
а 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 
 

 

СОВРЕМЕННАЯ 
НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  
 

сборник статей IV Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 12 декабря 2018 г. в г. Пенза 

 
 

Часть 1 
 
 

Пенза 
Мцнс «Наука и просвещение» 

2018 



2 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

        С56  

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

С56 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ: сборник статей IV Международной научно-практической 

конференции. В 2 ч. Ч. 1.  – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 240 с. 

 

ISBN 978-5-907135-87-1 Ч. 1 

ISBN 978-5-907135-86-4  

 

Настоящий сборник составлен по материалам IV Международной научно-практической 

конференции «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ», состоявшейся 12 декабря 2018 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов 

рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных 

исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018 

© Коллектив авторов, 2018 

 

ISBN 978-5-907135-87-1 Ч. 1 

ISBN 978-5-907135-86-4  

  



82 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 67.05 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЩЕТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ОКРУГЛЕНИЯ РЕЖУЩИХ КРОМОК 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

Григорьев Никита Сергеевич 
магистрант 1-го года обучения 

Никишечкин Петр Анатольевич, 
Ковалев Илья Александрович 

к.т.н., доценты 
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 

 

 
В последние годы для повышения производительности обработки резанием в металлообработке 

применяют режущий инструмент повышенной работоспособности за счет нанесения на его рабочие 
поверхности упрочняющих износостойких покрытий. Покрытие, нанесенное на инструмент должно 
обеспечивать хорошую твердость и стойкость, для того чтобы в течение длительного времени сохра-

Аннотация: Задача подготовки металлорежущих инструментов к нанесению на него защитных покры-
тий представляет сложную и актуальную задачу, поскольку геометрия инструментов усложняется, со-
ответственно усложняется и сложность обработки всех кромок для придания им верной микрогеомет-
рии и последующего качественного нанесения покрытия. В работе исследуются возможности и основ-
ные преимущества применения щеточной технологии для подготовки инструмента к нанесению на него 
защитных покрытий. 
Ключевые слова: металлорежущий инструмент, защитное покрытие, щеточная технология, управле-
ние, производство. 
 

RESEARCH OF THE POSSIBILITIES OF THE APPLICATION OF BRUSH TECHNOLOGY FOR THE 
ROUNDING OF CUTTING SHRINES OF THE METALORING TOOL 

 
Grigoriev Nikita Sergeevich, 

Nikishechkin Petr Anatolyevch, 
Kovalev Ilya Alexandrovich 

 
Abstract: The task of preparing metal-cutting tools for applying protective coatings on it is a difficult and urgent 
task, since the geometry of tools is complicated, and the complexity of processing all edges is also complicated to 
give them correct microgeometry and subsequent high-quality coating. In this paper, the possibilities and main 
advantages of using brush technology to prepare a tool for applying protective coatings on it are investigated. 
Key words: metal-cutting tools, protective coating, brush technology, control, production. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 83 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

нять режущие свойства инструмента [1]. 
Параллельно с этим, активными темпами развиваются и технологии производства инструмента, 

что ведет и к усложнению реализации качественного нанесения на него упрочняющих покрытий. При 
этом, важную роль играет не только сами технологии покрытия, основанные обычно на методах хими-
ческого или физического осаждения, но и предварительная подготовка инструмента, поскольку от этого 
напрямую зависит качество покрытия и соответственно свойства инструмента. 

На сегодняшний день задачи по подготовке металлорежущего инструмента к нанесению на него 
защитных покрытий представляет сложную и актуальную задачу, поскольку геометрия инструментов 
усложняется, соответственно усложняется и сложность обработки всех кромок для придания им верной 
микрогеометрии и последующего качественного нанесения покрытий. Подобные проблемы обычно ре-
шаются с помощью разработки специализированных машин, зачастую предназначенных для конкрет-
ного ряда режущих инструментов определенного производителя. Также, зачастую подобные машины 
управляются с помощью сложных систем управления, что в итоге значительно увеличивает их итого-
вую стоимость [2,3]. 

