами  имеет 
ряд преимуществ. К ним относятся универсаль-
ность,  технологическая  маневренность,  малая 
энергоемкость  при  достаточно  высокой  произ-
водительности, возможность получения деталей 
самых  различных  форм  и размеров  с высокой 
точностью  и качеством  поверхности,  стабиль-
ность  получаемых  эксплуатационных  свойств 
деталей.  Вследствие  этого  механическая  обра-
ботка еще долгое время останется типовой опе-
рацией в производстве машин.

Однако появление новых видов высокопроч-
ных, нержавеющих и жаропрочных материалов, 
труднообрабатываемых  обычными  методами 
резания,  обуславливает  возникновение  все  но-
вых и новых методов обработки поверхностей.

Под  электрофизическими  и электрохими-
ческими  методами  размерной  обработки  по-
нимают  совокупность  электрических,  электро-
магнитных  и электрохимических  процессов 
и методов  непосредственного  одновременного 
или в различных сочетаниях теплового, механи-
ческого  или  химического  воздействия  на  твер-
дое тело с целью придания ему заданных форм 
и размеров.  Таким  образом,  наиболее  перспек-
тивным  путем  создания  новых  эффективных 
методов обработки является построение комби-
нированных способов.

В  первой  главе  пособия  представлены  об-
щие  сведения,  основные  понятия,  классифика-
ция,  общая  характеристика  и технологические 
возможности различных методов обработки.

Вторая глава полностью посвящена методам 
отделочной  обработки  поверхностей,  в частно-
сти  тонкой  обработке,  полированию  заготовок, 
абразивно-жидкостной  отделке,  притирке  по-
верхностей, хонингованию, супер финиширова-
нию и отделочно-завистной обработке.

В третьей главе объединены сведения по ме-
тодам обработки заготовок без снятия стружки. 
Обоснованы достоинства и недостатки методов 
обработки  пластическим  деформированием. 
Подробно  остановились  на  методах  обработки 
пластическим деформированием без изменения 
формы, в частности калибрование, дорнование, 

выглаживание,  обкатывание  роликами  и шари-
ками,  раскатывание.  Значительное  внимание 
уделено упрочняющим методам обработки. 

В  четвертой  главе  представлены  теорети-
ческие  основы  и технологическое  применение 
электрофизических  методы  обработки,  таких 
как,  электроэрозионная  обработка,  лазерная 
и электронно-лучевая  обработки,  ультразвуко-
вая обработка. Описаны их особенности, досто-
инства  и недостатки,  а также перспективы раз-
вития этим методов обработки.

В пятой  главе описаны  электрохимические 
методы обработки, их разновидности и характе-
ристики. Отдельно  представлены  анодно-меха-
ническая  и анодно-гидравлическая  обработки. 
Даны  технологические  параметры  химической 
обработки.

В заключении отмечено, что в качестве важ-
нейшего направления развития страны выделя-
ется  коренное  преобразование  существующих 
принципов организации производства на осно-
ве  прогрессивных  технологий  и современного 
оборудования.  Подчеркивается  необходимость 
сохранять  и развивать  наукоемкие  технологии, 
созданные на основе физических и химических 
эффектов. Список литературы содержит доста-
точное количество современных источников, ко-
торые позволяют более детальное исследование 
предмета в случае необходимости.
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Учебное  пособие  предназначено  для  сту-
дентов  машиностроительных  специальностей 
дневной и заочной форм обучения, обучающих-
ся по направлениям 150301.68 – «Машиностро-
ение» и 150302.68 – «Технологические машины 
и оборудование»  и 150305.68 –  «Конструктор-
ско-технологическое обеспечение машиностро-
ительных  производств»  и составлено  с учетом 
изучения  дисциплины  «Технологические  про-
цессы  машиностроительных  производств», 
«Методы  обработки  поверхностей»,  «Техно-
логия  машиностроения».  Кроме  того,  оно  бу-
дет  полезно  аспирантам  и научно-техническим 
работникам,  специализирующимся  в области 
электрофизической обработки.

широкое  применение  в современной  ма-
шиностроительной,  приборостроительной 
и инструментальной  промышленности  всевоз-
можных  металлов  и сплавов,  обладающих  вы-
сокими  механическими  свойствами,  вызывает 
большие  трудности  при  их  механической  об-
работке. Электроэрозионный способ размерной 
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обработки  токопроводящих  материалов  значи-
тельно  расширил  возможности  современной 
технологии,  позволив  успешно  обрабатывать 
любые токопроводящие материалы вне зависи-
мости от их твердости и вязкости.

