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.т е е э в ь э с г в е н н и я C'AH"A~, СОЮЗА е е э

S==-'I*W'НWfWIW_ ••
круги АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ

С ВНУТРЕННЕЯ РЕЖУЩЕЯ КРОМКОА

Техничесиме усnо.н_

Dlamond cut-off wheels wlth interlor ешв,
Speciflcatlons

ГОСТ
26004-83

ОКП 397146

ПОСТ.НОlnением rocyдapcr8eHHoro lCомиrеr. СССР _ CnМД8Pтaм от t. "...
.. ар. i983 r. нt 5896 срок деАСТ8МIУСТ.НО8nе..

• ".СТН ируrО8 с: D о:: 206 мм, Н = О,i1 мм

с Ot,07.1'
Дo.01.ii7.ii

с 0'.07."

Несо6n10денме стандарт. прееnедуетс. по МlCotIJ'
I

! Настояшнй стандарт распространяегся на алмазные отрезные
круги с внутренней режущей кромкой для резки полупроводни-
ковых материалов, кварца, сапфира, кераиики, изготовляемые
. для нужд народного хозяйства и экспорта.

t. РАЗМЕРЫ

I
J. 1.1, Размеры кругов дол>kны соответствоваn.
черт. 1-3 и в табл, 1,2.
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О=206. 305 11 380'мм

'-сораус; '-8.11М.аонос:.... CIIоl
Черт. I
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Таблица 1
Раз м еры в мм

tJ н I ID, d d, d, s • ~ 'PeKoMell-
(прел, (прет. (пре 1. (пре ъ (прел. (прел, (пред. , ltемый

Преl, откл. ОТКД. откл, откл. Преl, откя. n откл.

I
откл, т I lиаllетрНОМНИ. огкл. =О,I} ..с '),1) 7'-',:;6) ~iJ,iJJ.j) Помин. OТK ..п, +0,6 ±5') :::5') разрезаемого

-0.3) слитка

I 83 0,20 +0,03
--Q,OI-- 30

206 -0,46 193,0 8 8 0,45 ±О,05 1,5 16 11015' 22030' 337°30'
118 I

0,12 ::::0,03 I 10I
--1 --, ! I1-- '----1

I +0,03 ; I i
10,20 -0,01

I I

--
305 -0,52 285,5 100 0,25 +0,02 .. '45

7 7 0,45 ±О,05
2,0 32 5°37'30w 11°15' 348045' --- ---- --

0,20 +0,03
-0,01

380 -0,57 360,0 130 - 60.
0,25 iO,02 I

Пример у с л о в н о г о обозначения круга диаметром D=З05
щей кромки Н.=0,45 ММ из' алмазных порошков марки А5, зернистостью

Круг 305хО,45 А5 125/100 ГОСТ 26004-83

10мм, толщинон
125/100:

режу-
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Т.блица а
Раз м еры 8 мм

н ..~
D D. D. ' d '(i Реком.,,-

(npu. (пре г, (пред. (пред, (пре3" АуеllЫIl
отва. ОТКЛ. ОТКЛ. откл. през, n Пре~. orкл, 1 .tиаметр

, :::O.~) ::0,1) ±O,Ol) +U.1) Нояяв. ОТКЛ. Ноавв. ОТКЛ. ±5') разрезаемого
- слитка

136 , 0.36

- 0,25 iO,02
422 409,6 409,58 0,30 36 50 -+-2'30· 100 3500 76

152
0.32

0,45 ±О,05
I ---

546 533,4 ьзз.ю 184 0,10
-

180 0,30
: -

5БО 546,8 546,80
0,32 ±О,О2 48 ЗЧ5' ±1 '30w 7030' 352030' 100

200 0,30

0,32

~

...s
f',,",

3n...
Прнм\:р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я "руга лисметром /)=422 мм, толщиной режу-

щей кромки Н =0,32 мм из алмазных ПОРОШКОВ марки А5, эсрнистостью 50/40:

Круг 422 Х 0,32 А5 50/40 ГОСТ 26004-83

",,-: .....



