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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Такие операции, как снятие заусенцев, округление острых 

граней заготовок, улучшение качества поверхности изделий, шлифование и 

полирование сложнопрофильных  деталей,  производятся галтовкой. 

 Галтовка хрупких неметаллических материалов, в частности 

полупроводников, стекла, керамики, естественных и искусственных кристаллов, 

поделочных и драгоценных камней широко используется в машиностроении, 

электронной промышленности, в технологии оптического и электронного 

приборостроения, а также в ювелирном производстве. При обработке заготовок 

из хрупких неметаллических материалов, в том числе самоцветных камней, в 

основном используется галтовка в барабанах с горизонтальной  или наклонной 

осью вращения, в которых перемещение и смешивание камней и абразива 

происходит под действием силы тяжести. Данный процесс трудоемкий и не 

отвечает современному уровню развития техники. 

Существует множество других методов галтовки. В том числе центробежная 

галтовка, магнито-абразивная галтовка, центробежно-планетарная галтовка, 

виброгалтовка и др. Эти способы  высокопроизводительны, но при обработке 

хрупких материалов  могут привести к поломке и трещинам, также не 

обеспечивают  требуемого качества  поверхности. 

 В работе исследованы возможности применения центробежной, 

центробежно-планетарной, виброабразивной галтовки  при обработке хрупких 

материалов, в том числе самоцветных камней и определены области их 

эффективного применения. Выявлено, что производительность и качество 

обработки изделия из самоцветных камней можно существенно повысить 

приспособлением этих способов к обработке самоцветных камней.  

 

Цель работы. Целью диссертационной работы является повышение 

эффективности и улучшение качества поверхностей при галтовке заготовок из 

твердых неметаллических материалов путем совершенствования 

конструкторско-технологических решений.  

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- определение области эффективного применения способов галтовки для 

обработки самоцветных камней; 

- исследование возможности  повышения эффективности процесса галтовки  

самоцветных камней применением способов центробежной абразивной 

галтовки, усовершенствованием технологии обработки, а также конструкции 

галтовочных станков; 

 - установление влияния различных факторов на производительность процесса 

обработки и качество  обработанных поверхностей; 

- разработка математической  модели зависимости производительности и 

качества поверхности от режимов обработки; 
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- разработка технологического оборудования для реализации предлагаемого 

способа центробежно-планетарной обработки; 

- разработка рекомендации по выбору высокопроизводительных 

технологических режимов обработки в зависимости от требований к качеству 

поверхности обрабатываемых деталей и свойств обрабатываемого материала. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- аналитическая зависимость для определения числа оборотов барабана, 

обеспечивающая наибольшую производительность; 

- зависимость производительности от объема загрузки при центробежно-

планетарной галтовке; 

- результаты экспериментальных исследований по влиянию различных факторов 

на производительность  обработки и качество поверхности; 

- математическая модель процессов барабанной и центробежно-планетарной 

галтовок. 

- конструкция центробежно-планетарного станка и способ  галтовки, новизна 

которых защищена патентами  № TJ 647, № TJ 648 Республики Таджикистан.  

 

Научная новизна полученных результатов: 

- выявлены взаимосвязи движения рабочей загрузки в контейнере со скоростью 

вращения контейнера вокруг собственной оси при барабанной галтовке и 

характера движения рабочей загрузки при планетарном движении от угла  

конуса дна  контейнера; 

- получены аналитические зависимости для определения производительности, 

точности обработки, качества поверхности заготовок от режимов обработки и 

количества абразива, подаваемого в зону обработки; 

- предложена математическая модель производительности с учетом взаимосвязи 

технологических режимов обработки и конструктивных параметров 

центробежных устройств; 

- определено влияние технологических факторов на производительность 

обработки, представленное в виде полиномиальных моделей, полученных на 

основе многофакторного планирования эксперимента и статистической оценки 

результатов исследований. 

 

Практическая значимость работы заключается в:  

- разработке конструкции высокопроизводительных станков для обработки  

хрупких материалов на примере самоцветных камней; 

- разработке рекомендации по повышению производительности и качеству 

обработки на галтовочных станках при различных способах галтовки; 

- создании экспериментальных станков, на которых проводились 

исследования, и получении результатов исследования.  

 

Личный вклад соискателя заключается в:  

- разработке теории, методики проведения экспериментов, 

экспериментальных исследований процесса, обработке результатов 
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эксперимента и разработке рекомендации по внедрению процесса в 

промышленость;  

- непосредственном участии в реализации результатов теоретических 

исследований и разработке инженерных решений, имеющих практическую 

значимость; 

- разработке конструкции  станка для центробежно-планетарной галтовки  и 

нового способа галтовки.  

