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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Такие операции, как снятие заусенцев, 

округление острых граней заготовок, улучшение качества поверхности 

изделий, шлифование и полирование, производятся галтовкой. Галтовка 

хрупких неметаллических материалов, в частности полупроводников, стекла, 

керамики, естественных и искусственных кристаллов, поделочных и драгоцен-

ных камней широко используется в  машиностроении, электронной 

промышленности, в технологии оптического и электронного приборостроения, 

а также в ювелирном производстве. Существует множество методов галтовки. 

В том числе: галтовка в барабанах с горизонтальной  и наклонной осью 

вращения, виброгалтовка, центробежная галтовка, магнитно-абразивная 

галтовка, планетарно-центробежная галтовка и др. Несмотря на недостаточно 

высокую производительность 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. В работе исследованы 

возможности применения других более производительных способов галтовки, в 

том числе центробежной, планетарно-центробежной, виброабразивной и 

определены области их эффективного применения. Выявлено, что 

производительность и качество обработки изделия  из самоцветных камней 

можно существенно повысить применением этих способов.  

Сущность процесса центробежной абразивной обработки заключается в 

том, что при обработке с целью интенсификации процесса используются 

центробежные силы. Величина этих сил может в десятки раз превысить 

значения силы тяжести. Поэтому производительность обработки при 

использовании этих  методов  существенно возрастает. 
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Целью диссертационной работы является повышение эффективности и 

улучшение качества поверхностей при галтовке заготовок из твердых 

неметаллических материалов путем совершенствования конструкторско-

технологических решений.  

           В диссертации приведены задачи, которые надо решать для достижения 

данной цели. В том числе, 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 качество поверхности от режимов 

обработки и конструктивных особенностей станка, разработка 

технологического оборудования для реализации предлагаемого способа 

центробежной планетарной обработки, разработка рекомендации по выбору 

высокопроизводительных технологических режимов обработки в зависимости 

от требований к качеству поверхности обрабатываемых деталей и свойств 

обрабатываемого материала. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

- 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; 
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- 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 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.  

 Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения 

диссертации обсуждались на: Международной научно–практической 

конференции «Перспективы развития науки и образования», Таджикский 

технический университет им. ак. М.С. Осими (Душанбе, 2010); Вестник 

Таджикского технического университета им. ак. М.С. Осими №3. (Душанбе, 

2010);Материалы V-ой Международной научно-практической конференции. 

«Перспективы  применения инновационных технологий и усовершенствование 

технического образования в высших учебных заведениях стран СНГ.  Часть 1. 

ТТУ им. ак. М.С. Осими (Душанбе 2011); Материалы республиканской научно-

технической конференции,  посвященной 20-летию Государственной 
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независимости Республики Таджикистан и 50-летию образования «Механико-

технологического факультета» ТТУ им. ак. М.С. Осими (Душанбе 2011);  

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); 

Выступление на 4 международных конференциях, в том числе: 

Международной научно-практической конференции. «Перспективы развития 

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

Осими (Душанбе 2010); Международной научно-практической конференции 

«Перспективы  применения  инновационных технологий и усовершенствование 

технического образования в высших учебных заведениях стран СНГ. Душанбе–

ТТУ им. ак. М.С. Осими (Душанбе 2011); Республиканской научно-

технической конференции, посвященной 20-летию Государственной 

независимости Республики Таджикистан и 50-летию образования «Механико-

технологического факультета» ТТУ им. ак. М.С. Осими (Душанбе 2011); 

конфренсияи VII байналхалкии илмї-амалии « Дурнамои рушди илм ва 

маориф». (Душанбе 2014). 

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. 

 В диссертации также приведены основные результаты, выносимые  

на защиту, такие как:  
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- 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.  

 В ходе выполнения диссертационной работы разработаны оборудование 

и технологии изготовления изделий из самоцветных камней на основе методов 

галтовки. В том числе:  

- проектировано и изготовлено оборудование для центробежной галтовки, 

планетарно-центробежной  галтовки, виброгалтовки, галтовки в барабанах с 

горизонтальной осью вращения.  

 Работа выполнена на кафедре «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» Таджикского технического 

университета имени академика М.С. Осими. 

 Автор выражает искреннюю признательность генеральному директору 

ООО «Рухом» Мухабатову М.М. за оказание содействия в обеспечении 

образцов самоцветных камней и инструментов для экспериментальных 

исследований, научному руководителю, кандидату технических наук, доценту 

Убайдуллоеву А.Н., а также коллегам по работе за оказанную помощь при 

выполнении и оформлении данной работы. 

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 

приложения, библиографический список из 93 наименований.  
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ГЛАВА 1.  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Физическая сущность процессов, протекающих при осуществлении 

операции галтовки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

          Галтовка - процесс очистки поверхности небольших заготовок и деталей 

от заусенцев, окалины, формовочной земли, следов коррозии и др. Этот 

процесс служит также для улучшения качества поверхности изделий 

шлифования и полирования. Галтовкой можно округлять острые грани 

заготовок и придать им округлые формы. Процесс галтовки осуществляется 

различными способами с использованием соответствующего оборудования. 

Широко применяются следующие способы галтовок: галтовка в барабанах с 

горизонтальной и наклонной осью вращения, виброгалтовка, центробежная 

галтовка, магнитно - абразивная галтовка, планетарно-центробежная галтовка и 

др. [1,2,3,4,5,6,7] Для улучшения качества галтовки и повышения 

производительности  процесса галтовки в барабан вместе с деталями загружают 

галтовочные тела и заливают растворами компаундов. 

 Галтовкой обрабатываются различные детали машин, приборов, изделия 

ювелирной промышленности и др. Обрабатываемые материалы: все марки 

сталей, в том числе нержавеющие; цветные металлы и их сплавы; керамика; 

реактопласты; твёрдые сплавы;  камень и стекло. 

         Галтовка осуществляется в абразивной среде, и процессы съема материала 

имеют много общего с процессами шлифования, доводки, полирования. 

Нередко на галтовочном барабане осуществляют операции шлифования или 

полирования деталей. Рассмотрим  явления, происходящие при осуществлении 

этих процессов.  

 

1.1.1 Шлифование 

Шлифование можно рассматривать как скоростное резание поверхностных 

слоев заготовки большим числом мельчайших шлифующих зерен, 
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сцементированных в круге с помощью связки. Скорость абразивного зерна при 

шлифовании может достигать 90 м/с и более. Полученная таким образом 

шлифованная поверхность является результатом массового высокоскоростного 

воздействия абразивных зерен на обрабатываемый материал. При шлифовании 

отдельными зернами снимаются мельчайшие стружки. Промежуток времени, в 

течение которого снимается стружка, примерно составляет 10
-4

 10
-5 

сек. Так как 

количество режущих зерен большое, общее количество стружек, снимаемых за 

единицу времени, велико. В зоне контакта шлифующих зерен на 

поверхностном слое развиваются значительные температуры. Источниками 

теплоты, возникающими в зоне шлифования, являются работы деформирования 

обрабатывающего материала, также трения шлифующих зерен и связки 

инструмента о поверхности материала. При шлифовании около 80%  всей 

механической работы переходит на теплоту, а остаточная часть затрачивается 

на деформирование кристаллической решетки. На производительность и 

качество поверхности при шлифовании влияют такие факторы как: физико-

химические свойства обрабатываемого материала, зернистость абразива и 

формы абразивных зерен, материал абразива, связка абразивного инструмента, 

размеры и формы инструмента, смазочно-охлаждающая жидкость, точность и 

жесткость станка, качество правки шлифовального инструмента, режим 

обработки.          

 Шлифовальный круг состоит из абразивной  составляющей и связки. 

Абразивные материалы - это естественный или искусственный материал 

высокой твердости. Наиболее широко используются следующие естественные 

абразивные материалы: алмаз, кварц, корунд, кремний и др. Искусственные 

абразивные материалы - это электрокорунд, зеленый и черный карбид кремния, 

карбид бора, синтетические алмазы, кубический нитрид бора и др. Зернистость 

абразивного материала характеризует размеры абразивных зерен. В 

зависимости от размера зерна абразивные материалы делятся на  шлифзерна, 

шлифпорошки и микропорошки.  
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Зернистость шлифзерна и шлифпорошка указывается цифрами, например 

шлифзерно 200. Цифра в данном случае означает размер зерна абразива в мкм. 

В отличие от шлифзерна и шлифпорошка в обозначении зернистости 

микропорошков добавляют букву М. Номер порошка соответствует 

наибольшему размеру (мкм) зерен основной фракции. Например, 

микропорошок размером основной фракции 28-20мкм обозначают М28. [8,9]. 

Параметры шероховатости при шлифовании зависят от многих факторов. 

С увеличением частоты вращения круга возрастает число абразивных зерен, 

участвующих в процессе резания в единицу времени. Это приводит к 

уменьшению врезания отдельных зерен и обеспечивает снижение 

шероховатости. Увеличение подачи приводит к возрастанию  шероховатости. 

Уменьшение зернистости шлифовального инструмента способствует 

уменьшению шероховатости поверхности. [10,11,12]. 