Стр. 6 rOCT 26004-83

'п=257 мм

'/J7~D,36

260m6.

I

H~o,20!DO'%t"'H,
н=о,25 :tO,02,.,H

l-корпус; 2-3,1МnЭОIIОСНЫn с:лоn
Черт. 3

Условное о б о э н а ч с п и е '<руга диаметром D=257 мм,
тояшиной режущей кромки 1f=0,25 мм, 113 алмазных порошков.
марки ЛМ, зернистостью 60/40:

257хО,25 11М 60/40 ГОСТ 26004--83
.\

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕ&ОВАНИЯ

.2,\, Круги До.1ЖНЫ изготовляться В соответствии с требона-
ниями настоящего стандарта 110 рабочим чертежам, утвержден-
ным 8 установлснном поряяко.

2.2, Круг должсп сосгоять 113 стального '<ОР"УС<1, па виутрен-
нсй рабочей поверхности которого методом гальпапостсгии зак-
реплен связкой а.11\1азоноспы й слой.

2.3, Алмазоносный слой должен состоять из алмазных порош-
'коп' марок 1\2, А5, А8, АМ, АН зсрпистостъю 40/28, 60/40, 50/40 _"
для кругов С Н-<.О,36 мм и эсрпистостъю 100/80, 125/100-для'
кругов с Н>0,36 мм по ГОСТ 9206-80, .

По заказу потребителя допускается иэготовлепис кругов ИЗ·
алмазных порошков других марок и зернистостей по отраслевой.
нормативно-технической документации,



ГОСТ 2600C-l3 СТР. 7

2.4, Алмазный порошок 113 рабочей поверхносги круга полжен
быть равномерно распрсдслсн,

2.5, Отслаивание алмазоиосиого слоя, а также наросты связки
на его боковой поверхности не допускаются,

2.6, Корпус круга должен быть изготовлен 113 стальной ленты
марки 12X18H9, нагартованной 11.'111 высокопагартованной, l-й
группы качества поверхности, высокой точности изготовлсння С
0'0 ~ 1700 МПа, б/f -<:3 % 11 анизотрописй свойств ВДО.1Ь 11 поперек
проката не более 7 %'

Допускается примопсипс стальной ленты других марок, по ~
мсханпчсским свойствам 11(' уступающим стали марки t2X18H9.

2,7, Толщипа ленты: лл» резки сапфира -1\(' более 0,2 мм;
для рсзки кремния 11 гсрмания кругами с D .,:;:380 мм - 0.08-
--O,IG мм; кругами с D>:3RO ~1~I-O,10-0,15 мм.

2.Н, На понсрхпости корпуса круга IIC ДОПУС1\<1ЮТСЯ трещипы,
еквоэиыс проколы, зпуссииы. прижоги, (1 также вмятины 11 цара-
пипы размером 11 количсствоч более укаэанпых 13 гост 4986-79:

2.~). Разностъ апачсний голшпны алмазоноспого слоя в ОДНОМ ".
круге НС должна прсвышать 0,02 ММ.

2.10. Ралиальпос бисвис поптрального отвсрстия корпуса
круга отнсситсльпо окружности D2 - 0,04 мм,

2.11. Эксплуатацноин Ы(' по 1\ аза гели ка '(('СТАЗ кругов должны
соответствовать указанпым 11 табл. 3 при услопиях обработки'
указа иных в обязптсльиом 11Ри.тожспии.

