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3. ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ.  
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ 

 
УДК 621. 941: 216. 01 

А.В. Семенов, А.В. Сергеевичев 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ АБРАЗИВНЫХ 
ЛЕНТ В УСЛОВИЯХ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Введение. Существует большое множество видов механической обра-
ботки древесины и древесных материалов. Особое место среди них зани-
мает шлифование, обусловленное происходящими особенностями физи-
ческих явлений, а также особенностями режущего инструмента 
[Сергеевичев, 2016]. 

Назначение процесса шлифования подразумевает подготовку обрабо-
танной ранее другим видом механической обработки поверхности к отдел-
ке путем уменьшения или удаления неровностей и дефектов обработки. 
Эффективность процесса шлифования зависит от назначенных режимов 
обработки, характеристик и свойств режущего инструмента. 

Шлифование – это заключительный процесс обработки заготовок из 
древесины или древесных материалов резанием с помощью режущего ин-
струмента, состоящего из большого количества абразивных зерен, переме-
щаемых с большими скоростями, при этом находящихся под действием 
нормальных и касательных сил [Борзенкова, 1980]. 

Обработка заготовок и деталей из древесины и древесных материалов 
абразивными инструментами является наиболее сложным по описанию и 
моделированию процессом [Рыбин, Санаев, Кириллов, 2014]. 

Закономерности износа абразивного инструмента непосредственно 
связаны с работой единичных абразивных зерен. В основе механизма из-
носа лежат явления адгезии, диффузии, абразивного разрушения, пласти-
ческого течения тончайших поверхностных слоев, размягченных под дей-
ствием высоких контактных температур и давлений, химического 
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воздействия на абразив окружающей среды и обрабатываемого материала. 
Под действием механических и температурных напряжений происходит 
растрескивание, скалывание режущих кромок, выкрашивание из связки 
отдельных абразивных зерен и целых комплексов.  

 Стойкость абразивного инструмента – это способность материала, из 
которого изготовлен инструмент, сохранять свои физические свойства в 
определенный период времени до замены [Каменев, 2013]. 

Стойкость абразивного инструмента зависит от физико-механических 
свойств материала инструмента и обрабатываемой заготовки, режима ре-
зания, геометрии абразивного зерна, способов его нанесения на шлифо-
вальную ленту. Как показывает практика, на стойкость любого, в том чис-
ле абразивного инструмента, наибольшее влияние оказывает скорость 
резания [Рыбин, Санаев, Кириллов, 2012]. 

Методика исследования. Процесс шлифования абразивными лентами 
характеризуется вступлением в процесс микрорезания наиболее острых ак-
тивных зерен, теряющих свою режущую способность достаточно быстро, 
после чего величина режущей способности стремится к устоявшемуся пре-
дельному значению f()пр на определенный период времени [Любченко, 
2002]. 

Для каждого вида абразивных лент значение f()пр можно определить 
аналитически. Данное значение величины притупления шлифовальной 
ленты можно выразить математически, в виде показательной функции, ха-
рактеризующей зависимость относительного притупления ленты от време-
ни обработки за период стойкости [Хватов, 2012]: 

  
ατ

пр ( ,)  1f f е 
   (1) 

где  f()пр = 0,7 согласно данным профессора С.Н. Корчака [Корчак, 1974]; 
α – показатель, характеризующий интенсивность износа абразивного мате-
риала шлифовальной ленты; τ – время шлифования, мин. 

Краткий анализ процесса шлифования древесины и древесных мате-
риалов позволяет отметить несколько способов повышения стойкости аб-
разивного режущего инструмента, среди них – применение различных 
конфигураций контактных валов, отличающихся как по геометрическим 
параметрам, так и по физическим – твердости HS, и применение совре-
менных абразивных материалов, имеющих способность к самозатачи-
ванию.  
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Рис. 1. Варианты исполнения ленточного шлифовального оборудования:  
а) с широкой шлифовальной лентой с контактным валом;  

б) с широкой шлифовальной лентой с контактным валом и утюжком 

Fig. 1. Options of execution of a tape grinding inventory: 
a) with a wide abrasive belt with a contact shaft;  

b) with a wide abrasive belt with a contact shaft and an iron 
 

В зависимости от применяемого шлифовального оборудования одним 
из способов повышения стойкости шлифовальной ленты является исполь-
зование рифленых и более твердых контактных валов. Конструкции 
шлифовального оборудования приведены на рис. 1 [Сергеевичев, 2014]. 