 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуждались 

на республиканской научно-практической конференции «Внедрение 

наукоемкой техники и технологий в производство» (Душанбе 2013); 

Международной научно–практической конференции «Перспективы развития 

науки и образования», Таджикский технический университет им. ак. М.С. 

Осими (Душанбе, 2014); Международной научно–практической конференции 

«Перспективы развития науки и образования», Таджикский технический 

университет им. ак. М.С. Осими (Душанбе, 2014); Научной конференции 

«Актуальные проблемы современной науки», (Душанбе 2015); Научно-

практической конференции «Проблемы металлургии Таджикистана и пути их 

решения», (Душанбе 2016);  

Публикации. Основные положения и выводы, сформулированные в 

диссертации, опубликованы в 15 научных работах, из них 5 в журналах, 

включенных в список ВАК при Президенте РТ, получены 4 патента на 

изобретение. 

            

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырёх глав, выводов, заключения, списка использованных 

источников и приложения. Содержание диссертации изложено на 138 

страницах компьютерного набора, включая 8 таблиц, 49 рисунков, 3 

приложений, библиографический список из 93 наименований.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность решаемой задачи, дана общая 

характеристика выполненной работы, изложены цель и задачи исследования, 

раскрываются научная новизна и практическая ценность работы, приведены 

сведения о результатах ее апробации, внедрении и основные положения, 

выносимые автором на защиту. 

 

В первой главе содержатся материалы обзора и анализа научно-технической 

и патентной литературы по физической сущности и способам абразивной 

галтовки.  

Галтовка осуществляется в абразивной среде, и процессы съема материала 

имеют много общего с процессами шлифования, полирования, доводки.  

Нередко на галтовочном барабане осуществляют операции шлифования или 
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полирования. Физическая сущность процесса шлифования  и полирования 

исследовалась многими учеными, такими как Гребеншиков И.В, Шубников А.В, 

Качалов Н.Н, Честнов А.О, Ящерицын П.И, Кедров С.М, Панасов П.П , 

Кузнецов СМ., Щегал М.Я , Орлов П. Н, Кремень З.И, Сорокин В.М, Барон 

Ю.М, Сакулевич Ф.Ю, Раш В. И, Брандт В и др. Анализированы  существующие  

способы галтовки, области их применения, преимущества и недостатки этих 

способов. По результатам проведенного анализа определены цель и задачи 

исследования. 

     Во второй главе рассматриваются способы галтовки самоцветных камней, в 

том числе: галтовка в барабанах с горизонтальной осью вращения; 

центробежная абразивная галтовка; вибрационная галтовка; центробежно-

планетарная галтовка. На основе анализа кинематики и динамики процесса 

барабанной  галтовки установлено, что  траектория движения заготовок 

соответствует  уравнению параболы             
 

 Y = xtgα-gx
2
/2 V

2
 cos

2
α              (1), 

 где  V- линейная скорость  вращения барабана.  

 Так же получена формула для расчета предельных значений числа 

оборотов барабана (об/мин), обеспечивающая наибольшую производительность 

обработки, при загрузке меньше, чем 1/3 объёма барабана: 

fRgn  //30             (2), 

и при объемах загрузки больше, чем 1/3 объёма барабана: 

 

 Rgn //30                  (3), 

 

 где Rб - радиус галтовочного барабана, f - коэффициент трения заготовок по 

стенке барабана.  

  Для повышения производительности центробежно-планетарной обработки 

и формирования однородных качественных характеристик поверхности по 

сложному контуру обрабатываемых заготовок введено изменение в конструкции 

станка и способа  обработки, которые защищены патентами на изобретения. В 

рассматриваемой центробежно-планетарной установке дно контейнера 

выполнено  в виде усеченного конуса, кроме того, в цилиндрической части  

контейнера вставлена  втулка с абразивным покрытием, а также ось симметрии 

контейнера  расположена эксцентрично относительно его оси вращения. По 

причине эксцентричного расположения оси симметрии контейнера  

относительно оси его вращения рабочей массе сообщается вибрационное 

движение в радиальном направлении. Коническое дно контейнера способствует 

циркуляции  рабочей среды в вертикальной плоскости под действием 

инерционных сил. 

На рис.1 показаны действия сил (переносная центробежная сила от 

вращения контейнера вокруг оси О, относительная центробежная сила от 
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вращения контейнера вокруг своей оси О1 и (Кориолиса сила инерции) на 

материальную точку в различных зонах контейнера.  