Параметры шероховатости, поверхности достижимые при шлифовании, 

следующие: обдирочное шлифование 3,2-1,6мкм, получистовое шлифование 

0,8-0,4мкм и чистовое шлифование 0,2мкм. Такие же параметры шероховатости 

можно обеспечить галтовкой  соответствующим подбором режимов галтовки и 

абразивом.  

  

1.1.2 . Доводка и  полирование 

Доводка наиболее распространённый метод чистовой обработки. Доводка 

может выполняться вручную или механизировано. Производительность и 

качество механической доводки в среднем в 3-4 раза выше ручной. Доводочные 

операции в зависимости от припуска на обработки делят на черновые (припуск 

0,020,05 мм на сторону), чистовые (припуск 0,005-0,003мм) и тонкие (припуск 

0,003-0,001мм).  

Шероховатость поверхности при черновой доводке Ra=0,320,08мкм, при 

чистовой доводке Ra=0,160,04мкм, а при тонкой доводке Rz=0,10,04мкм. 

При доводке в качестве инструмента используют притир. Притиры 

преимущественно изготовляются из следующих материалов: серого чугуна с 
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ферритной, перлитной, перлитно-ферритной структурой, латуни и меди. 

Чугунные притиры в основном изготовляют из серого чугуна СЧ15, СЧ20 

твердостью HB100-200.  

Физическая сущность процесса доводки и полирования свободным 

абразивом исследовалась следующими учеными: Шубниковым А.В., 

Качаловым Н.Н., Честновым А.О., Гребенщиковым И.В., Ящерицыным П.И., 

Кедровым С.М., Панасовым П.П., Кузнецовым С.М., Щегалём М.Я., Орловым 

П.Н. и. др. [13,14,15,16, 17,18,19,20].  

Полирование деталей придает им гладкую блестящую поверхность за 

счет снижения шероховатости поверхности. Полировальный диск 

изготовляется из сукна, саржи, фланели, миткаля с нанесённой пастой ГОИ или 

алмазной пастой. Линейная окружная скорость полировального круга в среднем 

должна составлять 40м/сек. Полировку мелких изделий можно производить в 

галтовочных станках. Например, при использовании галтовочного барабана  с 

горизонтальной осью вращения его на одну треть объема загружают  опилкой с 

пемзой на одну четверть объёма полируемых деталей. Скорость вращения 

галтовочного барабана выбирают, экспериментально исходя из свойства 

обрабатываемого материала. Чем больше диаметр барабана,  тем меньше 

должно быть  его число оборотов. Время полирования зависит от требуемого 

качества поверхности, обрабатываемого материала и конструкции изделий. 

Сложность процесса и большое количество факторов, участвующих в 

формировании качества поверхности, вызвали  высказывания самых различных 

гипотез о механизмах процесса полировки, например,  одна из теорий  

проводит аналогию между шлифованием, доводкой и полировкой. Как 

известно, при шлифовании абразивным зерном твердость, которая выше 

обрабатываемого материала, производится микрорезанием с выделением 

стружки. Считается, что при полировании происходит то же самое, но 

абразивное зерно здесь более мелкое и производятся почти невидимые срезы.  

В другой теории предполагается, что при полировании происходит 

пластическое  течение материала и за счет выступов заполняются впадины 
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шероховатости поверхности. Однако пластическое течение не должно изменять 

вес обрабатываемой детали, что не подтверждается на практике. Согласно 

теории Гребенщикова И.В. и др. [21,22,23], при доводке и полировании роль 

химических процессов велика. Механизм съёма материала следующий: на 

обрабатываемые поверхности формируются оксидные пленки толщиной от 14 

до 70А. Эти пленки обладают способностью  адсорбировать частицы абразива и 

жирные части молекул кислот состава абразивной пасты. При обработке, 

вследствие воздействия притира или полировочного диска, пленка, 

покрывающая обрабатываемую поверхность, удаляется. Обнажившаяся 

поверхность металла под влиянием кислорода или другого химического 

реагента вновь покрывается пленкой, и процесс повторяется снова. Это 

приводит к постепенному уменьшению шероховатости и получению ровной 

поверхности. Однако эти гипотезы не объясняют полноту явлений, 

происходящих  при доводке и полировке. Согласно гипотезе,  выдвинутой М.Я. 

Щегалём [20], при полировании и доводке одновременно с химическими 

процессами окисления происходят процессы резания и наклепа. Согласно 

теории Панасова П.П., при доводке и полировании доминирующими являются 

резание и пластическое деформирование металла. Доля химических процессов 

при этом невелика. По данным Панасова П.П. до 97% стружки, выделяемой при 

доводке, состоит из неокисленного металла [16]. Соответственно, содержание 

окислов в нем не превышает 3% . 

Ящерицын П.И., Зайцев А.Г. считают, что при доводке в общем балансе 

разрушающих факторов доля хрупкого разрушения значительна. По данному 

показателю доводка близка к шлифованию. Съём материала с поверхности 

заготовки во многом связан с кинематикой и динамикой осуществления 

процесса обработки. Вопросы, связанные с кинематикой и динамикой процесса 

доводки деталей цилиндрической формы, исследованы в работах Глазунова 

А.И. и Полецкого А.Т. [24,25,26].    
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Исследовав процесс доводки, Богомолов А.И. обнаружил различный съём 

с участков доводимой поверхности, имеющих различную площадь и объём. 

[27]. 

Интенсивность съема обратно пропорциональна площади обрабатываемой 

поверхности. 

3,0F

G
q 

                                    (1.1)  

где q - интенсивность съема припуска за единицу времени, F - площадь участка 

доводимой поверхности. 

Основные показатели эффективности процесса доводки и полировки - это 

производительность обработки и качество обработанной поверхности. Эти 

показатели зависят от многих факторов, таких как: режим обработки, материал 

притира и полировальника, исходной шероховатости поверхности кинематикой 

процесса обработки и др. Производительность можно определить как 

количество удаляемого материала в единицу времени. Однако это справедливо 

при сопоставлении равных исходных масс. При исследовании и сравнении 

различных способов обработки производительность нами оценивалась как 

потеря массы в процентах по сравнению с исходной массой заготовки. При 

доводке и полировании наблюдается повышение производительности при 

использовании крупнозернистых абразивов. Это объясняется более глубоким 

внедрением зерен абразива в обрабатываемый материал и срезом более толстой 

стружки [28,29,30]. Однако при применении крупнозернистых абразивов 

шероховатость обрабатываемых поверхностей возрастает и, следовательно, 

показатели качества поверхности ухудшаются. Баланс производительности и 

качества поверхности определяется экспериментально. Установлено, что рост 

съёма материала не пропорционален увеличению зернистости абразива и 

заметно снижается. С повышением скорости обработки происходит повышение 

производительности при неизменной шероховатости. Панасов Н.Н. [16]. Это 

связано с тем, что глубина внедренных зерен и толщина стружки не меняется, 

но за одно и то же время работает большее количество зерен.  
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Зависимость производительности доводки от давления имеет сложный 

характер. Кедров С.М. установил, что при доводке стальных деталей до 

значения 1,5 кг/см
2
 -2 кг/см

2
, производительность возрастает, а начиная с 

давления 2,5 кг/см
2
 съем металла снижается [31]. Одним из важных вопросов 

при доводке и полировке, когда используется свободный абразив, является 

шаржирование абразива в рабочую поверхность притиров или 

полировальников. При шаржировании абразивные зерна вдавливаются в 

инструмент и выступают небольшой своей частью. Это позволяет получить 

более качественную поверхность при обработке.  

На качество поверхности влияет также форма абразивных зерен. В 

большинстве случаев абразивные зерна имеют вид многогранника не- 

правильной формы, вершины и ребра которого имеют закругления, а также 

угол заострения –β. На рисунке. 1.1. показана  наиболее вероятная форма 

абразивного зерна.  

 

Рисунок. 1.1. Абразивное зерно 

Характер взаимодействия  абразивного зерна с обрабатываемым материалом 

зависит от отношения глубины внедрения – h и радиуса закругления при 
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вершине зерна - ρ. При резании единичным абразивом особенности процесса 

микрорезания и поперечное сечение среза показаны на рисунке.1.2 и 

Рисунке.1.3. При воздействии единичного абразива на обрабатываемый 

материал одновременно происходит пластическое деформирование материала и 

резание. Бугорки по краям сечения среза свидетельствуют о пластическом 

течении  обрабатываемого материала. Эти бугорки при обработке пластичных 

материалов значительнее, чем при обработке хрупких материалов. 

 

 

Рисунок. 1.2. Особенности процесса микрорезания 
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Рисунок. 1.3. Поперечное сечение среза следа зерна 

 В качестве параметров оценки эффективности процесса доводки приняты 

производительность, качество доведенной поверхности, геометрическая 

точность деталей после обработки, износ и стойкость притира и другие 

показатели. 

 Эти показатели определяются физико-механическими свойствами 

обрабатываемого материала, материала притира, абразива, СОЖ подаваемой в 

зону обработки, технологическими режимами обработки, а также 

конструктивными особенностями и кинематикой процесса обработки. 