Применение рифленых и более твердых роликов повышает стойкость 
и режущую способность шлифовальных лент. Например, при работе глад-
ким контактным валом стойкость шлифовальной ленты, абразивные зерна 
которой выполнены из оксида алюминия, составляет 35 мин. При замене 
гладкого вала на рифленый стойкость шлифовальной ленты повышается до 
55 мин при соотношении [Амалицкий, Амалицкий, 2005] 

  ,П   2
a
b

    (2) 

где а – ширина канавки рифленого вала, мм; b – высота выступа рифлений 
ролика, мм. 

Для наглядности данный результат представлен на графике (рис. 2). 
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что сме-

на контактных валов на рифленые и более твердые позволяет повысить ве-
личину стойкости шлифовальной ленты, однако возникает ряд отрица-
тельных моментов:  
 – внецикловые потери времени на смену контактных валов; 
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Рис. 2. Изменение величины стойкости абразивной шлифовальной ленты 
из электрокорунда в зависимости от твердости  

и степени разреженности рифлений контактного вала 

1 – гладкий ролик HS = 50, П = 1; 2 – ролик с рифлением, HS = 50, П = 2;  
3 – гладкий вал с повышенной твердостью до HS = 90 

Fig. 2. Change of size of firmness of an abrasive sanding belt  
from alundum depending on hardness and degree of sparseness  

of corrugations of a contact shaft 

1 – smooth roller of HS = 50, P = 1; 2 – a roller with corrugation, HS = 50, P = 2;  
3 – a smooth shaft with the increased hardness to HS = 90 

 
 – более твердые контактные валы могут способствовать возникновению 
повышенных температур в зоне резания и, как следствие, растрескиванию, 
скалыванию режущих кромок абразивных зерен, выкрашиванию отдель-
ных или даже комплекса абразивных зерен. 

За счет увеличения твердости контактных валов увеличивается и дав-
ление прижима [Амалицкий, Амалицкий, 2005]: 

 
ш к

   ,
Q Qq
S l B

    (3) 

где Q – сила прижима шлифовальной шкурки к шлифуемой поверхности, 
Н; ш – площадь контакта, см2; к – длина контакта, см;  – ширина кон-
такта, см. 

Повышенная температура в зоне микрорезания оказывает значитель-
ное влияние на износ и затупление шлифовального инструмента [Сергее-
вичев, 2008]. 
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Рис. 3. Самозатачивающиеся абразивные зерна:  
а) абразивные зерна циркониевого электрокорунда (ZrO2+ Al2O3);  

б) абразивные зерна керамического электрокорунда Al2O3;  
в) компактные абразивные зерна с карбидом кремния SiC;  
г) керамическое зерно с дополнительным активным слоем 

Fig. 3. Self-sharpening abrasive grains:  
a) abrasive grains of zirconium alundum (ZrO2 + Al2O3);  

b) abrasive grains of ceramic alundum Al2O3;  
c) compact abrasive grains with SiC silicon carbide;  

d) ceramic grain with an additional active layer 
 

Другим способом повышения стойкости шлифовальных лент является 
применение наиболее современных абразивных материалов, имеющих 
способность к самозатачиванию. 

Самозатачивающиеся абразивные зерна выпускаются сегодня, в основ-
ном, зарубежными производителями (Mirka, VSM AG, Norton). Отечествен-
ные производители (Волжский абразивный завод, Лужский абразивный за-
вод и др.) выпускают абразивные материалы, наиболее распространенные 
из которых не имеют абразивных зерен, способные к самозатачиванию. 

Самозатачивающиеся абразивные зерна представлены на рис. 3. 
Абразивные зерна циркониевого электрокорунда получают из шихты 

глинозема и оксида циркония ZrO2 (до 40%) в специальных наклоняющих-
ся электродуговых печах с последующим охлаждением расплава, что по-
зволяет получить микрокристаллический материал с размерами первичных 
кристаллов до 50 мкм [Братан, 2000]. 
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Керамические абразивные зерна – 
это один из новых видов абразивов, ко-
торые благодаря способности к самоза-
тачиванию имеют высокие режущие 
способности. В основном в состав ке-
рамических абразивных зерен входит 
порошок электрокорунда Al2O3. Дан-
ный абразивный материал характери-
зуется высокой прочностью и твердо-
стью, что позволяет применять его для 
шлифования твердых пород древесины 
[Сергеевичев, Терехин, 2011]. 

Производитель абразивных инструментов Mirka выпускает серию 
шлифовальных инструментов Abranet [Сергеевичев, 2015], которые имеют 
сетчатую структуру с керамическим абразивом (рис. 4), позволяющую 
снизить засаливание абразива и нагревание шлифовальных лент. Также 
данная структура делает керамический шлифовальный инструмент более 
универсальным, что позволяет применять его для обработки микрорезани-
ем различных пород древесины, в том числе смолистых, и других древес-
ных материалов. 