На рисунке 2 показан процесс циркуляции загруженной в контейнер массы 

в вертикальной плоскости под действием этих сил. Циркуляция в вертикальной 

плоскости приводит к улучшению смешивания загруженной в контейнер массы 

и улучшает качество обрабатываемых заготовок.  

 

 
 

Рисунок.1.Схема действия сил и перемещения заготовок в горизонтальной   

плоскости 

 

 
 

Рис.2. Схема действия сил и перемещение заготовок в вертикальной плоскости 
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Поисковые экспериментальные исследования барабанной галтовки также 

показали, что на  производительность и качество обработки большое влияние  

оказывает  количество абразива, загружаемого в барабан. 

       Установлено, что оптимальное количество  абразива -   Ƞz зависит от многих 

факторов; например, от величины силы, действующей на заготовку - заг; 

размеров зерна абразива - Ƶабр; высоты неровностей обрабатываемой 

поверхности - Rƶ и др. 

    Значение заг, в свою очередь, зависит от режимов обработки, в том числе 

частоты вращения и радиуса барабана, массы загрузки, соотношения объема 

барабана  и объема загрузки и др. Оптимальное значение количества абразива 

определили экспериментальным путем.  

  

В третьей главе приведена методика проведения экспериментов, 

оборудования и образцы, применяемые при исследовании.  

  Экспериментальные исследования процесса галтовки проводились на 

следующих оборудованиях: галтовочных барабанах с горизонтальной осью 

вращения объёмами 6 дм
3
 и 80 дм

3
; станке для центробежной галтовки с 

вращающимся дном и вертикальной осью вращения; устройстве для 

вибрационной галтовки; устройстве для планетарно- центробежной галтовки. 

Эти устройства изготовлены на кафедре «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» Таджикского технического 

университета им.ак.М.С. Осими. 

При проведении экспериментальных исследований использовали 

абразивные порошки, связанный абразив в виде шлифовальных кругов и 

специальных абразивных инструментов.  

Производительность обработки определяли двумя методами:  

1. Весовым методом взвешивания партии обрабатываемых заготовок  до и после 

обработки.  

2. По изменению размера разности между средними значениями размеров 

кубических элементов до и после обработки.  

Производительность по весовому методу оценивалась по потере исходной 

массы в процентах. Например, для исходной заготовки  производили  измерения 

массы до и после обработки. Если  mо масса до обработки и m1  после обработки, 

потеря массы равняется – Δm= mо- m1.      Производительность определялась как 

Q = (Δm/ mо ) х 100%.  Таким образом, производительность  обработки 

оценивалась в процентах  изменения исходной массы заготовок. 

 Шероховатость поверхности образцов измерялась на профилографе-

профилометре.  

Установлено, что  основными факторами процесса обработки являются: 

n, V –  частота вращения барабана и линейная скорость планшайбы  

соответственно; 

 Ƞz – количество абразива, подаваемого в зону обработки в граммах на 

килограмм массы заготовки  ; 

 t – продолжительность обработки в минутах. 
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 При экспериментальных исследованиях использовался метод полного 

факторного эксперимента, планирование на двух уровнях, которое позволяет 

описать процесс полной моделью, включающий также взаимодействия 

факторов. В эксперименте использовались значения факторов, соответствующие 

верхней и нижней границе интервала варьирования.  

 

В четвертой главе рассматриваются вопросы экспериментального 

исследования процесса галтовки.  

 

Галтовка в барабанах с горизонтальной осью вращения. Эксперименты 

показали, что интенсивность съема материала  зависит от технологических 

факторов и режимов обработки. 

 Учитывая многофакторность и сложность процесса влияния количества 

абразива на производительность обработки, для определения влияния 

количества абразива провели экспериментальное исследование процесса 

барабанной  галтовки.  

Из графиков следует, что производительность, в первую очередь, зависит 

от количества абразива, подаваемого в зону обработки. Снижение 

производительности процесса обработки при увеличении количества абразива 

объясняется снижением удельного давления на единицу абразива и перехода от 

микрорезания к пластическому и упругому деформированию поверхности. 

Зависимость производительности от количества абразива- Ƞz (г/кг) описывается 

следующей зависимостью:  

          Q= 38,2-0,189Ƞz                                              (4), 

при  линейной скорости  барабана V= 76,3м/мин и  

          Q= 30,1-0,203Ƞz                                            (5), 

при  линейной скорости  барабана V= 50,8 м/мин. 
       Зависимость производительности от продолжительности обработки при 

барабанной галтовке варажается следующим уравнением: 

                                               Q = 9,25 + 2,8t                            (6), 

 при   V= 76,3м/мин и            

                                                 Q = 5,75 + 2,69t                        (7),  

 при   V= 50,8 м/мин, где  t  в часах. 