,

т а б.l If ца 3

~ "; z,:
'5 ~1."~ ,~::
t'1 n.:-:::.v
~ tJ~
~~ ~ о ,g

___________ - о: ~ t~ ~ ~~."--------;' .-...... ' ----~-- ..i----..;.--:...:.:.-=-

30
40
4:;
GI)
76
76
7,j

20БХО,1:; Л5 12:>/100
З05хО,45 л5 12!i/100
422XO~45 /\5 12!if~1 , г __ ._

аопхо.зо лм БО/,ю
257хО,25 лм 60/40
ЗО5хО,25.лм БО/40
З80хО,25 лм БО/40
422хО,32 Л5 50/40
б46хО,32 А5 50/40
б60ХО,32. А5 50/40

Лейко-
са!lфlll'

«рсмннН

I~I)O
гою
!100
соо
!)\)О
10ОО
1000

0,03

о.оь
0,05
0,\15

1.250,02
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3. ПРАВНnА ПРИЕМКН

. 3,1. Для. контроля соответствия кругов требованиям настояще-
го стаила рта предприятие-изготовитель ДОЛЖНО проводить прие-
мочный контроль и периодические испытания,

3.2. Приемочному контролю на соответствие требованиям
пп, '1.1 (размеры Н " s), 2.4, i2,5 (наросты связки), 2.8 и 2,9 под-

. вергают каждый круг, на соответствие требованиям пп. 1,1 (ос-
тальные размеры), 2.10 - 5% от партии, но не менее 2 кругов, на
соответствие требованиям п. 2,5 (отслаивание алмазоносного
слоя) - 1 круг, от партии, .

Партия должна состоять из кругов, иэготовленпых за один
технологический цикл, в количестве "е более 50 шт.

3,3. Пр" неудовяетворительных результатах приемочиого КОН-
ТрО.1Я хотя бы по одному \13 пока зателей ПрО130ДЯТ повтерный
контроль на удвоенном количестве КРУГОВ.

Ревультаты повторного коптроля являются окончательными и
распространяются на всю партию.

3.4, Периодическим .испытания на соответствие требованиям
п. 2.11 подвергают круги, прошедшие приемочный контроль, 8
кояичестве не менее 25 шт. от партии не реже одного раза в год
по ГОСТ 15,001-73, ,

Допускается проведение испытании у потребителя в проиа-
Бодственных . условиях,

.с. МЕТОДЫ НСПЫТАННА

4.1. Геометрические параметры проверлют специальным мери-
тельным инструментом,

Толшину алмазоносного слоя измеряют не менее чем в :4
равноудахенных участках режущей кромки,

4,2. Равномерность распрслсления алмазного порошка и ОТ-
сутствие наростов контролируют осмотром И сравнспием с конт-
рольным образцом, утвержденным в установленном порядке.

4.3., Отсутствие дефектов па корпусе круга проверятот наруж-
ным осмотром.'

4,4. Прочность сцепления алмазоносного слоя с корпусом
КОНТfJO:'IIРУЮТ методом изгиба по ГОСТ 9,302-79.

s. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНРОВАНИЕ Н ХРАНЕННЕ

5.1. 11а корпусе '<руга дол ж !fJ>I бытъ четко YI{:l зп 1"":
товарный знак продпрпитпя-изготовнтеля;
условное обозначение "руга (кроме обозначения стандарта);
номер партии.
'5.2, Круги одной партии должны упаковываться в потрсби-.

гельскую тару, иэготовленную по чертежам предприятия-нагото-
витсля. Между кругами и.тарой должна быть вложена прокладка

I

1,,
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нз картона 110 ГОСТ 9347-74 11:111 ГОСТ 7933-75, пр" этом кру-
ги должны быть переложсны полиэтилеповой пленкой ПО ГОСТ
10354-82. Через каждые [} кругов должна быть вложена "рок.
ладкп 113 картона.

5.:3. Для экспорта на потрсбптсльскую тару наносятся сведе-
IIIIЯ согласно заказу-наряду внешнеторговой органиаации.

5.4, Потребительская тара лолжив быть плотно уложена 8
транспортную тару - фанерные ящики по ГОСТ 5959-80 или
другую тару, обеспсчиваюшую сохранность инструмента.

5.5. I\1асса брутто - 11(' бо.гсс 10 кг.
5.6, Круги ДОЛЖНЫ гранспоргчроваться почтовыми посылками,
5.7. Условия траНСllОРТllропаНIIЯ кругов в части воздействии

клпматических факторов - по группе ОЖ 4 ГОСТ 15150-69,
5.8. Условия хранения кругов - по группе Л ГОСТ 15150-69,
5.9, Остааьныс трсБОВ81!11Н '( упаковке, транспортироввнию н

храпению по ГОСТ 18088-83; д.1Я экспорта - в соответствии С
трсбовапиями закааа-паряда внсшпеторговой оргаиизации.