Абразивные материалы на основе компактного зерна состоят из от-
дельных элементов – гранул. Гранулы имеют более крупную форму, чем 
отдельно взятое зерно Al2O3 или SiC. В процессе обработки микрорезанием 
затупившиеся элементы гранул вырываются, что способствует вступлению 
в процесс резания новых острых режущих элементов. Данное свойство са-
мозатачивания позволяет продлить работоспособность шлифовальной 
шкурки почти в 4 раза, по сравнению с обычными шлифовальными лента-
ми из электрокорунда [Сергеевичев, 2016]. 

Дополнительный активный слой на керамическом абразивном зерне 
позволяет повысить производительность шлифовальных лент за счет 
большего съема материала при шлифовании, а также снизить интенсив-
ность процесса засаливания режущего инструмента. 

На рис. 5 показано изменение производительности съема материала 
при шлифовании древесины березы (влажность W = 12%, плотность 
 = 650 кг/м3).  

Кривая 1 соответствует стандартной шлифовальной ленте из электро-
корунда, а кривые 2 и 3 – шлифовальной ленте с керамическим типом аб-
разива на основе электрокорунда. 

 
 

Рис. 4. Сетчатый абразив Mirka  
серии Abranet с керамическим зерном

Fig. 4. A mesh abrasive of Mirka  
of the Abranet series with ceramic grain 
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Рис. 5. Изменение производительности съема материала  
при шлифовании древесины березы: 

1 – электркорундом, 2 – керамическим зерном при удельном давлении прижима q = 20 
кПа, 3 – керамическим зерном при удельном давлении прижима q = 30 кПа 

Fig. 5. Change of productivity of removal of material at birch wood grinding: 

1 – alundum, 2 – ceramic grain with the specific pressure of a clip of q = 20 kPa, 3 – ceramic 
grain with the specific pressure of a clip of q = 30 kPa 

 
Кривые 1 и 2 характеризуют процесс микрорезания при удельном 

прижиме контактного вала q = 20 кПа. Шлифовальная лента на основе ке-
рамического абразива более производительна, в среднем в 3–4 раза, чем 
шлифовальная лента на основе электрокорунда. 

Кривые 2 и 3 отличаются величиной давления прижима контактного 
вала. В случае кривой 3 данная величина составляет q = 30 кПа, при этом 
по скачкам производительности на кривой 3 можно установить, что при 
большем значении q (кПа) процесс самозатачивания абразивных зерен ак-
тивизируется. 

Результаты исследования. Проанализированы два способа повышения 
стойкости абразивных лент в условиях обработки древесины березы 
(влажность W = 12%, плотность  = 650 кг/м3).  
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Изменение стойкости шлифовального инструмента, заключающееся в 
применении контактных валов, отличающихся как по геометрическим 
(рифленые валы), так и по физическим параметрам (где в качестве режу-
щего инструмента выступает шлифовальная лента на бумажной основе, 
абразив из оксида алюминия, связующее – синтетическая смола), позволя-
ет отметить следующее: 
 – замена гладкого контактного вала на рифленый повышает стойкость 
режущего инструмента с 35 до 55 мин; 
 – применение более твердого гладкого контактного вала, по сравнению с 
базовым, также способствует повышению стойкости режущего инструмента. 

При изменении твердости вала изменяется удельное давление прижима, 
которое, в свою очередь, способствует повышению теплосодержания режу-
щего инструмента, обрабатываемой заготовки и температуры в зоне реза-
ния. Как показывает практика, шлифовальная лента работает в благоприят-
ных условиях и успевает охладиться до температуры окружающей среды за 
время одного оборота [Сергеевичев, Артеменков, 2016]. 

По мере износа шлифовальной ленты необходимо обеспечивать боль-
шее давление прижима, что может привести к увеличению теплообразова-
ния в зоне контакта режущего инструмента с заготовкой до такого предель-
ного значения, при котором режущий инструмент не успеет охладиться за 
время обращения вокруг контактных и приводных валов. При этом в зоне 
обработки заготовок шлифованием может повыситься температура, способ-
ствующая появлению на обрабатываемой поверхности прижогов. 

Шлифовальные ленты с самозатачивающимся абразивном зерном 
(рис. 3) при использовании контактных валов гладкой формы и стандарт-
ной жесткости, применяемых на том же оборудовании, имеют преимуще-
ство перед шлифовальными лентами на основе электрокорунда (рис. 5): 
стойкость увеличивается в 3–4 раза. При изменении величины давления 
прижима контактного вала режущий инструмент на основе самозатачи-
вающихся абразивных зерен увеличивает скорость самозатачивания, об-
нажая более острые грани абразивного материала, обеспечивающие увели-
чение стойкости шкурки и лучшее качество обработанной поверхности для 
дальнейшей обработки или отделки. 