 

1.2.Особености кинематики и динамики процесса галтовки 

1.2.1.Существующие способы  галтовки самоцветных камней  и их анализ 

Абразивная галтовка широко применяется в различных отраслях 

промышленности для выполнения операций по удалению дефекта  

поверхностных слоев (окалины, пригаров, следов коррозии и загрязнений), а 

также для упрочнения поверхностей деталей, шлифования и полирования. В 

большинстве случаев трудоемкую слесарную обработку по удалению заусенцев 

после механической обработки можно осуществить при помощи галтовки. 

Трудоемкость операции выполняемой галтовкой составляет 10...20% от общей 

трудоемкости изготовления изделий [32,33].Силы резания и толщина 
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удаляемого слоя металла при галтовке невелика, также имеет место 

незначительное тепловыделение. 

 Данные технологические преимущества способствуют широкому применению 

методов галтовки особенно при отделочно-абразивной обработке деталей. 

Большой вклад в развитие методов абразивной обработки внесли  ученые П.И. 

Ящерицын, А.П. Бабичев, Ю.В. Димов, А.Н. Мартынов, М.А. Тамаркин, З.И. 

Кремень, В.М. Сорокин, В.О. Трилисский, Ю.М. Барон, В.М. Шумячер, Г.В. 

Литовка, А.П. Сергиев и др.  

При изготовлении изделий из самоцветных камней галтовка является 

основным способом их формообразования. Способ галтовки и режимы 

обработки при этом выбираются, исходя из свойства камня. Один из основных 

свойств камней - это их твердость. Твердость минералов, в том числе 

самоцветных камней определяются по шкале Мооса. Фридрих Моос, 

австрийский минеролог, в 19 веке предположил оценить твердость 

самоцветных камней царапанием. Способность одного минерала оставлять 

царапанием след на поверхности другого зависит от его твердости. Твердость 

характеризует сопротивление минерала разрушающему механическому 

воздействию на его поверхность. Это сопротивление обусловлено структурой 

кристалла и прочностью химических связей. Согласно шкале Мооса 

порядковый номер или коэффициент определяется следующим образом: если 

какой-либо минерал царапает,  например флюорит, имеющий твердость 4, и не 

царапает апатит, имеющий твердость 5,то его твердость обозначает 

коэффициент 4,5. 

Шкала Мооса следующая:  

 

Наименование Твердость 

Талк 1 

Гипс 2 

Кальцит 3 
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Флюорит  4 

Апатит 5 

Ортоклаз 6 

Кварц 7 

Топаз 8 

Корунд 9 

Алмаз 10 

 

Из всех минералов алмаз самый твердый,  имеет твёрдость  10. 

  Самоцветные камни — драгоценные, полудрагоценные и поделочные, 

находящие применение в качестве ювелирного и поделочного сырья. 

Поделочный камень — собирательный термин, объединяющий все камни, 

используемые как в качестве украшения, так и для производства камнерезных 

изделий. Иногда поделочными называют менее ценные или непрозрачные 

камни. 

В настоящее время используются следующие классификации драгоценных и 

самоцветных камней: 

- классификация Соболевского В.И.;  

- классификация Киевленко Е. Я.; 

- упрощенная классификация. 

Согласно классификации  Соболевского В.И. камни делятся на драгоценные и 

цветные. 

Драгоценные камни, в свою очередь, делятся на три класса: 

1. Камни первого класса: алмаз, изумруд, александрит, хризоберилл, 

эвклаз, благородная шпинель, рубин, сапфир, падпараджа (оранжевый 

сапфир). 

2. Камни второго класса: топаз, аквамарин, турмалин, фенакит, аметист, 

циркон, благородный опал.  

3. Камни третьего класса: бирюза, горный хрусталь, хризопраз, сердолик, 

агат,  кровавик, янтарь, гагат и др. 
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 Цветные камни  делятся на два класса: 

1. Цветные камни первого класса: малахит, родонит, авантюрин, лазурит, 

нефрит,  амазонит, лабрадор,  письменный гранит и др. 

2. Цветные камни второго класса: офиокальцит, агальматолит, яшма, 

флюорит, мраморный оникс, селенит и др. 

Согласно классификации Киевленко Е. Я., предложенной в 1973 году, при 

классификации учтена рыночная стоимость цветных камней. Самоцветные 

камни разделены на три группы:  

1. Камни первой группы (ювелирные камни) делятся на четыре класса:  

    - камни первого класса: алмаз, изумруд, синий сапфир, рубин; 

   - камни второго класса: александрит, благородный жадеит, оранжевый, 

желтый, фиолетовый и зеленый сапфир, благородный черный опал; 

   - камни третьего класса: демантоид, благородная шпинель, благородный 

белый и огненный опал, аквамарин, топаз, родолит, лунный камень (адуляр), 

красный турмалин; 

   - камни четвертого класса: синий, зеленый, розовый и полихромный 

турмалин, благородный сподумен (кунцит, гидденит), циркон, желтый, 

зеленый, золотистый и розовый берилл, бирюза, хризолит, аметист, хризолит, 

хризопраз, пироп, альмандин, цитрин. 

2. Камни второй группы (поделочные камни) делятся на два класса: 

- камни первого класса: раухтопаз, гематит (кровавик), янтарь-сукцинит, 

горный хрусталь, жадеит, нефрит, лазурит, малахит, авантюрин; 

- камни второго класса: агат, цветной халцедон, кахолонг, амазонит, 

родонит, гелиотроп, розовый кварц, иризирующий обсидиан, опал 

обыкновенный, лабрадор, беломорит и другие непрозрачные иризирующие 

шпаты. 

3. Камни третьей группы (декоративно-облицовочные) следующие:  

    Яшма, письменный гранит, окаменелое дерево, мраморный оникс, лиственит, 

обсидиан, гагат, джеспилит, селенит, флюорит, авантюриновый кварцит, 

агальматолит, рисунокунчатый кремень, цветной мрамор и др. 
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В настоящее время широко применяется большое количество различных 

методов галтовки. Каждый из этих методов имеет определенные 

технологические особенности, а следовательно, и область наиболее 

эффективного использования. Рассмотрим некоторые из этих методов. 

 

1.2.2. Галтовочная обработка деталей во вращающихся барабанах 

Галтовка в барабанах с горизонтальной осью вращения широко применяется 

для удаления заусенцев и загрязнений поверхности деталей, а также 

шлифования и полирования деталей из различных материалов. При данном 

методе галтовки в качестве абразивного материала применяют бой 

шлифовальных кругов, абразивный порошок различного состава и другие. 

Полирование производится стальными полировальными шарами или дробью, а 

также опилками с мелом или опилками с пемзой, обрезками кожи, войлоком с 

добавлением  полировочной пасты [6,7,33].Существуют различные методы 

барабанной галтовки, например, обработка  в барабанах, расположение оси 

вращения которых горизонтально или  под углом,  барабаны, имеющие круглые 

или огранённые формы, барабаны с эксцентричным расположением оси и др. 

Детали и абразивную массу в таких барабанах, в основном, загружают навалом,  

но в некоторых случаях закрепляют в определённой позиции  в полости 

барабана с приданием им  дополнительного вращения. Внутренние ребра в 

гранях барабана создают условия для интенсивного перемешивания деталей и 

интенсификации их обработки. Обработка в таких барабанах происходит за 

счет относительного движения абразивной среды и детали  под воздействием 

силы тяжести, центробежной силы и силой трения. Силы контактного 

взаимодействия  деталей в абразивной среде незначительны. Поэтому 

интенсивность съёма мала и продолжительность галтовки составляет десятки 

часов. Применяют сухую и мокрую галтовку. Наибольшее распространение 

получила мокрая галтовка, где в качестве рабочей жидкости используют 

водные растворы технического мыла, соды кальцинированной, активных 

смачивателей ОП-7, ОП-10 и др. При галтовке можно существенно улучшить 
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показатели качества поверхности деталей. Для этого применяют  

многопереходный процесс обработки со сменой наполнителей и жидкости 

рабочей среды. При каждом последующем переходе применяют абразив, 

меньшей зернистости. Многоэтапная обработка позволяет достигать требуемые 

результаты. Продолжительность этапов обработки зависит от многих факторов 

и определяется опытным путем. 

Данный способ галтовки имеет ряд существенных недостатков. В том 

числе, при обработке ускорение частиц рабочей загрузки ограничено и не 

должно превышать ускорения сил тяжести. В противном случае частицы 

рабочей загрузки прилипают к стенкам барабана, и резко снижается 

производительность обработки. Кроме того, при обработке из-за различных 

условий взаимодействия абразива и заготовки в разных участках объёма 

загрузки качественные характеристики кристаллические поверхности деталей 

не стабильны. Другой недостаток данного метода галтовки - трудность 

обработки тонкостенных и хрупких заготовок, что ограничивает области его 

применения. 

Метод галтовки в барабанах с горизонтальной осью вращения  получил 

широкое распространение при изготовлении изделий из самоцветных камней. 