Электроэрозионный метод обработки обла-
дает большой потенциальной способностью со-
вершенствования,  обусловленный  относитель-
ной  его  новизной,  наличием  нереализованных 
идей,  возможностью  варьирования  различных 
рабочих процессов, вследствие чего они разви-
ваются более высокими темпами, чем традици-
онные методы, дополняя, а в ряде случаев заме-
няя их при решении сложных технологических 
проблем. 

Особенно широкое применение электроэро-
зионный способ обработки нашел в инструмен-
тально-штамповом  производстве  при  изготов-
лении  литейных  форм,  пресс-форм,  вырубных 
и ковочных штампов, высадочного и фасонного 
металлорежущего  инструмента  и т.п.  Обладая 
достаточными  точностными  возможностями, 
электроэрозионная  обработка  обеспечивает  на 
ряде  операций  значительный  экономический 
эффект.  Электроэрозионная  обработка,  наряду 
с другими электрофизическими методами обра-
ботки материалов, получила широкое примене-
нии  как  в нашей  стране,  так  и во  всех  странах 
мира, имеющих развитое промышленное произ-
водство машин и приборов.

Электроэрозионная  обработка –  это  ряд 
физических процессов, протекающих в ограни-
ченном  пространстве  эрозионного  промежутка 
и имеющих общий источник энергии – электри-
ческий разряд, который является высококонцен-
трированным  преобразователем  электрической 
энергии  преимущественно  в тепловую  и меха-
ническую энергию.

В  первой  главе  данного  пособия  представ-
лены  физические  процессы  происходящие 
в процессе  электроэрозионной  обработки,  ха-
рактеристики рабочего импульса, производство 
и эвакуация  продуктов  эрозии,  саморегулиро-
вание  процесса.  Также  в этой  главе  показано 
влияние  параметров  импульсов  на  износ  элек-
трод-инструмента  и условия  осуществления 
объемного  формообразования.  Дана  общая 
классификация  и характеристика  диапазонов 
электроэрозионной обработки. 

Во  второй  главе  рассматривается  техноло-
гия  электроэрозионной  обработки  как  объекта 
управления.  Даны  общие  сведения  об  управ-
лении  процессом  электроэрозионной  обработ-
ки,  ее  производительности,  а также  влияния 
ее параметров на  точность и качество  электро-
эрозионной  обработки.  Отмечены  технологи-
ческие  различия  между  черновой  и чистовой 
электроэрозионной обработкой. Показан расчет 
профилирующей  части  электрод-инструмента. 
Подробно  описана  технология  изготовления 
штамповой оснастки.

Третья глава посвящена вопросом управле-
ния процессам электроэрозионной обработки на 
основе контроля межэлектродного промежутка. 
Значительное  внимание  уделено  вопросам  по-
вышения управляемости электроэрозионной об-
работки с помощью систем автоматизированно-
го проектирования.

В заключении отмечается, что современное 
состояние и технический уровень электроэрози-
онной обработки позволяет ставить и эффектив-
но  решать  широкий  круг  технологических  за-
дач. Анализ показывает, что к числу важнейших 
проблем  развития  метода  электроэрозионной 
обработки относятся следующие: 

– дальнейшая  разработка  технологических 
основ метода размерной электроэрозионной об-
работки,  переход  от  полуэмпирических  знаний 
к теоретическому описанию процесса;

– разработка методов и средств повышения 
производительности  размерной  электроэрози-
онной  обработки  на  основе  введения  большей 
мощности  в межэлектродное  пространство, 
поддержания непрерывности процесса, возмож-
ности интенсивной эвакуации продуктов эрозии 
и охлаждения электродов;

– дальнейшее  повышения  уровня  автома-
тизации,  применение  современных  адаптив-
ных систем управления станками и повышения 
уровня надежности таких систем;

– создание  интегрированных  технологи-
ческих  систем на  основе процессов  размерной 
электроэрозионной обработки. 
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Учебное пособие раскрывает основные фор-
мы  и организацию  научно-исследовательской 
работы  в Российской  Федерации,  положения 
и организацию  научного  обеспечения  служеб-
но-боевой деятельности внутренних войск МВД 
России  и творческой  деятельности  курсантов 
военных образовательных организаций высше-
го образования.

В  учебном  пособии  освещены  основные 
методы научных исследований, структура, клас-
сификация  и этапы  научно-исследовательской 
работы,  система  научно-технической  инфор-
мации,  классификация,  основы  планирования, 
проведения  и анализа  экспериментальных  ис-
следований,  рекомендации  по  оформлению 
результатов  научной  работы  и внедрению  их 
в производство  и служебно-боевую  деятель-
ность внутренних войск МВД России. Раскры-