 Опыт использования промышленных галтовочных установок на 

камнеобрабатывающих предприятиях показал, что в большинстве случаев при 

обработке самоцветных камней количество применяемого абразива завышенное, 

что отрицательно влияет на показатели обработки  и увеличивает себестоимость 

изделий.  

Центробежно-планетарная обработка. Для центробежно-планетарной 

обработки исследования показали, что, когда количество загружаемой рабочей 

смеси равно 0,6 объёма контейнера, производительность обработки 

максимальная и при дальнейшем увеличении объема загрузки падает (рис.3). 

Эксперименты проводились при различном объёме контейнера (0,8; 1,0; 1,2 дм
3
) 
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Исследование производительности обработки образцов, имеющих различные  

объёмы, показало, что объём дискретного образца также влияет  на 

производительность обработки. Когда средний размер заготовок, загружаемых в 

контейнер в составе рабочей смеси, составляет более 1/135 части объёма 

контейнера при загрузке  контейнера равной 0,6 его объема, производительность 

начинает снижаться. Поэтому рекомендуется объём контейнера не менее 135 

среднего объёма дискретных деталей, подлежащих обработке. Например, при 

объёме контейнера, равном 1200 см
3
, средний размер дискретных заготовок не 

должен превышать 8,8 см
3
, что при обработке заготовок кубической формы 

соответствует кубу с гранями, равному  2,07 см. 

 

 
 

Рисунок 3. График зависимости производительности от заполнения объема 

контейнера 

 

Производительность и качество обработки зависят от многих факторов. На 

рисунке 4 приведен график производительности  при центробежно-планетарной 

обработке от продолжительности обработки при различных условиях. Как видно 

из графика, производительность обработки  в водной среде без абразива, даже 

выше, чем при обработке всухую с абразивом. Причиной этого явления  

является кавитационное изнашивание. Отсюда можно сделать вывод, что съём 

материала с поверхности заготовок происходит вследствие абразивного и 

кавитационного износа. В качестве среды для создания кавитации можно 

использовать любую жидкость. Чем меньше температура кипения жидкости, тем 

эффективнее она работает. Другие требования к жидкости это: нетоксичность, 

несгораемость, низкая стоимость и доступность. Хотя есть целый ряд жидкостей 

с температурой кипения меньше воды, например: спирты, эфирные масла, 

керосин, бензин и  т.д., но они не отвечают требованиям пожарной 

безопасности, токсичности и уступают по этим критериям обычной воде. 
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Поэтому, как наиболее  целесообразной средой для обработки материалов при 

центробежно-планетарной галтовке, являются водные растворы.  

 

 
 

 

Рисунок 4. График зависимости  производительности    от условий обработки. 

1. Сухая галтовка без абразива 

2. Сухая галтовка с добавлением абразива 5г/кг 

3. Галтовка в водной среде без абразива  

4. Галтовка в водной среде с добавлением 5г/кг абразива 

5. Галтовка в водной среде с добавлением 20г/кг абразива 
 

 

Исследование зависимости производительности - Q от продолжительности 

обработки - t, количества абразива - Ƞz, частоты вращения планшайбы - n  

обработки показало, следующие результаты:      

                         Qt = 0,5 + 0,652 t                             (8) ,  

где  - t  в минутах; частота вращения планшайбы   

                        Qn =2,09 + 0,0167n                            (9),  

где - n  в оборот/минут; количество абразива – 

                       QȠz=19,4-0,072 Ƞz                           (10),  

где    -ηz, количество абразива  в граммах на 1 кг массы заготовок. 

Центробежная абразивная галтовка. При центробежной абразивной галтовке 

заготовки загружаются вместе с абразивной массой в емкости с вращающим 

дном. Вращающее дно сообщает заготовкам относительное движение и 

приводит к их смешиванию вместе с абразивом. Применение этих схем при 
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галтовке самоцветных камней показало их существенные недостатки: 

относительно низкую производительность и нестабильность качества обработки.  

Изменение этих способов обработки на другие, использованные нами, в которых  

вращающее дно изготовлено из абразивного материала, например использование 

шлифовального круга в качестве вращающего дна, дали положительный 

результат в плане повышения производительности процесса обработки. На 

графике (рис.5) приведены результаты обработки самоцветных камней, 

исходные заготовки которых  составляли  кубики. Обработка осуществлялась на 

станках  для центробежной абразивной обработки с вращающим дном. Дно 

изготовлено  из абразивного материала. Дополнительный съем материала  

происходит при относительном  движении  заготовок  свободными абразивами. 