Шлифовальные барабаны должны работать без перерыва длительное время и 

быть почти бесшумными. Их делают из резины, пластмассы, текстолита, 

оргстекла. Барабаны приводятся в движение при помощи электромотора, через 

клиноременную передачу, с использованием подшипников скольжения. При 

диаметре шлифовального барабана до 0,2м, диаметр шкивов и скорость 

вращения электромотора подбирают таким образом, чтобы галтовочный 

барабан вращался со скоростью 70—80 об/мин. Иногда для уменьшения числа 

оборотов электродвигателя применяют редуктор. Для загрузки и выгрузки 

камней, шлифовального порошка и воды в боковой стенке барабана делают 

отверстие, плотно закрываемое крышкой. 

Вместе можно галтовать только те камни, которые имеют примерно 

одинаковую твердость, вязкость и хрупкость. Если это условие не выполнить, 
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то одни камни будут почти размолоты, другие едва потеряют грани.  На 

Рисунке 1.4. показан характер движения заготовок внутри барабана в 

зависимости от его частоты вращения. Как показали исследования при 

пониженных оборотах частота смешивания заготовок и интенсивность 

обработки невысокая. При повышенных оборотах происходит прилипание 

заготовок к стенке барабана и их обработка практически прекращается. 

Оптимальные обороты обеспечивают интенсивное смешивание и наибольшую 

производительность обработки (Рисунок.1.4.в.) 

 

 

Рисунок.1.4. а — начало работы станка; б — работа станка при пониженных  

оборотах барабана; в — работа при оптимальных оборотах барабана; г — 

работа при повышенных оборотах барабана. 

Одной из задач данной работы является определение оптимальных оборотов 

барабана при обработке.  

1.2.3. Способы центробежной абразивной обработки.  

  При объемной обработке деталей, в частности округлении острых 

граней, снятии заусенцев, снижении шероховатости поверхности используют 

различные методы абразивной обработки. Наибольшее распространение 

получили следующие методы: вибро-абразивная обработка, магнитно-

абразивная обработка, центробежная  абразивная обработка, планетарно-

центробежная обработка и др. 



 

24 

 

 Методы центробежной абразивной обработки наиболее производительны. 

Эти методы отличаются по кинематике, конструкциями оборудования, 

способами осуществления [34,35,36,37,38,39,40,41,42,43]. 

На рисунках 1.5…1.13 показаны различные методы центробежной абразивной 

обработки. На рисунках.1.5 и 1.6 детали и абразивная масса загружаются во 

вращающийся вокруг своей оси симметрии барабан. На рисунке 1.6 ось 

вращения барабана расположена эксцентрично оси его симметрии.  

При обработке на заготовки и абразивную массу действует центробежная сила. 

Под действием центробежной силы детали и абразивная  масса поднимаются 

вверх по стенке на некоторую высоту и падают обратно. 

 

 

Рисунок. 1.5. Центробежная абразивная обработка на барабанах, ось вращения  

             которой совпадает с осью симметрии. 
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Рисунок. 1.6. Центробежная абразивная обработка на барабанах с 

эксцентрично-расположенной осью вращения. 

На рисунке. 1.7. показана  схема действия сил при центробежной  галтовке  на 

барабанах с наклонным дном. 

 

 

Рисунок. 1.7. Схема действия сил при обработке на барабанах с коническим 

дном вращающихся вокруг оси симметрии 
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Условие перемещения заготовок и абразивной массы вверх по стакану 

следующее: 

       ц.с. > G • Sin      (1.2) 

                                          ц.с.     =   Fц.с. · Cos  (1.3) 

 

 Приравнивая правые части 1.5 и 1.6, получим:  

 

F ц.с.    >                (1.4) 

 

                    (1.5) 

             Значение  F ц.с.    и  G  из 1.8   подставляя  в 1.7., получим 

 

                                   >                               (1.6) 

При выполнении  данного условия детали и абразивная масса в зоне 

наклона дна перемещаются вверх и совершают тороидальное движение.  

 Недостатком данного способа является низкая производительность из - за 

недостаточной подвижности в горизонтальной плоскости.  

 Когда ось вращения и ось симметрии не совпадают (Рисунок.1.6), 

подвижность загрузки и соответственно производительность обработки выше. 

Лучшие условия для обработки создаются, когда вращается не весь барабан, а 

только его дно (Рисунок 1.8). При этом весь объем 1 загрузки получает 

активное движение в горизонтальной и вертикальной плоскостях 

одновременно. При использовании схемы, показанной на рисунке 1.9., за счет 

увеличения радиуса контактной поверхности вращающейся сферообразной 

чаши 1, а также воздействия центробежных сил улучшаются условия обработки 

деталей. 
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Рисунок. 1.8. Обработка на барабанах с вращающимся дном 

 

 

 

Рисунок.1.9.Обработка на барабанах с вращающимся сферическим дном 
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Наиболее производительными методами галтовки под действием 

центробежных сил являются методы планетарно-центробежной обработки.  

Планетарно - центробежная обработка осуществляется в барабанах, 

вращающихся одновременно вокруг своей оси и центральной оси. [5,44,45, 

46,47,48,49,50]. Установка для планетарно- центробежной обработки показана 

на рисунке 1.10. Барабан 2 установлен с возможностью вращения вокруг своей 

оси в планшайбе 1 станка. Планшайбе 1 сообщается вращательное движение с 

частотой 2 Барабан 2 установлен с возможностью обкатывания по обечайке.  

 

 

Рисунок. 1.10.Устройство для планетарно-центробежной обработки 

Схема действия сил при обработке данным способом показана на 

Рисунке. 1.11. При работе устройства на заготовки действуют центробежная 

переносная сила инерции  от вращения вокруг центральной оси с частотой 

2, относительная  центробежная сила инерции от вращения стакана вокруг 

собственной оси, F
r
ц.с   с частотой 1 и Кориолиса сила инерции.  
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Рисунок.1.11.Действия сил при  планетарно-центробежной обработке деталей 

Направление Кориолиса силы инерции зависит от направления 

относительной скорости в барабане.  

 На рисунке 1.12. показан принцип обработки уплотненным потоком 

свободных абразивных частиц. 

Устройство работает следующим образом: абразивная эмульсия, загруженная в 

контейнер, подается через коническую насадку 2 в чашу 3, установленную на 

вращающем шпинделе 4. В чашу 3 вводятся также обрабатываемые детали 5, 

закрепленные на шпинделе 6. Чаше с деталью сообщает встречное вращение. 

Струя абразивной смеси, подаваемая во вращающуюся чашу посредством 

трубопровода, касаясь дна чаши, под действием центробежной силы 

отбрасывается к боковой поверхности и образует плотное абразивное кольцо. 
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Рисунок. 1.12. Устройство для процесса обработки уплотненным потоком 

абразивных частиц 

Деталь обрабатывается, взаимодействуя с уплотненным абразивным потоком. 

Применение данного способа имеет некоторые ограничения, например 

обработка мелких заготовок, и не имеющие форму тел вращения обработать 

практически невозможно.  

 На рисунке. 1.13 показана схема устройства для обработки мелких 

деталей. 
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 Обработку производят в контейнере, состоящем из неподвижной стенки 1 

и вращающейся конической чаши 2, в рабочую полость которого помещают 

емкости кубичной формы. В каждую емкость 3 загружают обрабатываемые 

заготовки 4 и обрабатывающую среду 5. [44]. 

 Данный способ обеспечивает бездефектную обработку и позволяет 

обработать хрупкие изделия.  

   

 

 

Рисунок. 1.13. Устройство для обработки в контейнерах под действием 

центробежной силы 

 

1.3.Цель и основные задачи исследования 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности и 

улучшение качества поверхностей при галтовке заготовок из твердых 

неметаллических материалов путем совершенствования конструкторско-

технологических решений.  

Задачами диссертационной работы являются: 
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- 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; 

- 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. 

Работа состоит из четырех глав, заключения, приложения и списка 

литературы. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

АБРАЗИВНОЙ ГАЛТОВКИ 
 

2.1. Галтовка в барабанах с горизонтальной осью вращения 

 Несмотря на простоту устройства и принципа действия барабанных галтовок, 

при их проектировании и эксплуатации возникает ряд вопросов, таких как: 

выбор наиболее эффективной частоты вращения барабана, количество загрузки, 

количество абразива, продолжительность обработки и др. Производительность 

и эффективность работы галтовочного станка зависят от правильного решения 

этих задач[6,51,52,53]. Рассмотрим более подробно действия сил при работе 

галтовочного барабана. При вращении барабана загруженные в нем заготовки и 

абразив силой трения увлекаются в сторону вращения барабана. Происходит 

смешивание и относительное движение этих тел и абразивной массы, за счет 

которой происходит обработка. Характер движения загруженных в барабане 

тел зависит от таких факторов как: коэффициента трения между стенками 

барабана и массой загрузки, линейной скорости вращения барабана, объёма 

загрузки барабана и др. Движение единичного тела весом G во вращающемся 

барабане с радиусом R показано на рисунке.2.1. 