ПРНЛОЖЕННЕ
ОбязатеАЫС~

УСЛОВИЯ 0&РА60ТКИ АПМАЗНЫМИ ОТРЕЗНЫМИ КРУГАМИ
с ВНУТРЕННЕА РЕЖУЩЕЯ КРОМКОЯ

1. 1[спыгаипя кругов [\ эаеисимости ОТ IIX наружного диаметра npOIOAIIT
"3 иолуавтоматичсеких уст ановках молелсй 2405, А.lмаз,4, А.1маз-6М или АРУ-
гои оборуловании. имеющем апалогичные технические характеристики,

:.!. При пспытанпи пспользуют:
прпспособаснпе 11Лil ЦСIIТIJOПlШ плмалного круга:
~11I(1I"OIt(i(}I'0TllloIii ипликатор С цспой лелсния 0,001 мм по ГОСТ 9696-82

на стойко с плоским сголиком;
липамометричсский ключ или ппевм агическпй гайковерт:
профилограф-профиломстр:
кргмш: ii марки I<ДБР-ТIIП, ориснглцчи 1-1-1:
лейкосапфир.
:~, 1krcJt 113'II1!1Ш' испытпшн! устпновку проверяют на соответствие Нор .....

гочпогт и, укп.чшпым в паспорте.
Ф"IЩ:I :1<11111('11 резульгагоп IIrПI\('!'''1I лолжпа соотвг т.л воватъ табл, 1.

Таблице

ТОРЦШ,ОС Неп араллель- nОtl),""
~ll"I()'I('I1" Рал палышс ()Ш'IIIIU II~p'''''Tr носгь плос- 11лоск ос тн о-

11I1(If!allllll 6 иен не посв \0'1- Illep11Xt,'I(\TOCTlI КС'СТН с ти II()!H:PX- I Пр....е-слитка и 110<:01\0"1101'0 11О" 110- поса tCHIHO'i врачення ност и 111>"- '11""'('8рлI\ПIIП ысств ('арп· '1t.·P~II{}(~TII , "о.'\.'р'\ пости "8НР" t,.·H~'HI'O :.....имиого
СТRfff(Я (IOlltl, мКМ МИ.М /\'", \1К\С pB{io 'CI' Kt' ..1bl18, ИК"

по.гач н , M1<\t

----_.__ ._- .._---
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4. После натяжения "руга увеличение внутреннего диаметра не должне
превышать 0,5-0,8%, а радиальное биение режущеii кромки - 0,05 мм.

5. Приработка кругов производится при резке 10-20 пласпш со СКО'
ростью подача круга в два раза меньшей, чем рабочая.

б. Правку крута производят шлифовальными брусками по гост 2-156--75
зернистостью ие крупнее чем зернистость алмазного порошка в круге. Ра-
вввльное биение режушей кромки после правки - не более 0.03 мм,

7, Режимы резаНIIЯ:
скорость врашення ,р_па, при резке сапфира - не более 12 м/с; при рев-

ке кремния - не менее П м/с;
скоросгь подачи Kpyra при резке сапфира - 4-8 МЫ!МlIII; при резке

IреМНI/Я - 30-40 ММ/ЩШ,
8. В качестве САЖ П['_ЮIСIJЯЮТ при резке сапфира - смесь воды 11 транс-

форматорного масла по гост 4753-6В в соотнощенпи 1: 1; ПР1\ резке крен-
B.H!If' - itC 11ОН, нз_нрованная вода И.111 1,0-2,5% водныii раствор Лквол-l~,

Расход саж при давлении 0,25-0.6 МРа должен быть 2-3 Л/М 1111.
Допускается прнменение других саж, 110 своим свойствам, :JЩIJЮI'НЧI\ЫХ

указанным,
9. Среднее количество резов круга опрелеляется ПО количеству ре.ЩIJ

25 КР'у'·ОВ.
10. Форма записи результатов испьпапий должна соогвегс.тповать та 15.1. 2,

ТаБЛНI(82

~:1.
,,() >. " MAri ..

