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ОТ  РЕДАКЦИИ 

 

Автор книги – доктор техниче-

ских наук, профессор Виктор Констан-

тинович Старков является заслуженным 

деятелем науки и техники РФ, лауреатом 

премии Совета Министров СССР. 

В.К. Старков широко известен в 

России и за рубежом своими фундамен-

тальными исследованиями по дислока-

ционной физике, статистической опти-

мизации и надежности резания, теории 

абразивного инструмента и процессов шлифования. В числе первых ис-

следовал строение алмазных шлифовальных кругов и процессы обработ-

ки с их применением, в том числе шлифование тугоплавких сплавов на 

основе вольфрама и молибдена, жаропрочных никелевых и титановых 

сплавов и других труднообрабатываемых материалов. 

В.К. Старков опубликовал 8 монографий, более 300 печатных ра-

бот, получил большое количество патентов РФ, ФРГ и Чешской Респуб-

лики, подготовил 34 кандидата и 9 докторов технических наук. Имеет 

Правительственные награды, памятные знаки и медали общественных 

организаций, зарубежных университетов и институтов. 

Виктор Константинович разработал оригинальное направление в 

производстве абразивного инструмента – шлифовальные круги на основе 

композиций с регулируемой пористостью из традиционных абразивных и 

сверхтвердых материалов с выгорающими и невыгорающими порообра-

зователями в виде тонкостенных микросфер различного состава. Изго-
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товление нового инструмента освоено в промышленных масштабах, а сам 

инструмент успешно применяется более чем на 30 предприятиях авиаци-

онной, автомобильной, инструментальной, подшипниковой и других от-

раслях машиностроения. 

С использованием высокопористых кругов разработаны и освоены 

новые технологии профильного глубинного и чистового шлифования 

зубчатых колес, шлицевых соединений, фасонного режущего инструмен-

та, высокоскоростного сухого шлифования и другие высокопроизводи-

тельные процессы обработки. 

По результатам рейтингового отбора научных работ 175 универси-

тетов из 29 стран мира В.К. Старков включен единственным представите-

лем от России в справочное издание Международного союза инженеров- 

механиков (CIRP): Current Global Research Projects in Fixed Abrasive 

Grinding. Prepared by Dr. John A. Webster. Cool-Grind Technologies, USA, 

2005, 508 p. 

В монографии обобщены результаты многолетних исследований, вы-

полненных автором в МГТУ «Станкин», по разработке и промышленному 

освоению технологий изготовления и применения высокопористых шли-

фовальных кругов. 
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