На тела, находящееся в точке А, действуют следующие силы: сила тяжести-G 

(1) и центробежная сила – F
n
   (2)  

  
Рисунок. 2.1. Схема движения единичной заготовки  во вращающемся барабане. 
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                                 G = mg  (2.1) 

                              F
n
 = m ω

2
R  (2.2) 

Вес тела G можно разложить на две составляющие: радиальную и касательную 

силу. Величину радиальной силы можно определить как:  

                       N= G Cosα= mg Cosα  (2.3), 

а  касательную 

                        S = G sinα = mg sinα  (2.4) 

Центробежная сила F
n
 и радиальная составляющая силы тяжести - N 

определяют силу трения между телами и внутренней поверхностью барабана: 

                              T = (F
n
 +N)f   (2.5) 

где f - коэффициент трения. 

Подставляя в формулу (5) значения F
n
   и   N , получим: 

                        T =( m ω
2
R+mg Cosα) f                                                           (2.6) 

Сила трения между телами и внутренней поверхностью галтовочного барабана 

- Т зависит от радиальной составляющей силы тяжести и центробежной силы. В 

данной формуле f - коэффициент трения тела со стенками барабана. 

В формуле (6) заменяя ω на  n, получим:  

                     T = ( m R π
2
n

2
/30

2
+mg Cosα) f                                             (2.7) 

 Когда сила трения - Т больше S, то обрабатываемая заготовка будет 

подниматься вместе с барабаном вверх (Рисунок 2.1). При условии Т<S 

заготовка будет скатываться вниз. При Т=S заготовка находится в равновесии. 

Приравнивая T значению S и вставляя их значения из выражений 4 и 7, 

получим: 

                                  (m ω
2
R+mg Cosα) f  =   mg sinα                        (2.8) 
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Вместо ω подставляем значение частоты вращения барабана (об/мин), ω=πn/30 

и определяем значение n 

                fRgfn  /)cos(sin/30   (2.9) 

Формула (9) связывает частоту вращения с радиусом барабана, углом подъема 

заготовки и коэффициентом трения заготовки  по внутренней стенке барабана. 

Для того чтобы поднять заготовку на угол α= 90° (sinα=l и cosα= 0), 

минимальная частота вращения барабана (в об/мин) должна составлять: 

                     fRgnA  //302                               (2.10) 

Чтобы удержать заготовку в положении А3, когда α= 180°, минимальная 

частота вращения должна составлять   

                       
 Rgn //30                                  (2.11) 

Формула (11) дает критическую величину частоты вращения, при которой 

центробежная сила, действующая на тело в точке А3, равна его весу, и при этом 

тело не будет отрываться от стенки барабана. 

   Сравнение частот вращения, получаемых по формулам (2.10) и (2.11), 

показывает, что частота вращения пА2, определяемая по формуле (2.10), больше 

чем пА3, так как коэффициент трения, входящий в формулу (2.10 ), меньше 

единицы. По этой причине при частоте вращения пА3 тело не преодолевает 

точку А2 и падает обратно.  

   Действительная картина движения заготовок при заполнении барабана ими 

отличается от движения единичной заготовки. В барабане при галтовке 

находится не одно, а большое число заготовок, перемещаемых при вращении 

барабана. Обрабатываемая заготовка не может свободно перемещаться вниз, 

так как за ней следуют другие заготовки и они его как бы подталкивают. При 

вращении барабана часть заготовок в зависимости от коэффициента трения и 

действия ниже лежащих тел поднимаются выше точки А2, что позволяет 

перейти к рассмотрению условий равновесия тела на участке дуги А2  А3. 
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Для успешной галтовки необходимо, чтобы заготовки, поднявшись 

вместе с барабаном на некоторую высоту, отрывались от него и падали. Это 

происходит в том случае, когда радиальная составляющая N веса тела 

(Рисунок.2.2) будет больше центробежной силы F
n
, действующей на него. 

Рассмотрим условия равновесия тела в точке А на участке дуги А2 А3. 

 

Рисунок. 2.2. Схема движения заготовки во вращающемся барабане на  

участке А2 А3  

 

Рисунок.2.3.Траектория  заготовки во вращающемся барабане движения 

В этом случае                               F
n
 = N                                (2.12) 
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Подставляя значения F
n
 и N от выражения 2 и 3 в 12  и заменяя значение ω на n, 

получим: 

                            
fRgnA  //303   ( 2.13 ) 

Траектория движения единичной заготовки в барабане следующая. Заготовка 

после отрыва от барабана продолжает двигаться как тело, выброшенное под 

углом к горизонту с начальной скоростью, V равной окружной скорости 

вращения тела; траектория такого движения является параболой. 

В системе координат хАу (Рисунок.2.3) текущие координаты параболы 

определяются выражениями:  

                                 Х=Vcosατ (2.14) 

                             Y =Vsinατ-gτ
2
/2  ( 2.15) 

Из выражения (14)  следует, что 

τ =x/Vcosα 

Подставив значение τ в (15), получим уравнение параболы: 

                          Y = xtgα-gx
2
/2 V

2
cos

2
α (2.16) 

При вращении барабана каждая заготовка движется по траектории 

соответствующей параболы, но геометрические размеры ее будут зависеть от 

радиуса окружности, на котором вращается тело. На круговом участке 

траектории заготовки располагаются слоями по концентрическим окружностям, 

радиусы которых меньше радиуса барабана. 

Каждая заготовка, расположенная на радиусе, меньше R6, будет иметь свой 

угол перехода с кругового на параболический участок траектории, свою 

параболу и свою точку падения. Скорости этих слоев также различны, по этой 

причине происходит трение поворота тел вокруг своих осей и смешивание 

слоев (Рисунок. 2.3). 
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В зависимости от объема заполнения барабана допустимые скорости вращения 

различны. При заполнении объема меньше одной трети скорость вращения 

барабана можно принять до значения fRgnA  //302  . Когда объем 

заполнения больше одной трети, обрабатываемая заготовка не может свободно 

перемещаться вниз, так как за ней следуют другие заготовки и они её как бы 

подталкивают и тем самым заготовка преодолевает точку А2. Если угловая 

скорость барабана имеет значение fRgnA  //302  , то в промежутке А2А3 

заготовки прилипают к барабану и вращаются вместе с ней. 
 

 Эксперименты потвердили, что при небольшом заполнении объема барабана с 

увеличением угловой скорости до значения fRgnA  //302  интенсивность 

смешивания и соответственно производительность обработки возрастает. При 

увеличении заполнения объема барабана пределом возрастания 

производительности является скорость 
 Rgn //30

. Значение коэфициента 

трения для обрабатываемого материала по стенкам барабана f определили 

следующим образом. Барабан загружали образцами заготовок в количестве 

несколько штук. Далее, медленно повернули барабан и наблюдали за заготовками. 

Определили угол поворота барабана, при достижении которого начинается 

перемещение заготовок. Рисунок. 2.4
 

 

 

Коэффициент трения определяется   

как f = N/T                                   ( 2.17) 

При N = S:     

S = Gsinα = mgsinα                      (2.18) 

N = GCosα = mgCosα                  (2.19) 

Подставляя 2.18 и 2.17 выражения 2.17, 

получим 

                           ( 3) 
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Рисунок.2.4. Определение коэффициента трения. Значения коэффициента трения 

для различных материалов приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1.  

№ Обрабатываемый 

материал 

Коэффициент 

трения при 

«сухой» 

галтовке 

Коэффициент 

трения при 

«мокрой»  

галтовке 

1 Мрамор 0,466 0,7 

2 Гранит 0,364 0,7 

3 Офиокальцит 0,364 0,577 

4 Оникс 0,364 0,577 

5 Лазурит 0,268 0,466 

6 Аметист 0,268 0,466 

    

Таким образом, коэффициент  трения можно определить как тангенс угла α, 

при котором начинается смещение заготовки.  

2.2 Галтовка способом планетарно-центробежной обработки 

Галтовка- это химико-механический процесс очистки поверхности небольших 

заготовок и деталей. При галтовке решаются задачи отчистки поверхностей 

деталей (снятие ржавчины, окалины, коррозии, снижение шероховатости 

поверхности и т.п.), а также формообразование (удаление острых кромок и 

вершин, придание заготовке округлой формы, изменение размеров и тд.). 

 В производстве галтовка давно является обязательной частью процесса для 

заключительных отделочных операций подготовки деталей.  

Чтобы увеличить эффективность обработки, а также уменьшить 

временные затраты процесса галтования, в рабочую емкость галтовочной 

машины одновременно с деталями помещаются абразивные материалы и 

компаунд. Абразив (чипсы) и детали приводятся в движение относительно друг 
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друга. От состава и размера чипсов зависят величина съема металла, картина 

шлифования и шероховатость поверхности. Абразивные материалы для 

галтовки производятся многоразового использования, одна партия может 

прослужить для десятка загрузок. Процесс галтовки считается абсолютно 

безопасным для окружающей среды и здоровья человека. 

Существует множество видов и методов центробежной абразивной галтовки.  

 Для экспериментального изучения возможностей процесса центробежной 

абразивной галтовки нами был спроектирован и изготовлен станок, схема 

которого показана на рисунке.2.5. Рабочим органом станка является емкость 1, 

в которую загружают абразивную суспензию и детали 2. 