'" .:0; ",,,, с '" с,

=" ~2 "О '" .0« ~~~ ::tс .. . '" ' е>." е ':J~ '"1. О. "~а. ': .. .,,:С ., м

'" ~t1;( " ... ~ ",;нн ~ :ос .,'" '" ;;;':0; i::=OJ ifz'" .. :1 :о; ..
DП =~ =&, a:~: '" .n ~ , :C~(Q

Q, 'Е= SOC i"s =:1 :i"'" ~"'!:;.. t;a. ;;iI! :о "'~ " ,,"о~ ~; a,i "'''0 ~t5)! Н..t .. gg. "=е>.::с :1::. ~ с: ... ", "'== :!::I=:I t: •-
II I I I I I I

Продояженив табл. 2

Режимы работы III11pltH8 ПРОПllла

IJРIIЧJfН8
Дкаметр KOJ1JI'ICC:,\,' .ЫJI()~.'!асют' CKoiocTb елКТКI, мм поепе поепе во резов KJ)yra "!!'С'lщеНИII. П() вчя , СРЖ 200 реаов I(XX) РОЭО8 строи-1••• 14М ~ИИ

- - --------_._~--- ._------



ИS"tненне .м 1 гост 26004-83 Круги аJlмазные отрезные с внутреннеl ре.у·
Щfl кромкоlI. Техническне уе.nовн.
)',8ерждено 11 введено 8 действие Постановяением rocYAapcTBeHHoro комитета
"~P по стандартам от 27,01,89 .м 128

Дата ввеаеняя 01.07,90

Чертеж 2, Заневнтъ анвченвя: «О=422. 546 8 560 мы. на «D....422, 54&.
IIЮ 11 597 ......

Чертежи 1, 2. Замсиигь обоэначсния 11 разнеры: й, на D2: D2 НI D.: dl НI
11:1, 11 Н8 D.· Н В8 Т· fZJ 76+0.36 нв d' s н. 25 ±О 6' 25+0,6 в. 2.5%0.6'• _' t • • ••• -0.3 •

OJсртеж З. 3амеШlТЬ размер и оёоэиаченае: 2 2.g:~ на 2.5 %0,8; Н 88 Т.
Таблицы 1. 2 1 приuеры УСЛОВIIЫХ обозначениА 83nО.НТЬ 8 80801 ре.А8IЩ88S

(Про80АЖен". с.а. С. IZ')

121



(Продолмениг UJ,\t,,'НеНU_Ч к [ОСТ :'t,(/O-/ -.~З)

'Га б л и и а 1
Размеры в ми

D Т

I Прел. ОТ"Л.

О, I Пре". ОТКЛ.

О. d=d, 11 ~
+0,1 =0,1 -;-0,36 n :::5' ±5' т

Нояии. Номин ,

83 +u.03

0,20
-0,01

206 -0,46 193 8 16 11°15' 22030' 337030'
±О,ОЗ

118
0,45 ±О.05

0,20 +0,03
-0,01

305 -0,52 100
0,25 285.5±О,02

0,45 ::0,05
7 32 5037'30" llol5' 348043'

0,20 +0,03
-0,01

380 -0,57 130 3БО
0,2') ±0.02

При м е р у с л О В Н О г О о б о 3 Н а ч е н И JI круга диаметром D- 305 мм, ТОЛЩИНОЙ режущей кромки Т= 0,45 мм,.3 алмазных ПОРОШКО8 маркн А5, зернистостью 125/100:
Круг 305ХО.45 А5 125/100 ГОСТ 26004-83

lj (ПродоАЖенuе CJI. С. 12-1)



.
).

о т .. •о. I Пре.l, OТ1Ul,

О. О. •
Но .. ин. I Пре.ll, ОТКЛ.