По статистике в Германии 95% инструментов подвергаются предварительной обработке, а имен-
но округление кромок перед нанесением покрытий, а в РФ такая финишная обработка инструмента ли-
бо не производится в принципе, поскольку оборудования слишком дорогостоящее, либо производится 
на установках с низким уровнем автоматизации [4].  

Помимо дороговизны, данное оборудование обладает лишним функционалом, но несмотря на 
это не позволяет проводить некоторые операции, а также очень сложно в использовании. За неимени-
ем средств обработка иногда производится вручную, что предполагает очень низкое качество и низкую 
производительность. 

Одним из способов решения данной проблемы может быть создание автоматизированного ком-
плекса для округления режущих кромок инструмента с помощью так называемой «щеточной» техноло-
гии. Подобный комплекс позволит обеспечить необходимую микрогеометрию инструмента для более 
надежного нанесения покрытий, покрыть широкую номенклатуру инструментов и обеспечить положи-
тельный экономический эффект. 

Щеточная машина с автоматизированной системой управления может представлять собой унифи-
цированное решение для широкой линейки режущего инструмента, при этом она позволит повысить каче-
ство поверхности режущих кромок и снизить процент брака инструмента с нанесенным покрытием. Разра-
ботка и адаптация разрабатываемой специализированной системы управления позволит значительно 
снизить стоимость таких машин, что будет являться преимуществом перед другими производителями. 

Принцип работы щеточной технологии заключается в снятии слоя покрытия с режущей кромки 
инструмента специальной щеткой (рис. 1). 

Применение щеточной технологии для округления кромок режущего инструмента может позво-
лить реализовать раздельную обработку различных поверхностей инструмента; создание индивиду-
альной геометрии для поверхностей инструмента; возможность округления кромок на практически всех 
видах инструментов; Также, можно отметить относительную простоту освоения технологии. 

Существует множество факторов, влияющих на выбор параметров округления режущей кромки 
инструмента, а именно: вид обработки, скорость, подача, глубина резания, коэффициент трения, мате-
риал детали, макрогеометрия инструмента, твердость сплава, состав сплава, структура покрытия, 
толщина покрытия, и другие факторы [3]. 

В зависимости от вида обработки, скорости, подачи, глубины резания, материала детали, 
макрогеометрии инструмента и других факторов выбирается степень скругления режущей кромки. 
Радиус округления режущей кромки инструмента играет большую роль в его стойкости и эксплуа-
тационных качествах. 
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Рис. 1. Принцип обработки режущей кромки инструмента с помощью «щеточной технологии» 

 
По итогам проведенного исследования было выявлено, что щеточная технология позволяет про-

изводить скругление режущих кромок инструмента любой формы. Помимо этого, щеточная технология 
обладает множеством других преимуществ, а именно:  

 возможность раздельной обработки поверхности инструмента; 

 создание индивидуальной геометрии для поверхностей инструмента; 

 постоянство радиуса округления по дине инструмента; 

 автоматизация процесса округления; 

 возможность использования различных щеток за один технологический процесс; 

 полная визуализация процесса; 

 широкие возможности выбора параметров технологического процесса; 

 возможность округления кромок на всех видах инструмента; 

 простота освоения технологии. 
 

Список литературы 
 

1. Автоматизация процессов машиностроения: Учебное пособие для машиностроительных спец. 
Вузов / Я.Буда, В.Гановски, В.С. Вихман и др.; Под ред. А.И. Дащенко. – М.: Высш.шк., 1991. – 480 с. 

2. Григорьев А.С. Инструментарий системы ЧПУ для диагностики и прогнозирования износа 
режущего инструмента в реальном времени при токарной обработке / А.С. Григорьев // Вестник МГТУ 
«Станкин», №1 (18), 2012. – с. 39 – 43. 

3. Справочник технолога машиностроителя. Том 1. Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова, 
4-е издание – М.: Машиностроение, 1985. 

4. Электронный ресурс. Виды покрытий и твердых сплавов для режущего инструмента. 
https://www.iprom.ru/news/vidy_pokrytiy_i_tverdykh_splavov_dlya_rezhushchego_instrumenta/ 

  


	Страницы из МК-450-Часть-1
	11