Исследование  производительности обработки при  углах наклона стенки чаши 

равной -20°, 0° и 20° показало, что наибольшая производительность 

обеспечивается при угле наклона -20
0
, наименьшая при угле наклона равной 20°. 

 

 
 

 

Рисунок 5. График зависимости величины съёма при обработке аметиста  от 

продолжительности  обработки  при различных схемах обработки 

 

Однако при обработке хрупких материалов, каким является большинство 

самоцветных камней, количество дефектов поверхностного слоя при 

отрицательных углах больше. Поэтому рекомендуется обработку произвести 

при прямом угле (0°) стенок относительно дна чаши. 
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Вибрационная галтовка. Обработка деталей в вибрационных установках 

получила более широкое распространение и является перспективной для 

широкого спектра деталей машин и приборов, преимущественно со сложной 

формой рабочих поверхностей. Детали и обрабатывающая среда загружаются в 

контейнер вибрационной установки, упруго подвешенный на пружинах с 

возможностью колебаться в различных направлениях. Под действием вибраций 

детали и обрабатывающая среда перемещаются относительно друг друга по 

траектории, форма которой определяется направлением вибраций и 

конструкцией контейнера. 

Обычно контейнер может колебаться в различных направлениях с 

частотой 900...3000 мин
-1

  и амплитудой 0,5...8 мм. Скорости частиц рабочей 

среды могут достигать 0,3...1 м/с, ускорение 20... 150 м/с
2
, средняя температура 

в массе рабочей загрузки обычно не превышает 30...40°С. Продолжительность 

обработки в среднем составляет 8...10 часов. Шероховатость поверхности, 

достигаемая при обработке, составляет Rа =0,2...0,15 мкм при исходной 

шероховатости Rа= 1,25...0,8 мкм. 

 

 
 

Рисунок 6. Зависимость величины съема от количества абразива и 

продолжительности обработки. 

 

 1.Обработка офиокальцита с добавлением 50 гр на 1кг абразива в водной среде.  

2.Обработка офиокальцита с добавлением 5 гр на 1кг абразива в водной среде. 

 

Основным недостатком вибрационной галтовки   является невысокая 

интенсивность абразивного воздействия обрабатывающей среды на 

поверхности заготовок.  Как видно из графика, производительность процесса 

вибрационной галтовки низкая. Этот процесс более подходит для улучшения 

качества поверхности, например полировки заготовок. Виброполировка 



14 

 

является основным способом полировки изделий из  самоцветных камней 

высокой твердости. 

 

      Шероховатость поверхностей при центробежно-планетарной и 

вибрационной галтовках. По результатам изменения шероховатости заготовок 

до и после обработки оценили возможности данного процесса обработки в плане 

улучшения качества поверхности.  

Исследования процесса показали, что при обработке на центробежно-

планетарном галтовочном станке интенсивность исправления шероховатости 

выше. При исходной шероховатости Ra=2,6 мкм, после 15 минут обработки 

абразивом М20 получена шероховатость Ra=1,1мкм. Коэффициент исправления 

шероховатости 36,2
1,1

6,2
Кш  , а интенсивность исправления шероховатости 0,1 

мкм/мин. При виброгалтовке (при продолжительности обработки 8 часов)  

75,2
4,0

1,1
Кш  ,  а интенсивность исправления шероховатости 0,00146мкм/мин. 

При вибрационной галтовке  интенсивность съема меньше, но при поэтапной 

обработке абразивами разной зернистости  можно обеспечить меньшее значение 

шероховатости и получить полированную поверхность. Проведены также 

исследования зависимости шероховатости от зернистости абразива для  

центробежно-планетарной и вибрационной галтовок. Продолжительность 

обработки  при центробежно-планетарной галтовке составляла по 15 мин. для 

каждой зернистости абразива. При виброгалтовке продолжительность обработки 

для каждого значения зернистости составляла по 8 часов. Продолжительность 

обработки зависит от свойства обрабатываемого материала  и устанавливается 

экспериментально. Обработка заготовок производится вначале 

крупнозернистым абразивом, а в последующем абразивом меньшей зернистости.  

В противном случае на поверхности после обработки остаются риски-следы 

предшествующей обработки,  ухудшающие показатели качества поверхности. 

