
À. Ï. Ãàðøèí, Ñ. Ì. Ôåäîòîâà 

Ìîñêâà  Þðàéò  2016

ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ

Òîì 2
Òåõíîëîãèÿ êîíñòðóêöèîííûõ 

ìàòåðèàëîâ: àáðàçèâíûå 
èíñòðóìåíòû

УЧЕБНИК ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА

Под общей редакцией профессора À. Ï. Ãàðøèíà

2-е издание, исправленное и дополненное

Ðåêîìåíäîâàíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îáúåäèíåíèåì ïî óíèâåðñèòåòñêîìó 
ïîëèòåõíè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ â êà÷åñòâå ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ 

äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ 
ïîäãîòîâêè «Òåõíîëîãè÷åñêèå ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå»

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru



УДК 621.92(075.8)
ББК 34.638.7я73
 Г21

Авторы:
Гаршин Анатолий Петрович — доктор технических наук, старший научный 

сотрудник, профессор кафедры базовой подготовки иностранных граждан Института 
международных образовательных программ Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого;

Федотова Светлана Михайловна — кандидат технических наук, старший науч-
ный сотрудник. 

Рецензенты:
Удалов Ю. П. — доктор химических наук, профессор кафедры общей химической 

технологии и катализа Санкт-Петербургского государственного технологического 
института (технического университета), действительный член Академии инженер-
ных наук имени А. М. Прохорова, заслуженный работник высшей школы;

Радкевич М. М. — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой тех-
нологии конструкционных материалов и материаловедения Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого.

Г21
 Гаршин, А. П.

Материаловедение. В 3 т. Том 2. Технология конструкционных материалов: абра-
зивные инструменты : учебник для академического бакалавриата / А. П. Гаршин, 
С. М. Федотова ; под общ. ред. А. П. Гаршина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издатель-
ство Юрайт, 2016. — 426 с. — Серия : Университеты России.

ISBN 978-5-9916-8117-9 (т. 2)
ISBN 978-5-9916-8114-8

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей 
страны использовать в образовательном процессе учебники и учебные пособия 
по различным дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших универси-
тетов России и впервые опубликованные в издательствах университетов. Все пред-
ставленные в этой серии учебники прошли экспертную оценку учебно-методического 
отдела издательства и публикуются в оригинальной редакции.

Учебник «Материаловедение» состоит из трех томов. В первом томе «Абразивные 
материалы» показаны лучшие достижения в области исследования физико-механи-
ческих свойств, технологии производства и областей применения абразивных мате-
риалов. Представлен весь технологический цикл производства абразивных материалов 
в куске и зерне (шлифовальные материалы) и методы контроля их физико-механиче-
ских, магнитных и других свойств. Во втором и третьем томах «Технология конструк-
ционных материалов: абразивные инструменты» представлены фактические резуль-
таты систематического исследования как отечественных, так и зарубежных авторов 
и фирм по вопросам технологии получения, изучения свойств и областей применения 
абразивных материалов и изготовляемых из них абразивных инструментов на кера-
мических и органических связках. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Маши-
ностроение и материалообработка», а также студентов машиностроительных, поли-
технических и технологических вузов, аспирантов и преподавателей.

УДК 621.92(075.8) 
ББК 34.638.7я73

ISBN 978-5-9916-8117-9 (т. 2)
ISBN 978-5-9916-8114-8

© Гаршин А. П., Федотова С. М., 2008
©  Гаршин А. П., Федотова С. М., 

2016, с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2016

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена 
в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ......................................................................................5

Часть II. 
АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

Глава 1. Характеристика абразивных инструментов  .............................9
1.1. Виды связок ........................................................................................................................10
1.2. Твердость .............................................................................................................................12
1.3. Структура абразивного инструмента ........................................................................25
1.4. Уравновешенность абразивных кругов ....................................................................28
1.5. Прочность абразивного инструмента ........................................................................32
1.6. Типы шлифовального инструмента ...........................................................................36

Глава 2. Производство абразивного инструмента на керамической 
связке  .............................................................................................44

2.1. Сырьевые материалы для производства керамических связок ........................45
2.1.1. Полевоштатовое сырье и его заменители .....................................................46
2.1.2. Фритты (стекла) и технология их изготовления ......................................61
2.1.3. Огнеупорные глины, каолины и их свойства ..............................................71
2.1.4. Волластонит и его заменители .........................................................................84
2.1.5. Тальк .........................................................................................................................88
2.1.6. Криолит ....................................................................................................................88