~прев. +0,1 ±0,1 ±О,Оl +0,36 n ±5' тНОМIIН. ОТК .. , Ноявн ,

0,32 ±О,02
(136) 0,36

0,45 ±0,05

422 -0,63 0,25
409,6 409.58 36 50 ±2'30" 100 3500

0,28
±О,02152 0,30

0,32

0,45 ±О,05
7,6

0,25 --
0,30

0,32 ±0,02
546 0,36

533,4 553,4
184

-0,70 0,40 48 3045' +1'30" 70:30' 352030'

0,45 -1-0.05
560 0.25

.±О,О2 545.8 546,8
0.30

Разllеры 8 1111

(Лро80АЖеНШ! U3.1U!ненuя " ГОСТ 26004-83)
Табnица 2

(ПJЮдо ... г/$~ с" с. 125)



(ПродОАЖСllие изменения lс гост 26004-83)
Продолжение rабл. 2

D Т ..
НОIIIИИ. I й, I ПРС.l. огкв.

г, й, d I преа. ОТК.!.

эПрез. -;-0,1 J:O,I ±0,01 +0,36 11 ±5' Тоткn. Ноявв , Ноияа ,

0.32 ±О,О2
184 0.40

0.45 ~O.05--
-0,70

0.25
352030'560 546,8 546,8 7,6 48 3045' 7030'

0.30
::::0,02

С!.32

0.40
203 0.45 =0.05 ±1'30"

0,32

ОЗб ±О,02
597 -0,7 571,5 571,5 8,7 45 ·1о 80 З520

0.40

n.4~,-- ...._---
:'71

1)"ь:JU -(l,~ _ ....•--~-- O,1:j .±: (),о:. f,olJ:) f.itl5 1,:" '/:, 1:1" -301

Размеры в М}!

Пр н'.. е '11 R Н е. Крути диаметром О-690 ..м ДОЛJkRw RЭГОТО8JU1ТЬСJl по pa60'lHII чертежвв, УТ88рждеIlНЫII 8 ус.
_ тааоалеННОII 110p1lAKe.

~ ~~~H~~~



(Продолжение иэмснения к ГОСТ 26004-83)
Размер, заключенный в скобки, применять не рекомендуется.
Пример у с л о в н о г о обозначения круга вивметром D=422 м.,

толшиной режущей кромки Т=О,32 мм 113 алмазных ворошков ма ркп Л5, зерни.
сгостью 50/40:

Круг 422ХО,32 А5 50/40 ГОСТ 26004-83
Пункт 2,6 нзложитъ в новой редакции: «2.6. Корпус круга должен быть

иэготовлен нз высоконвгвртованной корроэионно-стойкой сгальиой ленты СО еле,
дующими физико-механнческимн свойствами: влеМСllllое сопротивление <18:;;"

:;..1700 МПа, относительное удлнненне б If ",3 Уа, анизотропия свойств в про-
о10"ЬНОМ Н поперечном нвправяенни проката - не более 7 %.

Пункт 3.1, Звменить слова: епредприятие-изготовнтсль ДОЛЖIIО проводитьэ
нз епроволят •.

Пункт 3.3 ИЗ,10ЖНТЬ в новой редакции: сЗ.З. Если при приемочном контро-
ле усгановлено несоответствие требованиям стандарта 60.1('С чем по одному
юнтроаируемояу показагелю, то партию не принимают,

Если усгановлено несоответствие требованиям стандарта по одному 113
ковтролируемых покаэагелей, то проводят повторный КОНТРО.1Ь 118 удвоенном ,
кэличествс кругов. ..~

Прн наличии дефектов в повторной выборке партию не принимаютв, ; ,
Пуикт 5.3 исключить,
Пуикт 5,9. ИСКЛЮЧИТЬ слова: сдля экспорта - 8 соответствни с треёоввнвя-

111( зuаэа-ивр",,' внешяеторговоё оргаиизации •.
. (ИУС м 4 1989 г.)
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