 Ёмкость 1 жестко закреплена на оси 13 и вращается вместе с ним. Ось 

имеет подшипники и посредством стакана посажена на планшайбу 3, 

вращающуюся вокруг центральной оси  1 1

1

. На нижней части оси 13 посажена 

шестерня 5. Данная шестерня находится в зацеплении с неподвижным 

центральным зубчатым колесом 6. 

 При работе емкость 1 получает планетарное движение, одновременное 

вращение вокруг оси  1 1

1

 и  2 2

1

. Ось  2 2

1

 расположена эксцентрично 

относительно оси симметрии емкости. Внутренняя полость емкости 

изготовлена с небольшой конусностью, что способствует циркуляции 

абразивной массы и заготовок в вертикальной плоскости. Объем и количество 

емкостей выбираются, исходя из назначения станка, программой выпуска 

изделий, разновидностью иделий, подлежащих обработке.  Этот процесс можно 

использовать для таких операций как: округление острых граней заготовок, 

снятие заусенцев, объемная безразмерная шлифовка с целью снижения 

шероховатости, полирование. Так как производительность данного процесса 

высокая, его можно использовать также для объемной шлифовки с целью 

формообразования заготовок.  
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Рисунок. 2.5. Схема планетарно-центробежной установки 

    

2.3. Конструкция планетарно-центробежной установки для абразивной 

обработки  

При проектировании станка для планетарно-центробежной обработки 

рассмотрены вопросы движения заготовок внутри емкости  под действием силы 

инерции, а также силы, действующей на узлы станка в процессе работы. 

Рассматривая заготовку как материальную точку с массой “m” , с учетом  всех 

внешних сил и силы инерции, действующей на данную материальную точку, 

составили уравнение относительного движения материальной точки в емкости, 

которую можно  записать в следующем виде: 

ceсопрmp
FNFgm

dt

d
m 

.


   (3) 

В данном уравнении приняты следующие обозначения: 

   - скорость движения точки относительно емкости ; 

  g  - ускорение свободного падения g =9,81 м/с
2
; 

Fmp - сила трения скольжения, действующая на материальную точку, когда она 

движется по дну или стенке емкости; 
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 e  и с -переносная и Кориолисова сила инерции материальной точки 

соответсвенно; 

.сопрF
 - сила сопротивления среды, относительно которой в емкости 

перемещается материальная точка; 

N  - сила реакции дна или стенки емкости; 

 Рассмотрим механизм, изображенный на рисунке. 2.6, в неподвижной 

системе координат O1X1Y1Z1 с осью O1Z1, перпендикулярной поверхности 

земли. Относительно этой системы координат О1О2 чаши вращаются с 

постоянными угловыми скоростями, соответственно 1  и   2  вокруг 

вертикальных осей. 

 

Рисунок. 2.6. Схема планетарно-центробежной обработки 

 Уравнение (3) вместе с уравнением граничной поверхности и начальными 

условиями позволяет решить задачу о движении материальной точки в емкости 

и силы реакции, если точка скользит по граничным поверхностям. Однако 

реальная задача намного сложнее. Съем материала с поверхности заготовок 

осуществляется при их скольжении и трении относительно друг друга в 

абразивной среде. Более достоверные данные можно получить путем 

экспериментального исследования процесса галтовки.  

Наиболее слабым местом конструкции станка является узел с вращающейся 

емкостью. Емкость насажена на ось консольно. При вращении емкости вокруг 

центральной оси на него действует центробежная сила инерции. Точка 
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приложения данной силы соответствует центру масс загуженной емкости. Эта 

сила перпендикулярна оси, на которую насажена емкость. Поэтому под 

действием этой силы происходит изгиб оси. Диаметр оси определяли с учетом 

максимально возможной частоты вращения планшайбы. Эти данные учтены 

при проектировании устройства.  

При проектировании устройства учтены недостатки существующих 

устройств. С этой целью анализированы существующие способы и конструкции 

устройства для галтовки в контейнерах с планетарным вращением 

[4,54,55,56,57,58,59], в которых детали и абразивная масса совершают сложное 

пространственное движение. Наиболее эффективное контактное 

взаимодействие гранулированного шлифовального материала и деталей 

происходит в скользящем слое, возникающем на поверхности уплотненной 

рабочей массы гранул шлифовального материала и деталей.  

Недостатком известных устройств является нестабильность показателей 

качества обрабатываемых поверхностей, особенно на труднодоступных 

участках, таких как пазы, углубления, внутренние полости. При этом 

значительная часть объема рабочей загрузки оказывается в зоне которой 

относительное перемещение гранул шлифовального материала и поверхностей 

деталей незначительно. В этом случае, в партии одновременно обрабатываемых 

деталей будет иметь место нестабильность параметров шероховатости, а 

некоторые детали могут оказаться вообще необработанными, что увеличивает 

трудоемкость отделочно - зачистных операций, так как необходимо выявлять 

бракованные детали и осуществлять их повторную обработку. Для устранения 

этих недостатков предлагается усложнять кинематику процесса обработки. 

Например, авторское свидетельство «Способ абразивной центробежно-

планетарной обработки деталей и устройство для его осуществления» [55]. В 

данном устройстве детали и шлифовальный гранулированный материал 

помещают в съемные контейнеры, которым сообщают планетарное движение. 

Планшайбе с контейнером вдобавок сообщают угловые качательные движения 

посредством специального привода, снабженного электродвигателем.     
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Недостатком данного устройства является сложность конструкции и как 

следствие недостаточная надежность. Кроме того, дискретные качательные 

движения с небольшой частотой недостаточны для интенсивного равномерного 

смещения рабочей смеси. Для решения задачи повышения производительности 

обработки и обеспечения стабильности характеристик качества поверхности 

при объемной центробежной обработке деталей в контейнерах с планетарным 

вращением по сложному контуру деталей нами предложено: дно контейнера 

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

контейнера вставить втулку с абразивным покрытием, а также ось симметрии 

контейнера расположить эксцентрично относительно его оси вращения. 

Принцип действия устройство следующее: 

DE Абразивную суспензию и детали 1 загружают в контейнер 2. В внутренней 

полости  контейнера 2 вставляется втулка с абразивном покрытием 3, что 

способствует интенсификацию процесса обработки. Контейнер 2 вставлен в 

стакане 3, который посажен на ось 4. На нижней части оси 4 посажена 

шестерня 5, которая находится в зацепление с неподвижным центральным 

зубчатым колесом 6. Ось 4 посредством корпуса посажена на планшайбу 7, 

которая вращается совместно с валом 8. Ось вращение вала обозначено как 

 1 1

1 .  

 

 

Рисунок.2.7. Схема рабочей части устройства 
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Вращение валу 8 передаётся от электродвигателя посредством ременной 

передачи 9 и шкива 10. Вал 8 посредством двух радиальных подшипников 11 и 

упорный подшипник 12 посажен на втулке 13. Втулка 13 и зубчатое колесо 6 

посажены и закреплены в корпусе 14. Посредством замены зубчатого колеса и 

шестерня 5 можно менять соотношение частоты вращения планшайбы 7 

(переносное вращение) и контейнеров (относительное вращение).  При 

вращении планшайбы 7 контейнер 2 получает одновременное вращение вокруг 

оси  1 1

1 ,  2 2

1 , ось  2 2

1  расположена эксцентрично относительно оси 

симметрии станка. По этой причине рабочей массе сообщается вибрационное 

движение в радиальном направлении. Нижная полость емкости имеет форму 

усеченного конуса, что способствует циркуляции рабочей среды  в 

вертикальной плоскости.  

На рисунке 2.8.показаны действия сил (переносная центробежная сила от 

вращения контейнера вокруг оси О, относительная центробежная сила от 

вращения контейнера вокруг своей оси О1 и (Кориолиса сила инерции) на 

материальную точку в различных зонах контейнера.  

 

Рисунок.2.8. Схема действия сил и перемещение заготовок в горизонтальной 

плоскости 
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На рисунке.2.9 показан процесс циркуляции загруженной в контейнер 

массы в вертикальной плоскости под действием этих сил, что отсутствует, если  

контейнер вставить в коническую часть. Циркуляция в вертикальной плоскости 

приводит к улучшению смешивания загруженной в контейнер массы и 

улучшает качество обрабатываемых заготовок.  

 

 

Рисунок.2.9. Схема действия сил и перемещение заготовок в вертикальной 

плоскости 

 

2.4. Предложенный способ абразивной центробежно-планетарной 

обработки 

Известен способ абразивной центробежно-планетарной обработки 

деталей, в котором рабочую смесь, состоящей из обрабатываемых деталей и 

абразивной среды, размещают в контейнерах и вращают под действием 

планетарно-центробежных сил [45,46,54,55,56,57,]. Указанный способ не 

обеспечивает интенсивной обработки, так как абразивная среда и детали 

перемещаются с относительно небольшим взаимодействием. 

 Известен также способ обработки [58], при котором обрабатываемый материал 

и абразивную смесь помещают в съемные контейнеры, которым сообщают 
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планетарное движение. Планшайба вместе с контейнером вдобавок сообщает 

угловые качательные движения посредством специального привода, 

снабженного электродвигателем. За счет качательных движений должно 

происходить улучшение смешивания рабочей массы и интенсификации 

процесса обработки. Однако вследствие большой массы и соответственно 

инертности системы скорость угловых перемещений и соответственно 

интенсивность обработки невысокие.  