 Таким образом, при экспериментальном исследовании в каждой точке 

определялось усредненное значение исследуемого параметра, как результат от 

12 - измерений. 

 Для определения основных факторов, влияющих на выходные параметры 

деталей, были проведены однофакторные экспериментальные исследования. В 

результате выявлено, что на точность формы и качество поверхности 

наибольшее влияние оказывают: зернистость абразива, удельное давление в зоне 

обработки деталь - инструмент, продолжительность обработки. 

Получена  следующая экспериментальная зависимость шероховатости 

поверхности от зернистости абразива при центробежно-планетарной галтовке: -   

Ra= 0,25 +0,005Z          (11) , где  Z - величина зерна абразива. Зависимость 

параметра Ra шероховатости поверхности от  величины зерна абразива  при 

виброгалтовке следующая:  Ra= 0,033 +0,00213Z    (12). 

     Исследована также зависимость параметра  шероховатости – Rа от 

продолжительности обработки на центробежно-планетарном и 
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виброгалтовочном станках. Установлено, что зависимость шероховатости от 

продолжительности обработки нелинейно. Для процесса центробежно-

планетарной обработки примерно в течение 20-25 мин, а для виброгалтовки 

через 10-12 часов устанавливается определенная шероховатость. Дальнейшая 

обработка практически не меняет установившуюся шероховатость. Поэтому  

желательно технологический процесс обработки построить с учетом этой 

особенности.  

    Для повышения эффективности процесса обработки рекомендуется обработку 

произвести в две стадии: сперва обработать на центробежно-планетарном станке 

продолжительностью 15-30 мин, далее виброгалтовкой в  два этапа. Сперва 

абразивом М7, с последующей  обработкой абразивом М3 и М1. 

Результаты многофакторного эксперимента. Для процессов барабанной и 

центробежно-планетарной галтовки проведены многофакторные эксперименты.  

С целью получения математической модели процесса барабанной галтовки 

экспериментальное исследование процесса проводилось методом полного 

факторного эксперимента. Кодированные значения факторов  х1, х2, х3. В нашем 

случае - V x1,  Ƞ x2,  t  x3. 

Математическое описание объекта в окрестностях точки, отвечающей 

основным значениям факторов, было получено варьированием каждого из 

факторов на двух уровнях, отличающихся от основного уровня на величину 

шага варьирования.  

  При экспериментах использовали заготовки кубической формы из 

офиокальцита, размеры граней  16-18 мм. Интервалы варьирования факторов в 

нашем случае следующие: количество абразива  - Ƞz = 550 г/кг; линейная 

скорость  вращения барабана – V = 50,876,3м/мин; продолжительность 

обработки   t = 2  6 час. Исследованы влияния факторов на производительность 

обработки барабанной галтовки: -   Q = (Δm/m)х100%, где m - масса заготовки 

до обработки; Δm - потеря массы в результате обработки. Значение Q 

характеризует процент потери исходной массы при обработке. Математическая 

модель зависимости производительности - Q от факторов (Ƞz , t, V) для 

барабанной галтовки следующая: 

 

Q=25,44 + 0,366 V+ 0,302 Ƞz + 10,84 t  – 0,000506 V Ƞz – 0,02195 Ƞz z  –  

–  0,08244 + 0,000772  t      (11) 

 

Для процесса центробежно-планетарной обработки 
 

n                  t                  Ƞz  

 

Зависимость производительности от основных факторов при центробежно-

планетарной обработке:  
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Q =18,152 + 0,0717 n + 1,302 t + 0,2235 Ƞz – 0,0026 – 0,02214 – 0,0005 + 

+0,000068 n1 2 Ƞz                 (12)  

n = 165  240  ;      t= 10 30 мин;        Ƞz= 5 50 гр. 

 

          Полученные   математические модели процесса обработки позволяют  

рассчитать в зависимости от режимов  обработки выходные параметры 

процесса. Можно решать и обратную задачу - при требуемом значении 

параметров  назначить режимы обработки, позволяющие обеспечить эти 

параметры.  
 

Сопоставление способов галтовки по производительности и достигаемому 

качеству поверхности. На основе проведенных экспериментов определяем 

производительность каждого из способов галтовки. Производительность 

процесса определялась как величина минутного съема с 1 кг массы 

обрабатываемой заготовки г/кг мин. 

Качество поверхности является одним из важнейших показателей деталей 

машин и приборов. Декоративные свойства ювелирных изделий во многом 

определяются показателями их качества поверхности. Одним из 

регламентируемых параметров качества поверхности деталей является среднее 

арифметическое отклонение профиля  - R a. 