2.2. Исследование и разработка керамических связок ................................................89
2.2.1. Связки для электрокорундовых материалов ..............................................89
2.2.2. Керамические связки для карбида кремния ............................................ 135
2.2.3. Низкотемпературные керамические связки ............................................ 172
2.2.4. Влияние качества сырьевых материалов на физико-
механические свойства абразивного инструмента............................................ 175
2.2.5. Марки связок. Рекомендуемые области их применения ..................... 194
2.2.6. Керамическое сырье для производства связок и связки 
зарубежных фирм ......................................................................................................... 205

2.3. Основы технологического процесса производства керамических связок  210
2.3.1. Сухой способ приготовления керамических связок и 
оборудование для их производства ........................................................................ 210
2.3.2. Мокрый способ приготовления керамических связок ......................... 235

2.4. Клеящие вещества формовочных смесей (временные связующие) ............ 242
2.4.1. Характеристика клеящих веществ ............................................................... 243



Глава 3. Технология изготовления абразивных инструментов на 
керамической связке ...................................................................... 264

3.1. Абразивные формовочные смеси ............................................................................. 264
3.2. Приготовление полусухих формовочных смесей  ............................................. 276
3.3. Формование абразивных изделий ........................................................................... 286

3.3.1. Дозирование формовочных смесей ............................................................. 287
3.3.2. Прессование  ........................................................................................................ 291
3.3.3. Прессы и формовочные агрегаты ................................................................. 298
3.3.4. Основные конструктивные особенности пресс-форм для 
абразивного инструмента ........................................................................................... 319
3.3.5. Механизмы для выталкивания и съема изделий .................................... 322
3.3.6. Техника безопасности и производственная санитария  ....................... 325

3.4. Термическая обработка абразивных изделий ...................................................... 325
3.4.1. Сушка абразивных изделий ........................................................................... 325
3.4.2. Обжиг абразивных изделий ........................................................................... 335

3.4.2.1. Методика расчета предельных скоростей нагрева, 
охлаждения и времени выдержки абразивных заготовок .......................... 337
3.4.2.2. Характеристика печей для обжига абразивных изделий ............. 356
3.4.2.3. Техника безопасности при обжиге абразивных изделий ............. 374

3.5. Поточно-механизированные линии производства абразивных 
изделий  ............................................................................................................................. 375

3.6. Механическая обработка абразивных изделий ................................................... 381
3.7. Виды и причины брака абразивных изделий ....................................................... 391
3.8. Контроль качества, маркировка, хранение и упаковка абразивного 

инструмента ..................................................................................................................... 405
3.9. Анализ оборудования ведущих зарубежных фирм, применяемого для 

производства абразивного инструмента ................................................................ 409



5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный учебник состоит из трех томов. В первом томе «Материаловедение. 
Абразивные материалы» показаны лучшие достижения в области исследова-
ния физико-механических свойств, технологии производства и областей при-
менения абразивных материалов.

Второй и третий тома объединены под названием «Материаловедение. Тех-
нология конструкционных материалов: абразивные инструменты» и включают 
девять глав: второй том — с первой по третью, третий — с четвертой по девя-
тую.

В первой главе приводится описание основных свойств абразивного инстру-
мента, определяемых действующими ГОСТ и дается сравнение отдельных 
свойств отечественных абразивных инструментов со свойствами инструментов 
зарубежных фирм.

Глава два посвящена рассмотрению сырьевых материалов для производства 
керамической связки, исследованию и разработке состава керамических свя-
зок и рекомендуемые области их применения. Рассмотрены сухой и мокрый 
способы приготовления керамических связок и оборудование для их произ-
водства. Приводятся составы керамического сырья зарубежных фирм, исполь-
зуемого для производства керамических связок.

В третьей главе описываются технологии изготовления абразивного инстру-
мента на керамической связке и дается детальный анализ оборудования веду-
щих зарубежных фирм для изготовления инструмента на керамической связке. 

В четвертой главе рассмотрены методики и приборы, используемые для 
определения физико-механических и химических свойств сырьевых материа-
лов, применяемых для изготовления керамической связки, а также описанию 
свойств самой связки.