  Барабаны устанавливают в контейнеры, смонтированные в опорах, на 

периферии водила. Барабанам сообщают планетарное движение и переменную 

угловую скорость вращения относительно водила планетарного механизма[66]. 

Недостатком данного способа является усложнение конструкции вследствие 

необходимости в дополнительном приводе для сообщения  переменной угловой 

скорости относительно водила планетарного механизма. 

  Нами установлено, что для повышения производительности процесса 

объемной центробежной обработки деталей в контейнерах с планетарным 

движением и упрощения его конструкции количество рабочей смеси, 

загружаемой в контейнер, должно составлять 0,6 объема контейнера, кроме 

того, минимальный объем контейнера должен составлять примерно 135 

среднего объёма дискретных деталей, подлежащих обработке. Данные значения 

количества загрузки и объем контейнера определены в результате 

экспериментального исследования процесса обработки на установке для 

центробежной планетарной обработки, созданной авторами. Исследования 

показали, что, когда количество загружаемой рабочей смеси превышает 0,6 

объёма контейнера, производительность обработки максимальная и при 

дальнейшем увеличении объема загрузки падает. При загрузке более 0,9 объёма 

контейнера съём практически  прекращается. При загрузках менее 0,6 съём 

также уменьшается. Эксперименты проводились при различном объёме 

контейнера (0,8; 1,0; 1,2 дм
3
), и результаты практически совпадали. 

Исследование производительности  обработки  образцов, имеющих различные 

объёмы, показало, что объём дискретного образца также влияет  на 
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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.2.10. График зависимости производительности  от заполнения объема 

контейнера 

 

2.5.Влияние количества абразива на производительность обработки 

При абразивной обработке возможны следующие случаи взаимодействия 

абразивных частиц и обрабатываемого материала: 

а) Усилия прижима абразивных частиц недостаточны для шаржирования зерен, 

упругий характер контакта «деталь-абразив» позволяет получать высокое 

качество поверхности; 

б) постепенное увеличение усилия прижима Рприж позволяет закономерно 

менять физико-химические показатели  качества под поверхностным слоем; 
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  в) при галтовке происходит одновременно пластическое деформирование под 

поверхностным слоем деталей под воздействием твердых частиц и резания. 

При наибольшем значении Рприж, регулируя количество подаваемых абразивных 

частиц, можно перейти к обработке, при которой преобладает процесс 

пластического деформирования подповерхностного слоя над резанием, и на 

поверхности образуется особая микроструктура из отпечатков частиц. 

Производительность процесса обработки при этом зависит от размера 

абразивных зерен и удельного давления в зоне обработки «заготовка–

заготовка» и «заготовка - барабан», а также от динамической прочности 

абразивных зерен. Рассмотрим физику процесса взаимодействия абразива при 

центробежной абразивной галтовке. 

При галтовке заготовок на производительность и качество обработки большое 

влияние оказывает количество абразивной пасты, подаваемой в зону обработки. 

Эксперименты, проведенные П.Н. Орловым [15], при доводке деталей 

свободным абразивом показали, что при увеличении количества абразива в зоне 

обработки почти в 7 раз (от 30 мг до 200 мг) показатели процесса не 

улучшаются, а, наоборот, ухудшаются. При количестве абразивной пасты, 

равной 60-100 мг, суммарный съем за период обработки, равной 10 мин, 

снизился в 2 раза, по сравнению с навеской 30 мг. 

Поисковые экспериментальные исследования барабанной галтовки также 

показали, что на производительность и качество обработки большое влияние 

оказывает количество подаваемого свободного абразива в зону обработки. 

            При взаимодействии единичного зерна с поверхностями заготовок 

можно выделить следующие возможные состояния: 

1.Под воздействием абразивного зерна происходит лишь упругое 

деформирование поверхностей. 

2.Происходит пластическое деформирование поверхностей. 

3.Происходит микрорезание. 

4.Происходит измельчение зерна абразива и резкое снижение его 

режущей способности. 
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         Поскольку при абразивной галтовке обеспечивается упругий контакт 

абразивных зерен с поверхностью заготовок, в зависимости от количества 

одновременно находящихся в контакте частиц абразива можно определить 

нагрузку, приходящуюся на единичную частицу абразива. 

  При известных значениях размера и формы абразива, свойства материала 

обрабатываемой поверхности можно выявить характер взаимодействия зерна с 

обрабатываемой поверхностью. Геометрические и физико-химические свойства 

обрабатываемой поверхности во многом определяются характером 

взаимодействия с абразивом. 

  Наибольшая производительность обеспечивается при условии 3-

микрорезания. 

Фиксированное зерно может совершать резание лишь при условии, что 

соотношение глубины внедрения – h к радиусу R внедрившегося зерна 

достигает определенной величины. Микрорезание происходит, когда h/R 

примерно равно 0,5 [60]. 

 Контактное давление, соответствующее переходу от пластического 

деформирования к микрорезанию, определяется по формуле: 

Pк=   ɤ  CϬт
 
b

  
                                (3.1) 

где М=  = 0,5-отношение глубины внедрения к радиусу внедренного зерна; 

Rƶ – высота неровностей обрабатываемой поверхности; 

 - радиус абразивного зерна; 

– коэффициенты, зависящие от микрогеометрии поверхности;  

Ϭт – коэффициент, учитывающийся в изменении напряжения упрочненного 

подповерхностного слоя при резании. 

       Усредненное сжимающее напряжение, действующее на каждое зерно 

абразива и зависящее от усилия взаимодействия заготовок друг с другом, 

можно определить как: 

Ϭсж.ед =            (3.2) 
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где Рзаг- сила, действующая на заготовку. Это сила складывается из 

инерционных сил, зависящих от массы заготовки, и силы взаимодействия со 

стороны других заготовок или Рзаг = Кmзагmо (3), где mзаг средняя масса одной 

заготовки, mо-общая масса загружаемого в барабан заготовки, К-

коэффициенты, зависящие от частоты вращения барабана. Размеры частиц 

абразива неодинаковы, не одинаковы и нагрузки, которые воспринимает 

каждая частица. Однако вследствие упругой и пластической деформации 

происходит более глубокое внедрение частиц с большим размером, что 

обеспечивает контакт и участие в работе резания частиц меньших размеров. 

Переход от пластического оттеснения к микрорезанию происходит при 

условии: Ϭсж.ед = Рк Приравнивая ( 1) и (2 ),получим: 

ɤCϬт
 
b= ;             (3.3) 

Если представить  частицы абразива в виде шариков размером Ƶабр,то  

ɤCϬт
 
b =             (3.4) 

Из выражения (4) определяем:  

                                       Nабр=             (3.5) 

 Как следует из выражения 3.5, оптимальное количество зерен абразива-   

Nабр  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. 

   Учитывая многофакторность и сложность процесса, для определения, 

влияния количества абразива провели экспериментальное исследование 

процесса барабанной галтовки. Данные приведены в разделе: 

“Экспериментальное исследование”. 
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  2.6.Выводы 

1. Установлено, что зависимость производительности обработки от частоты 

вращения и объема загрузки галтовочного барабана имеет экстремальный 

характер.  

2. При объеме загрузки галтовочного барабана меньше 1/3 предельная скорость 

вращения барабана, обеспечивающая максимальную производительность, 

составляет fRgn  //30 , а при объеме загрузки больше 1/3 предельная 

частота вращения, до которого происходит повышение производительности, 

составляет  Rgn //30 . 

3.Установлено, что широко используемая барабанная галтовка при обработке 

твердых неметаллических материалов в большинстве случаев работает в 

неоптимальном режиме и за счет технологических режимов может существенно 

повысить производительность.  

4. Раскрыты закономерности движения рабочей загрузки в барабане, что 

позволило обоснованно подойти к выбору технологических режимов и 

конструктивных параметров оборудования.  

5. Разработана модель контактирования единичных частиц абразива с 

поверхностью заготовки, для оценки характера их взаимодействия и 

определения оптимального количества абразива, обеспечивающего 

наибольшую производительность. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 Установление взаимосвязей параметров режима абразивной галтовки с 

параметрами производительности, точностью формы, качеством поверхности 

обрабатываемых заготовок требует провести экспериментальное исследование. 

Необходимо также экспериментально проверить выводы и предположения, 

сделанные в теоретическом разделе. 

 

3.1.Оборудование, образцы, применяющиеся при экспериментальном 

исследовании процесса центробежной абразивной обработки. 

    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 центробежной планетарной  галтовки.            

Эти устройства изготовлены на кафедре «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» Таджикского технического 

университета им. акад. М.С. Осими. Фотографии станков приведены в 

приложении Рисунок.(2П.1-2П.5.). Схема галтовочного барабана с 

горизонтальной осью вращения приведена на рисунке.3.1. 

             В данном галтовочном барабане вращение от электродвигателя 39 

посредством сменных шкивов 11, 10 подается на шкив 9, посаженный на оси 5. 

