
Основные технические характеристикиОсновные технические характеристики::  
Абразивный инструмент представляет собой изделие, рабочая часть 
которого выполнена в виде цилиндра диаметром 2-10 мм из 
абразива смешанного состава (например, алмаз/электрокорунд), что 
позволяет расширить область практического приложения 
получаемых абразивных головок. Отжиг в восстановительной или 
нейтральной газовой среде (водород, аргон) позволяет 
модифицировать микротвердость поверхности абразивного 
инструмента, обеспечивая т.о. для одного и того же состава 
системы абразив/связка возможность применения для шлифовки 
материалов различной твердости.

КОМПОЗИЦИОННЫЙ АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТКОМПОЗИЦИОННЫЙ АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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Назначение:Назначение: керамическое производство, станкостроение (обработка поверхности металлов сложной геометрии и высокой 
твердости).

Фото натурного образца абразивной 
шлифовальной головки (отдельно и в 
сборе с хвостовиком), полученной на 
основе электрокорунда марки 
25 А в научно-исследовательской 
лаборатории технической керамики 
и наноматериалов Гомельского 
государственного технического 
университета имени П.О.Сухого 

РФА-спектры таблеток электрокорунда марки 14 А, 
содержащих керамическую связку разработанного состава, 
прошедших структурирующую обработку в среде водорода 

при указанных температурах

Бизнес-предложение: Бизнес-предложение: 
Вес одной шлифовальной головки для обработки отверстия на М8  
3,0-3,5 г. (высота рабочей части - 10-25 мм). По желанию заказчика 
рассматриваются заявки на мелкосерийное изготовление 
абразивного инструмента требуемой твердости и состава 
абразивного зерна. 

При выпуске продукции будут использованы уже отработанные оригинальные технические схемы и решения (ноу-хау)!При выпуске продукции будут использованы уже отработанные оригинальные технические схемы и решения (ноу-хау)!

Область примененияОбласть применения::  
Черновая и чистовая обработка поверхности металлов и оксидных 
материалов (керамик, в том числе и тугоплавких). 
Металлообработка, инструмент для изготовления и шлифовки 
профильных поверхностей. 

Конкурентные преимущества:Конкурентные преимущества: 
Проведенная структурирующая обработка в среде водорода (аргона) 
позволяет формировать абразивную часть инструмента на основе 
композиционных абразивов типа алмаз/электрокорунд/карбид 
кремния. Рабочая часть абразивного инструмента представляет собой 
одно целое с хвостовиком, который выполнен из аналогичного 
абразива со связкой, модифицированной восстановленным металлом . 
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