 

 
 

Рисунок.7. Сравнение видов галтовки по производительности 
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   Определение параметра Ra при различных способах галтовки 

производилось использованием абразивных порошков  одинаковой зернистости 

при одинаковой последовательности обработки до стабилизации параметра 

шероховатости. Результаты эксперимента приведены в графике рис.8 

 

 
 

Рисунок.8. Сравнение видов галтовки по достигаемому качеству поверхности. 

 

На основе данного анализа рекомендуется, что при разработке 

технологических процессов галтовки самоцветных камней в стадиях черновых 

операций использовать метод центробежно-планетарной обработки, а чистовые 

операции, где формируется качество поверхности, выполнять  методом 

вибрационной галтовки.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В результате выполненных исследований решена актуальная задача по 

разработке и совершенствованию конструкции галтовочного оборудования и 

способов галтовки, имеющая большое значение для  машиностроительной и 

ювелирной промышленности. На основании проведенных работ можно сделать 

следующие выводы и рекомендации:  

1. Приведены научно обоснованные конструкторские и технологические 

разработки, обеспечивающие повышение производительности процесса 

галтовки твердых неметаллических материалов. 

 

2. Разработана математическая модель процесса барабанной галтовки и 

определена предельно допустимая частота вращения барабана. 

3. Анализирован процесс взаимодействия абразив-заготовка при обработке и 

выявлено влияние количества абразива на производительность.  

4. Получены  эмпирические зависимости, устанавливающие взаимосвяь 

технологических факторов, таких как: количество абразива, подаваемого 

при обработке, линейной скорости галтовочного барабана, 

продолжительности обработки, соотношение массы загрузки и объема 

барабана с производительностью обработки. 

5. Выявлены технологические возможности разработанных способов 

галтовки и даны рекомендации по разработке технологических процессов 

производства    твердых  неметаллических материалов, на примере 

самоцветных камней. 

6. Установлены диапазоны технологических параметров способов галтовки, 

наиболее полно раскрывающие их технологические возможности.  

7. Определено влияние технологических факторов на производительность 

процесса,  представленного в виде полиномальных моделей, полученных 

на основе многофакторного планирования эксперимента и статистической 

оценки результатов исследований. 

8. Разработана новая конструкция станка для центробежно-планетарной 

обработки, обепечивающая высокую производительность и стабильность 

показателей процесса (патент  № TJ 647) и новый способ обработки 

заготовок, защищенный патентом №TJ648, позволяющий более 

эффективно использовать центробежно-планетарный станок. 

9. Разработаны инструмент для интенсификации процесса галтовки и 

технология  его получения. 

10. Новая технология галтовки внедрена в условиях многономеклатурного 

производства НПП “РУХОМ” для обработки самоцветных камней. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Мирзоалиева Азима Исроиловича на тему «Повышение 

эффективности процесса центробежной абразивной галтовки за счет 

совершенствования конструкторско-технологических решений» на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.02.07 – Технология и оборудование механической  

                и физико-технической обработки 

Ключевые слова  галтовка, абразив, центробежная абразивная обработка, 

производительность, качество поверхности, технологический процесс, операция, 

обработка. 

 Объект исследования: операция галтовки, галтовочные станки для 

обработки хрупких неметаллических  материалов.  

Цель работы: Целью диссертационной работы является повышение 

эффективности и улучшение качества поверхностей при галтовке заготовок из 

твердых неметаллических материалов путем совершенствования 

конструкторско-технологических решений.  

Полученные результаты и их новизна. Выявлены взаимосвязи движения 

рабочей загрузки в барабане  со скоростью вращения  барабана  вокруг 

собственной оси при барабанной галтовке и характера движения рабочей 

загрузки при планетарном движении от угла конуса дна  контейнера.  

Получены аналитические зависимости для определения производительности, 

точности обработки, качества поверхности заготовок от режимов обработки и  

количества абразива, подаваемого в зону обработки. 

Предложена математическая модель шероховатости поверхности  и 

производительности  с учетом взаимосвязи технологических режимов обработки 

и конструктивных параметров центробежных устройств. 

Определено влияние технологических факторов на шероховатость поверхности 

и производительность обработки, представленное в виде полиномиальных 

моделей, полученных на основе многофакторного планирования эксперимента и 

статистической оценки результатов исследований. 

 

Степень использования: полученные результаты внедрены на НПП  

« Рухом» и в учебном процессе Таджикского технического университета 

имени академика М.С. Осими при подготовке инженеров-механиков.  