В пятой главе дается характеристика абразивного инструмента специаль-
ного назначения (например, для силового обдирочного шлифования) и сырье-
вые материалы для его производства, а также приводятся технологические 
схемы производства, эксплуатационные свойства и рекомендуемые области 
применения абразивного инструмента специального назначения.

Главы шесть и семь посвящены описанию технологии производства абра-
зивного инструмента на органической связке (бакелитовой и вулканитовой). 
Рассмотрены процессы производства абразивного инструмента для скорост-
ного обдирочного шлифования и отрезных абразивных кругов на этих связках, 

Предисловие
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получивших широкое распространение в технике, в том числе и в строитель-
ной индустрии.

В главе восемь приводится описание технологических схем производства 
однослойной и двухслойной абразивной шкурки (ленты) на бумажной и тка-
невой основах, а также на водостойкой основе. Приводится также характери-
стика оборудования для производства шкурки, виды изделий из абразивной 
шкурки и области их применения.

Девятая глава посвящена описанию производства специальных видов абра-
зивного инструмента на органической связке: а) инструмент на связке из поли-
винилформаля и глифталевых смол; б) специальные сегменты на бакелитовой 
связке; в) свободно-складчатые круги из ткани.

Таким образом, в втором и третьем томе учебника представлены фактиче-
ски результаты систематического исследования как отечественных, так и зару-
бежных авторов и фирм по вопросам технологии получения, изучению свойств 
и областей применения как самих абразивных материалов, так и изготовляе-
мых из них абразивных инструментов на керамических и органических связ-
ках. 

Издание содержит систематизированный материал, позволяющий на его 
основе дать важные практические рекомендации машиностроительным пред-
приятиям по использованию конкретных видов абразивного инструмента 
и материалов для того или другого вида механической обработки (исходя 
из заранее определенных эксплуатационных характеристик инструмента). 
Представленный именно в таком виде учебник может быть использован при 
обучении студентов вузов по направлению подготовки бакалавров и маги-
стров образовательной области «Металлургия, машиностроение и материа-
лообработка». Может также являться модулем в общем академическом курсе 
«Материаловедение в машиностроении», а также в отдельных случаях служить 
и в качестве самого академического курса по изучению абразивных материалов 
в машиностроении. 

В результате изучения материалов учебника студент должен:
знать 
• характеристику абразивных инструментов, включая виды связок, твер-

дость, структуру абразивного инструмента, его прочность и типы шлифоваль-
ных инструментов (кругов, головок, брусков, сегментов);

• основы технологии производства абразивного инструмента на керами-
ческой связке, включая виды сырьевых материалов для подготовки керамиче-
ских связок;

• виды и марки самих керамических связок, сырье для их приготовления, 
способы их приготовления и связки зарубежных фирм;

• методики, применяемые для определения физико-механических и хими-
ческих свойств абразивных инструментов и керамических связок;

• специальные виды абразивного инструмента, включая инструмент для 
высокоскоростного шлифования, для автомобильной промышленности, для 
шлифования шариков подшипников и др.;

• основы технологии производства абразивного инструмента на органиче-
ской связке, включая технологические схемы для обдирочного шлифования 
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при работе инструмента со скоростью 50 м/с и для чистового шлифования со 
скоростью 40 м/с, а также технологию изготовления инструмента диаметром 
600—800 мм для обдирочного шлифования со скоростью 60—80 м/с и отрез-
ные круги на бакелитовой связке;

• основные особенности производства абразивного инструмента на вул-
канитовой связке, включая исходные материалы, подготовку сырьевых мате-
риалов, оборудование для перемешивания компонентов связки, формование 
кругов, их вулканизацию и механическую обработку;

• характеристику отрезных и полировочных кругов на вулканитовой 
связке и производство абразивного инструмента на органической связке 
за рубежом;

• основы технологии производства абразивного инструмента на гибкой 
основе, включая технологию производства неводостойкой шлифовальной 
шкурки на бумажной и на тканевой основе, водостойкой шкурки на бумажной 
и тканевой основе, двухслойной шкурки на тканевой основе, микронной шли-
фовальной шкурки, области применения шлифовальной шкурки и различных 
видов изделий из нее, характеристики шлифовальной шкурки, выпускаемой 
за рубежом и в странах СНГ;

