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Спектр шлифовальных операций с  использованием УШМ достаточно широк. Для их выполнения предлагаются 
различные виды абразивного инструмента — как жесткого (зачистные круги), так и на гибкой основе (лепестковые 
круги и фибровые диски). Пользователю, не располагающему профессиональными знаниями в области абразивного 
инструмента, сложно сделать правильный выбор. Поможем ему разобраться

Сравнение эксплуатационных свойств абразивного  
шлифовального инструмента при использовании УШМ
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА

Угловая шлифовальная машинка (УШМ) относится к  такой кате-
гории ручного электроинструмента, без которого уже невоз-
можно представить деятельность человека. Её многофункци-

ональность и  универсальность позволила значительно ускорить 
и  облегчить выполнение операций, которые раньше выполнялись 
с  использованием брусков, напильников, ножовок, рубанков и  т. д. 
Понятно, что УШМ имеет ограниченное применение в  промышлен-
ности, только на  заготовительных и  вспомогательных операциях, 
но на небольших предприятиях, в строительстве и быту они незаме-
нимы. Преимущество УШМ в том, что с её помощью выполняются ра-
боты по  резке и  шлифовке любых материалов посредством одного 
устройства. При выполнении большого количества операций доста-
точно правильно выбрать нужный инструмент, чтобы добиться жела-
емого эффекта.

Наиболее широко УШМ используется на операциях отрезки заго-
товок. Для операций отрезки критерии качества понятны и ограничива-

ются назначением характеристик и размерами отрезных кругов, а также 
производительностью операции и расходом кругов.

Спектр шлифовальных операций с  использованием УШМ более 
многогранен. Кроме того, для выполнения типовых операций предла-
гаются различные виды абразивного инструмента — как жесткого (за-
чистные круги), так и  гибкого (лепестковые круги и  фибровые диски). 
Пользователю, не  располагающему профессиональными знаниями 
в области абразивного инструмента, сложно выбрать объективные кри-
терии и правильно сделать выбор. Рекламные материалы, советы поль-
зователей и сложившиеся стереотипы вносят ещё больше неразберихи, 
мешающей сделать объективный выбор.

На самом деле любому специалисту важно приобрести круг одно-
го типа (или диска), который позволит наилучшим способом выполнить 
весь перечень планируемых операций без его замены. К  сожалению, 
ещё не изобретен абразивный инструмент, который при высокой про-
изводительности обработки одновременно обеспечивал  бы высокое 
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качество поверхности, высокий класс шероховатости. Поэтому про-
изводителями абразивов выпускается целый спектр разнообразного 
инструмента различной зернистости (грубых и тонких фракций), а по-
следовательное их использование позволяет добиться необходимых 
результатов, но  в  ущерб производительности и  стоимости операций. 
Разумеется, пользователям было  бы гораздо удобней иметь универ-
сальный инструмент.

Но не всё так безнадёжно! Практика показывает, что можно по-
добрать универсальный инструмент для конкретного применения, 
на  конкретные операции шлифования, если знать возможности ча-
сто применяемых зачистных кругов, лепестковых кругов и фибровых 
дисков. Важна объективная информация.

Целесообразно начать сравнение со  стандартных параметров 
кругов. Хотя указанные параметры не  вызывают особых вопросов 
у пользователей, но они во многом определяют основные эксплуата-
ционные свойства кругов (табл. 1). 

Приведенные стандартные параметры кругов могут однозначно 
пояснить следующее:

 ◆ круги и диски в указанных диапазонах размеров соответствуют 
модельному ряду выпускаемых УШМ, за  исключением лепестковых 
кругов КЛТ Ø 230 мм, которые используется редко;

 ◆ свойства используемых абразивных материалов определяют, 
что областью применения анализируемых кругов может быть ме-
таллообработка, деревообработка и крайне редко обработка камня, 
стекла, изделий из бетона и т. д.;

 ◆ диапазон применяемых зернистостей однозначно ограничива-
ет использование зачистных кругов только для грубого шлифования, 
а лепестковые круги и фибровые диски могут использоваться и для 
предварительной обработки, и для тонкого шлифования;

 ◆ допустимая рабочая скорость кругов позволяет их использо-
вать на соответствующих УШМ. Для зачистных кругов при износе ра-
бочая скорость падает вместе с эффективностью обработки;

 ◆ вес кругов отличается значительно. Зачистной круг в 2 раза тя-
желее лепесткового и более чем в 6 раз тяжелее фибрового диска. 
Это отражается на трудоёмкости работ;

 ◆ «конструкция» абразивной поверхности определяет значитель-
ную разницу ресурса кругов и время эксплуатации до полного изно-
са в пользу зачистного круга;

 ◆ имеет место негативное свойство фибровых дисков — коробле-
ние (скручивание) при хранении. Это вызывает необходимость их 
выравнивания доступными способами и создавать соответствующие 
условия для хранения.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
широкий спектр шлифовального 
и полировального инструмента 

собственного производства

Шлифовальные лепестковые круги, 
лепестковые круги из нетканых материалов,

 полировальники и полировальные пасты — 
это лишь малый перечень продукции нашего предприятия. 

Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется. 
Одна из последних новинок — 

круги из прессованного нетканого материала.

Владимир Мартынов, директор. 
Тел. +38050 325-07-27
Валентин Глазунов, отдел сбыта. 
Тел. +38050 325-32-35
 ул. Григория Рудика, дом 6, 
г. Харков, Украина, 61070

abramat.com.ua; abrasives.com.ua
abramat@ukr.net, zakaz@abrasives.com.ua

Для реализации самых смелых проектов 
мы сможем изготовить шлифовальный инструмент

 в соответствии с вашим техническим заданием

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 

НА ГИБКОЙ ОСНОВЕ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ИЗ НЕТКАНОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
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Таблица 1. Стандартные параметры зачистных, лепестковых кругов и фибровых дисков

Стандартные параметры  
кругов

Круги зачистные  
на бакелитовой связке 

Круги лепестковые  
КЛТ 

Диски  
фибровые

Диапазон размеров кругов, мм 100…230 100… 180 (230) 115…228
Используемые абразивные материа-
лы для серийных кругов

Электрокорунд
(нормальный, циркониевый, 
керамический, Золь-гель и т. п.), 
карбид кремния

Электрокорунд
(нормальный, циркониевый, 
керамический, Золь-гель и т. п.) 

Электрокорунд (нормальный, 
циркониевый, керамический, 
Золь-гель и т. п.) 

Диапазон зернистостей F24… F36 Р24… Р600 Р24… Р220
Рабочая скорость, м/с  80 — меняется по мере износа 

до 50
80 — не изменяется в процессе 
эксплуатации

80 — не изменяется в процессе 
эксплуатации

Ориентировочный вес круга, г  
D = 125 мм
D = 180 мм

170
320

90
180

25
50

«Конструкция» абразивной поверх-
ности

Возобновляемые слои абра-
зивных зёрен по всему объёму 
и сечению круга

3–4 монослоя шлифовальной 
шкурки с абразивом на одной 
плоскости круга

1 монослой на одной торцевой 
поверхности 

Особенности хранения Закрытое помещение, темпера-
тура выше 0 °C. Срок годности — 
не менее 3 лет

Закрытое помещение, темпера-
тура выше 0 °C. Влагостойкая упа-
ковка. Срок годности — не менее 
3 лет

Закрытое помещение, темпера-
тура
20 +/– 2 °C и влажностью 
45…60 %, для исключения короб-
ления дисков.
Срок годности — 1 год

Таблица 2. Сравнение параметров зачистных, лепестковых кругов и фибровых дисков 

Параметры Круги зачистные  
на бакелитовой связке 

Круги лепестковые  
КЛТ 

Диски  
фибровые

Угол контакта

Активная поверхность кругов при 
шлифовании ровной поверхности 
(% от площади круга) 

~15 ~35 ~45 

Устойчивость к ударным нагрузкам 
и усилию прижима

Высокая, при стандартных  
условиях эксплуатации

Разрушение и отрыв лепестков. 
Термическая деструкция 

Деформация диска  
при повышенных усилиях  

Расслаивание основы
Устойчивость к тепловому воздей-
ствию (температура деструкции), °C

Max 200 Max 150 Max 100

Эффективность обработки криволи-
нейных поверхностей 

Неудовлетворительно.  
Искажает геометрию 

Хорошо.  
Не искажает геометрию 

Хорошо.  
Не искажает геометрию 

Производительность (первые 20 мин) 
кругов 125 мм из электрокорунда 
нормального
при обработке сварного шва, г/мин
При стендовой ручной зачистке фраг-
мента стального листа (низколегиро-
ванного горячекатанного 4 мм)

Характеристика
A 24 S BF*

6…8
8…10

*Круги зерном мельче F24 
не эффективны

Характеристика
A Р40*
8…12

10…12
* А Р24 практически  

не выпускаются

Характеристика
A Р24

10…16
Для A Р40

9…12
A Р40–10…15 

Ориентировочный полный ресурс 
(по времени) кругов при обработке 
сварного шва, мин 

400 60 15

15°25°45°

Таблица 3. Сравнительные эксплуатационные свойства зачистных, лепестковых кругов и фибровых дисков
Эксплуатационные  
свойства

Круги зачистные  
на бакелитовой связке 

Круги лепестковые  
КЛТ 

Диски  
фибровые

Шероховатость обработанной по-
верхности Ra (класс) при обработке 
фрагмента стального листа (низколе-
гированного горячекатанного 4 мм)

 Для A 24 S BF — Ra 2,5 (6 кл)
Не исключены риски и «зарезы» 
на обработанной поверхности

Для A Р40 — Ra 0,8 (7 кл)
A Р60 — Ra 0,4 (8 кл)