 

Область применения: технология обработки хрупких неметаллических  

материалов.  
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ШАРҲИ  МУХТАСАР 

 
диссертатсияи Мирзоалиев Азим Исроилович дар мавзўи «Баланд 
бардоштани самаранокии раванди коркарди механикии абразивии 
марказгурез аз њисоби мукаммалгардонии амалњои тарњї-технологї» барои 
гирифтани унвони илмии номзади илмњои техникї аз рўйи ихтисоси 05.02.07 

– Технология ва таҷҳизоти коркарди механикӣ ва физикию техникӣ 
 

Калидвожа{о:  галтовка, абразив, коркарди абразивии марказгурез, 
мањсулнокї, сифати сатњ, раванди технологї, амалиёт, коркард. 

 Объекти тадќиќот: амалиёти коркарди механикї, дастгоњњои коркарди 
мањсулотњои ѓайриметаллии зудшикан.  

Маќсади кор. Маќсади рисола баланд бардоштани самарабахшї ва 
сифати сатњ њангоми галтовкакунонии маснуоти uайриметаллии сахт бо 
роњи мукаммалгардонии амалиёти сохтї-технологї мебошад.  

Натиљањои бадастомада ва навъоварии онњо – Робитаи њаракати 
таъминоти корї дар контейнерњо бо суръати даврзании контейнер дар 
гирди мењвари худ њангомигалтовкакунонии  устувонагї ва хусусияти 
њаракати таъминоти корї њангоми њаракати планетарї аз кунљи конуси 
сатњи болоии контейнер муайян карда шудаанд.   

- Вобастагии тањлилї барои муайян намудани мањсулнокї, даќиќии 
коркард, сифати сатњи маснуот аз меъёрњои коркард ва миќдори  абразиви 
ба фазои коркард додашуда муайян карда шуданд.  
- Модели математикии дкруштии  сатњ ва мањсулнокї бо дарназардошти 
робитаи меъёрњои технологии коркард ва параметрњои конструктивии 
дастгоњи галтовквкунандаи  марказгурез пешнињод карда шудааст. 
- Таъсири омилњои технологї ба дуруштии  сатњ ва  мањсулнокии  коркард, 
ки ба навъи моделњои полиноминалї оварда шудаанд ва дар асосии 
банаќшагирии бисёромилаи озмоиш ва арзёбии омории натиљањои тадќиќот 
ба даст омадаанд, муайян карда шудааст.   

Дараљаи истифодабарї: натиљањои ба дастомада дар истењсолоти  НПП 
 « Рухом»,  ва раванди таълимии Донишгоњи техникии Тољикистон ба 

номи академик М.С. Осимї барои тайёр намудани муњандис-механикњо 
ворид карда шудааст.  

Соњаи истифодабарї: технологияи коркарди мањсулоти ѓайриметаллии 
зудшикан.  
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SUMMARY 

 

dissertation Mirzoaliev Azim Isroilovich on  "Increasing the efficiency of the 

process of centrifugal abrasive tumbling by improving the design and 

technological solutions" for the degree of Candidate of Technical Sciences in 

specialty 05.02.07 - Technology and equipment of mechanical And physic 

technical processing 

Keywords: Tumbling, abrasive, centrifugal abrasive processing, productivity, 

surface quality, manufacturing process, operation, processing 

Object of study: Tumbling operations, tumbling machines for the processing of 

brittle nonmetallic materials.. 

Objective: The purpose of the thesis is to increase productivity and improve the 

quality of surfaces when tumbling blanks from brittle materials by improving design 

and technological solutions. 

Results and novelty. The interrelationships between the movement of the 

working load in the container with the speed of rotation of the container around its 

own axis during drum tumbling, and the nature of the movement of the working load 

during planetary motion from the cone angle of the bottom of the container 

- Analytical dependencies are obtained to determine the productivity, processing 

accuracy, the quality of the surface of the blanks from the processing modes and the 

amount of abrasive fed in the processing area. 

-The mathematical model of surface roughness and productivity is proposed 

taking into account the interrelation of technological processing modes and design 

parameters of centrifugal devices. 

-The influence of technological factors on surface roughness and processing 

efficiency is determined, represented in the form of polynomial models obtained on 

the basis of multifactorial planning of the experiment and statistical evaluation of the 

results of the studies. 

Degree of use: The results obtained were implemented at the Ruhom, Scientific 

and Production Enterprise Tajiktekstilmash, and in the educational process of the Tajik 

Technical University named after Academician M.S. Osimi in the training of 

mechanical engineers. 

Scope: Technology for processing brittle nonmetallic materials. 
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