• основы технологии производства специальных видов абразивного 
инструмента на органических связующих, включая инструмент на основе свя-
зующего вспененного поливинилформаля, бакелитовой связке, шлифовальные 
сегменты и шевера, бруски для хонингования, инструменты на глифталевой 
связке, полировальные круги из тканевых материалов и корда;

уметь
• объяснить характеристику абразивного инструмента, включая виды свя-

зок, используемых для получения инструмента, твердость, структуру абразив-
ного инструмента, его прочность и типы выпускаемого инструмента (круги, 
головки, бруски, сегменты);

• предложить технологическую схему производства абразивного инстру-
мента, включая и специальные виды инструмента на керамической связке, 
используя знания основ технологии производства инструмента на керамиче-
ской связки;

• предложить технологическую схему получения абразивного инстру-
мента (кругов различного диаметра различного размера) на органической 
связке для обдирочного шлифования, работающих с различными скоростями 
от 40 до 80 м/с;

• объяснить основные особенности производства абразивного инстру-
мента на вулканитовой связке, используя материал, изложенный по теме 
«Производство абразивного инструмента на вулканитовой связке» в главе 
семь настоящего учебника;

• предложить технологическую схему производства абразивного инстру-
мента на гибкой основе, включая все необходимые технологические операции 
для всех видов инструмента на гибкой основе на отечественных предприятиях 
и зарубежных фирмах, используя данные, изложенные в главе восемь настоя-
щего учебника;



• решать конкретные задачи по выбору абразивных материалов и инстру-
ментов для конкретного вида механической обработки металлических изде-
лий и изделий из сплавов, керамики, дерева, кожи и др., давать конкретные 
режимы изготовления абразивных инструментов на керамической и органиче-
ской связке;

владеть
• знанием основных характеристик абразивных материалов, включая 

структуру инструмента, виды связок, на которых изготовляется инструмент, 
твердость инструмента, его типы и прочность;

• основами технологии производства абразивного инструмента на кера-
мической связке, включая сырьевые материалы для производства керамиче-
ской связки, влияния их качества на физико-механические характеристики 
инструмента, марки связок и рекомендуемые области их применения, основы 
технологии производства керамических связок и связки зарубежных фирм 
и инструмента на их основе, методики, применяемые для определения физико-
механических и химических свойств керамичесих связок и инструмента на их 
основе, а также специальные виды инструмента на керамической связке;

• основами технологии производства абразивного инструмента на органи-
ческой (бакелитовой) связке, включая исходные материалы, расчет рецептуры, 
технологические схемы производства кругов для обдирочного шлифования 
для различных диаметров и скоростей кругов;

• основами технологии абразивного инструмента на органической (вул-
канитовой) связке, включая оборудование для приготовления связки, под-
готовку сырьевых материалов и абразивных формовочных смесей, формова-
ние абразивных инструментов и их вулканизацию, механическую обработку 
и контроль качества, технологию получения отрезных и полировальных кругов 
на вулканитовой связке и производство аналогичного инструмента за рубе-
жом;

• основами технологии абразивного инструмента на гибкой основе, 
включая технологии производства неводостойкой шлифовальной шкурки 
на бумажной и тканевой основе, водостойкой шкурки на бумажной и ткане-
вой основе, однослойной на тканевой основе, двухслойной на тканевой основе, 
двухслойной водостойкой для обработки экранов кинескопов и микронной 
шлифовальной шкурки, изделия из шлифовальной шкурки, их производство 
и области применения, а также владеть знанием и возможностью сравнивать 
выпуск шлифовальной шкурки за рубежом и в странах СНГ;

• основами технологии производства специальных видов абразивного 
инструмента на органических связующих, включая технологию производства 
абразивного инструмента на основе связующего вспененного поливинилфор-
маля, высокопористого инструмента на бакелитовой связке, шлифовальных 
сегментов, абразивных брусков для хонингования, инструментов на глифтале-
вой связке, шлифовальных шеверов на органических связках и полировальных 
кругов из тканевых материалов и корда;

• знаниями теории и умением решать ряд практических задач по всему 
курсу «Материаловедение. Технология конструкционных материалов: абра-
зивные инструменты». 
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Глава 1. Характеристика абразивных инструментов 
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