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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-
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ваются виды испытаний транспортных средств 
специального  назначения  и основных  элемен-
тов их  конструкции,  цели и задачи испытаний, 
структура  программы  и методики  их  проведе-
ния и предъявляемые к ним требования.

Пособие  подготовлено  в соответствии 
с основной  образовательной  программой  по 
дисциплине  «Основы  научных  исследований 
и испытания  транспортных  средств  специ-
ального  назначения»,  установленной  Феде-
ральным  государственным  образовательным 
стандартом  высшего  профессионального  об-
разования  и предназначено  для  курсантов  во-
енных  образовательных  организаций  высшего 
образования,  обучающихся  по  специальности 
190110 – «Транспортные средства специального 
назначения».

Разделы  учебного  пособия  опираются  на 
основные  положения  международных  и от-
ечественных  законодательных  и нормативных 
документов,  результаты  обобщения  положи-
тельного  опыта  научного  обеспечения  служеб-
но-боевой деятельности внутренних войск МВД 
России,  государственных  приемочных  испыта-
ний вооружения, военной и специальной техни-
ки с участием специалистов авто- и танкотехни-
ческого обеспечения внутренних войск.

Ознакомление  с содержанием  пособия  мо-
жет оказаться полезным для выполнения научно-
педагогическими  работниками  и адъюнктами 
отчетных  материалов  о научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работах.
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Актуальность  вопроса.  Успешное  выполне-
ние работ по техническому обслуживанию и ре-
монту машин с минимальными затратами труда, 
энергии и материалов во многом зависит от того, 
насколько хорошо продуманы и отработаны в ис-
ходном  образце  машины  возможности  смены 
и возобновления недолговечных элементов.

В  конечном  счете,  потребители  вправе 
ожидать  от  конструкторов  и технологов  про-
мышленности  машины  с самообеспечивае-
мыми  элементами,  приспособленными  к ком-
пенсации  отрицательных  последствий  износа, 

который  имеет  место  в период  использования 
машины  (т.е.  с саморегулирующимися  переда-
чами,  самосмазывающимися  подшипниками, 
самозатачивающимися  режущими  органами, 
самоочищающимися фильтрующими элемента-
ми и т.п.). Путь к таким машинам должен быть 
пройден  в возможно  более  короткий  срок. Для 
этого необходимо проводить разнообразные ис-
следования  существующей  техники  в процессе 
ее потребления и старения, отрабатывать меро-
приятия по улучшению конструкций, применять 
твердые сплавы, полимерные материалы, вибра-
торы, электронные устройства и т. п.

В результате этих исследований можно по-
лучить  существенное  упорядочение  структу-
ры  составляющих  элементов  машин  того  или 
другого  назначения  и дать  соответствующую 
оценку  их  конструктивного  и технологическо-
го  совершенства. Последняя  позволит  выявить 
и подвергнуть первоочередному улучшению от-
дельные узлы и детали машин, постепенно под-
чинить общий прогресс техники определенным 
закономерностям и контролировать его количе-
ственными показателями. 

Изучение  и анализ  литературных  источни-
ков  по  рассматриваемой  проблеме  в моногра-
фии позволяет сделать следующие выводы:

1. Характеристики  безотказности  и долго-
вечности машин и их  элементов  анализируются 
многими  авторами  на  количественном  уровне, 
как правило, независимо друг от друга. Особенно 
явственна эта граница при оптимизации параме-
тров управления надежностью элементов машин.

2. Во всех моделях технического обслужива-
ния и ремонта машин присутствуют экономиче-
ские характеристики эксплуатации машин, кото-
рые собственно и определяют целесообразность 
превентивных замен еще работоспособных эле-
ментов. Но, чаще всего, эти характеристики рас-
сматриваются как стационарные фоновые пара-
метры среды, а не как переменные.

3. При оптимизации сроков службы машин 
по  экономическому  критерию  не  учитывается 
обратная  реакция  на  эти  определяемые  сроки: 
самих  характеристик  надежности  элементов  (в 
части  возможного  изменения  предельных  зна-
чений параметров состояния); параметров стра-
тегии их технического обслуживания и ремонта 
(в  части  учета  изменения  потерь  от  простоя); 
удельной загруженности парка как функции его 
количественного состава.

К  числу  важнейших  результатов  моногра-
фии, обладающих научной новизной, относятся 
следующие:

1 Разработанная модель определения техни-
ческого состояния лесозаготовительных машин 
и их элементов позволяет выявить критические 
зоны их значений и выполнить прогноз появле-
ния отказов элементов по мере роста наработок.

2 Разработанный  алгоритм  корректирова-
ния  существующих  нормативов  допустимых 