Выводы. 
1. Изменение геометрических и физических параметров контактных ва-

лов шлифовального оборудования, увеличение давления их прижи-
ма способствуют повышению стойкости абразивных лент на основе элек-
трокорунда, при этом возможно повышение температуры в зоне резания за 
счет увеличения теплосодержания режущего инструмента и возникновение 
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прижогов на обрабатываемых поверхностях заготовок. Повышается время 
на переналадку оборудования из-за смены контактных валов. 

2. Применение самозатачивающихся режущих инструментов позво-
ляет повысить стойкость шлифовальных лент в 3–4 раза, по сравнению с 
лентами из электрокорунда, при использовании стандартных гладких ва-
лов, а изменение величины давления прижима интенсифицирует процесс 
возникновения новых режущих кромок, создающих лучшее качество об-
работанных поверхностей древесины и древесных материалов. 

Указанные преимущества самозатачивающихся шлифовальных лент 
создает им и высокую стоимость. 
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Актуальными остаются вопросы в области повышения качества 
обработанных шлифованием поверхностей изделий из древесины и материалов 
на ее основе, а также вопросы, связанные с повышением стойкости 
шлифовального инструмента. Рассмотрены и обоснованы методы повышения 
стойкости абразивных шлифовальных лент при обработке древесины и 
древесных материалов. Работоспособность и стойкость шлифовального 
инструмента во многом зависят от физико-механических свойств материала 
режущего инструмента и материала обрабатываемой заготовки, режима 
резания и его назначения, геометрии абразивного зерна, способов его 
нанесения на шлифовальную ленту и условий обработки. Возможными 
вариантами повышения стойкости шлифовальных лент являются: 
использование различных конфигураций рифленых и более твердых 
контактных валов и применение режущего инструмента на основе 
самозатачивающегося абразивного материала, способного в процессе 
обработки обнажать новые острые режущие кромки. Первый вариант позволяет 
повысить стойкость шлифовальных лент, но при этом в зоне резания создаются 
наиболее благоприятные условия для возникновения повышенных температур, 
ведущих к повышенному теплообразованию в зоне резания и образованию на 
обработанных поверхностях прижогов, также данный способ трудоемок в 
плане переналадки шлифовального оборудования. Второй способ более 
актуален и прогрессивен, позволяет при увеличении удельного давления 
прижима контактного вала к обрабатываемой поверхности заготовок обнажить 
новые режущие кромки абразива, а также улучшить качество обработанной 
шлифованием поверхности, но при этом остается открытым вопрос 
экономической целесообразности применения данных абразивных материалов 
на ряде отечественных производств. 

Ключе вые  с л о в а :  шлифование древесины и древесных материалов, 
способы повышения износостойкости шлифовальных лент, самозатачивающиеся 
абразивные зерна. 
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Urgent questions remain in improving the quality of the treated by grinding 
surfaces of wood products and materials based on it, as well as issues related to 
the increasing resistance of the grinding tool. Methods of increase in resistance of 
abrasive sanding belts when processing wood and wood materials are considered 
and proved. The working capacity and resistance of the grinding tool in many 
respects depend from physics-mechanical properties of material of the cutting tool 
and material of the processed preparation, the mode of cutting and its assignment, 
geometry of abrasive grain, ways of its drawing on a sanding belt and processing 
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conditions. Possible options of increase in resistance of sanding belts are use of 
different configurations of corrugated and firmer contact shaft and use of the cutting 
tool on the basis of the self-sharpening abrasive material capable in processing to 
bare the new sharp cutting edges. The first way allows to increase resistance of 
sanding belts, but at the same time in a zone of cutting optimum conditions for 
emergence of the increased temperatures leading to the increased heat generation in a 
zone of cutting and to education on worked surfaces of burns are created and also 
this way is labor-consuming in respect of readjustment of the grinding 
equipment. The second way is more relevant and progressive, allows at increase 
in specific pressure of a clip of a contact shaft to the processed surface of 
preparations, to bare the new cutting abrasive edges and also to improve quality of 
the surface processed by grinding, but at the same time there is open a question of 
economic feasibility of use of these abrasive materials on a number of domestic 
productions.  

K e y w o r d s :  grinding of wood and wood materials, ways of increase in wear 
resistance of sanding belts, self-sharpening abrasive grains. 
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