A Р100 — Ra 0,16 (10 кл)

Для A Р24 — Ra 1,6 (6 кл)
A Р40 — Ra 0,8 (7 кл)
A Р60 — Ra 0,4 (8 кл)

A Р100 — Ra 0,16 (10 кл)
A Р220 — Ra 0,1 (10 кл)

Уровень шума при обработке по-
верхности листовой стали (замер 
портативным шумомером), dB

75…100 65…80 65…75

Уровень вибрации при обработке 
поверхности листовой стали (замер 
портативным виброметром), м/с 2

12…13 4…6 4…6

Термические дефекты обработанной 
поверхности

Перегрев, прижоги Небольшой нагрев,  
без прижогов

Незначительный нагрев 
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Стандартные параметры не  отражают всех эксплуатационных 
свойств абразивного инструмента. Их сравнение поможет сделать 
выбор круга или диска оптимальным (табл. 2).

Для сравнения эксплуатационных свойств выбраны наиболее 
используемые характеристики:

 ◆ наиболее «ходовой» диаметр кругов и дисков 125 мм (более 70 % 
штучных продаж);

 ◆ круги и диски из нормального электрокорунда (80 % продаж);
 ◆ зернистость наиболее востребованных абразивных изделий 

определенных номеров.
 Приведенные сравнительные эксплуатационные свойства до-

полняют выводы по  результатам сравнения стандартных показате-
лей и позволяют оптимизировать сферу применения. (табл. 3).
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График ориентировочной зависимости производи-
тельности кругов от времени эксплуатации

Оценка эффективности применения зачистных, лепестковых 
и  фибровых кругов на  типовых операциях шлифования приведена 
в табл. 4.
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Таблица 4. Оценка эффективности применения зачистных, лепестковых и фибровых кругов на типовых операциях шлифования

Эксплуатационные  
свойства

Круги зачистные  
на бакелитовой 

связке 
Круги лепестковые  

КЛТ 
Диски  

фибровые

Обдирка стальных и чугунных заготовок, устранение дефектов и на-
плывов, связанных со значительным съёмом материала **** ** *

Зачистка под сварку, формирование стыков **** * *
Зачистка сварных швов на ограниченных и углублённых поверхно-
стях, удаление окалины **** * *

Зачистка сварных швов на открытых поверхностях, большими по-
верхностями обработки * *** ****

Снятие фасок, заусенец, облоя металлических заготовок *** **** **
Удаление ржавчины на открытых поверхностях, шлифовка большой 
площади * *** ****

Обработка дефектов тонкостенных металлических поверхностей, 
подготовка поверхностей под покраску * ** ****

Обработка криволинейных поверхностей сложных форм * **** ***
Изготовление кузовов автомобилей, кузовной ремонт * ** ****
Удаление лакокрасочных покрытий под следующую покраску * *** ****
Обработка деревянных заготовок, зачистка дефектов на изделиях 
из дерева, ДВП, фанеры * ** ****

Обработка изделий из пластмасс, листового полимерного материа-
ла, комбинированных изделий * ** ****

Заточка бытового садово-огородного инструмента (лопаты, кирки, 
тяпки и т. д.) * **** **

Примечания: **** — отлично; *** — хорошо; ** — удовлетворительно; * — не желательно использовать.

Приведенные в табл. 1–4 данные коррелируют между собой и от-
ражают реальные сферы применения на  основе стандартных и  фак-
тических эксплуатационных свойств. Таким образом, подтверждается 
широкая сфера применения сравниваемых шлифовальных средств. 
С помощью оценки эффективности можно безошибочно выбрать оп-
тимальный тип абразивного инструмента на конкретную операцию.

Для профессионалов крайне важно выбрать наиболее опти-
мальный тип круга (или диска) на конкретную операцию по табл. 4, 
а  используя табл.  2, определиться с  ориентировочными нормами 
времени, качеством и трудоёмкостью операций, ну и, конечно, с за-
тратами на операции. При необходимости шлифования труднообра-
батываемых материалов целесообразно рассмотреть применение 
кругов из  высокоэффективных абразивных материалов (цирконие-
вый, керамический, Золь-гель корунды и т. п.). 

Для использования УШМ в  быту пользователю целесообразно 
определиться с выполняемыми операциями и воспользоваться ре-

комендациями из табл. 4. Если в перечне операций будет выпадать 
****  — отлично; ***  — хорошо; **  — удовлетворительно на  один 
из  видов абразивного инструмента (круг или диск), можно сделать 
оптимальный выбор.

Окончательный выбор шлифовального круга всегда остается 
за пользователем! В силу вступают ряд субъективных факторов: при-
вычка, цена, сложившиеся стереотипы, советы авторитетных масте-
ров и  т. д. Однако, ознакомившись с  вышеизложенными эксклюзив-
ными рекомендациями, вероятность ошибочного выбора будет ис-
ключена. 