В другом конце данной оси установлен галтовочный барабан 2. Барабан 2 также 

съемный. Загрузка изделий производится посредством люка 17. В зависимости 

от диаметра галтовочного барабана посредством сменных шкивов 

устанавливается оптимальное число оборотов барабана в минуту- об/мин. 
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Рисунок.3.1.Схема галтовочного барабана с горизонтальной осью вращения 
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При проведении экспериментальных исследований также использовали такие 

средства измерения как: весы электронные, микрометр  0-25мм с ценою 

деления 0,01мм.  

Обработка производилась применением шлифпорошков и 

микропорошков из электрокорунда. 

   Размер зерен абразивных материалов определяется понятием 

зернистости. Абразивные зерна в зависимости от размеров разделяются на 

следующие группы:   

шлифовальные зерна (шлифзерна); шлифовальные порошки (шлифпорошки); 

микропорошки. 

Внутри каждой группы разделение по размерам зерен производится по 

номерам зернистости. Номера зернистости абразивных материалов 

соответствующие размерам квадратных ячеек сеток на ситах, изменяются в 

геометрической прогрессии с модулем 10 для шлифзерна и шлифпорошков и с 

модулем 2 для микропорошков. Верхний предел размеров абразивных зерен 

соответствует размеру стороны ячейки сита в свету. Через такое сито зерно 

проходит. Нижний предел соответствует размеру стороны ячейки следующего 

по очереди сита, на котором зерно задерживается. В массе шлифзерна данной 

зернистости допускается наличие некоторого количества более крупных и 

более мелких зерен, соответствующих соседним номерам зернистости. 

      Зернистость порошков обозначается дробью, в которой числитель 

соответствует наибольшему, а знаменатель – наименьшему размеру в 

микрометрах зерен данной фракции. Контроль размеров зерен после разделения 

их с помощью сит на фракции производят с помощью микроскопа. 

При экспериментальных исследованиях использовали шлифпорошки  

электрокорунд 8А, размеры зерен которого  0,1-0,08мм, и микропорошки 

зернистостью М40, М28, М14, М7,М5. Размеры зерен  при этом составляют: 

М40- 40…28; М28 – 28…20; М14- 14…10; М7- 7…5; М5-5…3 мкм.  

Производительность обработки определяли двумя методами: 1.Весовым 

методом взвешивания партии деталей до и после обработки. 2. По изменению 
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разности размера между средними значениями размеров кубических элементов 

до и после обработки. Поскольку при обработке каждый раз количество 

загружаемой массы различно для объективного сопоставления результатов 

измерения различных партий деталей производительность оценивалась по 

потере исходной массы в процентах. Например, если mо масса до обработки и 

m1 после обработки, потеря массы равняется – Δm= mо- m1.Производительность 

определялась как Q = (Δm/ mо ) х100%. Таким образом, производительность 

обработки оценивалась в процентах изменения исходной массы заготовок. Зная 

процент изменения исходной массы, при необходимости можно легко 

определить величину съема  в весовом выражении, как Δm= (Qх mо)/100. 

 

3.2. Методика проведения эксперимента на планетарно–центробежном   

станке 

Экспериментальные исследования процесса обработки проводились на станке, 

специально спроектированнонном и изготовленном для этой цели 

(Рисунок.3.2). На данный станок и способ обработки получены патенты [49, 50] 

Принцип  проведения эксперимента поясняется на Рисунке 3. 

В контейнер 1 загружают  предварительно  взвешенное  количество 

абразивной суспензии и детали 2. Контейнер 1 съёмный вставляется в стакан 3 

и посредством оси 5 посажен на планшайбу 4, вращающуюся вокруг оси . 

На нижней части оси 5 посажена шестерня 6, которая находится в зацеплении с 

неподвижным центральным зубчатым колесом 7. Планшайба 4 посажена  на 

вал 8, посредством которого приводится во вращение. Вращение валу 8 

передаётся от электродвигателя  посредством ременной передачи и шкива 9. 

Вал 8 посредством двух радиальных подшипников 10 и упорного подшипника 

11 посажен на втулке 12. Втулка 12 и зубчатое колесо7 посажены и закреплены 

в корпусе 13.Зубчатое колесо 7 и шестерня 6 съёмные. 

 

 1 1

1
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Рисунок.3.2. Схема устройства для планетарно-центробежной обработки 

Количество емкости может быть различно. Нами спроектирована установка 

количества емкостей, которое равно 5. Валу 8 можно задавать вращение с 

соответствующей частотой. 

Посредством набора зубчатого колеса 7 и шестерни 6 можно менять 

соотношение частоты вращения планшайбы 4 (переносное вращение) и 

контейнеров (относительное вращение). В цилиндрической части контейнера 1 

вставляется втулка с абразивным покрытием 14, что способствует 

дополнительному съему материала с поверхности заготовок и интенсификации 

процесса обработки. 

 При вращении планшайбы контейнер 1 получает планетарное движение, 

одновременно вращаясь вокруг оси  и . Ось  расположена 

эксцентрично относительно оси симметрии емкости. По этой причине рабочей 

массе сообщается вибрационное движение в радиальном направлении. 

Внутренняя полость емкости имеет конусность, что способствует циркуляции 

рабочей среды в вертикальной плоскости. Циркуляция в вертикальной 

 1 1

1  2 2

1  2 2

1
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плоскости приводит к улучшению смешивания загруженной в контейнер массы 

и улучшает качество обрабатываемых заготовок.  

 

  3.3.Методика метрологических исследований. 

  3.3.1.Измерение формы деталей. 

 Измерение формы деталей производилось  при помощи проектора оптического 

профиля  

«Optomech Profile Projector Model 400H». Данный профильный проектор 

представляет собой прецизионную контрольно-измерительную машину, 

которая обеспечивает быстрый, простой, надежный контроль качества. Это 

оборудование состоит из системы освещения и линз, для проецирования 

профилей при желаемом увеличении и измерении требуемых размеров, 

координатного измерительного стола для линейных измерений и поворотного 

транспортира для измерения углов. На данном приборе можно произвести 

измерения линейных размеров, проверять формы деталей, измерять углы, 

определить профиль и шаг резьбы, проверить параллельность и 

перпендикулярность расположения элементов детали, определить отклонения 

от округлости.  

Система освещения  состоит из двух типов осветительных систем: 1) 

система освещения профиля (диаскопическая система) и 2) система освещения 

поверхности (эпископическая система). 

Диаскопическая система состоит из источника света галогенной лампы 24 

В / 150 Вт с регулятором яркости и коллимирующей оптики. Галогенная лампа 

снабжена регулировками X, Y и Z для обеспечения центрирования и 

достижения четкого профиля измеряемой детали на экране . 

Экран профильного проектора радиально градуирован на 360 ° обеспечивает 

угловое измерение на объекте.   

При измерениях размеров детали располагаются на предметном столике и 

перемещением стола в фокусном направлении достигается четкость 
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изображения контура детали. На данном оборудовании можно определить 

отклонение контура деталей и размеры с точностью 0,001мм. 

 Результаты измерения определяются как среднее значение от трех 

измерений. 

Погрешности поперечного сечения  деталей тел вращения также можно 

определить при помощи кругломера. Наиболее известным  кругломером 

является  "Talyronol", выпускаемый в нескольких моделях фирмой " Taylor 

Hobson ". 

 При помощи данного прибора можно записывать круглограммы на 

диаграммных дисках в полярных координатах. При записи подбирается 

соответствующий масштаб увеличения  (от 50 до 1000). Погрешность 

измерения не превышает 0,02 мкм. 

При измерении некруглости и огранки в качестве контрольных приборов 

использовались оптикатор 01-П с ценой деления 0,1мкм и прибор Talyrohol 

мод 51 фирмы “Talor Hobson”. 

  Измерения изменения формы  образцов производились оптикатором,  а 

из каждой партии совместно с обрабатываемыми образцами по пять образцов 

измерялись при помощи прибора Talyrohol мод. 51. Определение некруглости 

и огранки при этом осуществлялось путем измерения обрабатываемых 

поверхностей до и после обработки. 

 При измерении шероховатости поверхности образцов использовали 

профилограф-профилометр мод. 201. 

Обработка круглограммы, записанной в полярных координатах, 

производится с помощью шаблона, на котором нанесены концентричные 

окружности. При измерении в зависимости от формы деталей производят его 

базирование по плоскости или призме. 

 

3.3.2.Измерение шероховатости поверхности. 

     Качество деталей и изделии зависит от физико-механических свойств 

применяемого материала, точности изготовления деталей и сборки узлов, 
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шероховатости их рабочих поверхностей. Шероховатость характеризуется 

микронеровностями, остающимися на поверхности после ее обработки. В 

большинстве случаев с уменьшением шероховатости поверхности деталей 

повышаются их эксплуатационные качества.  

     Шероховатость является одной из основных характеристик качества 

поверхности. Количественные оценки шероховатости поверхности 

устанавливаются ГОСТ 2789-79.  

          Количественная оценка шероховатости поверхности согласно ГОСТ2789-

73  может производиться по шести параметрам: 

      Ra - среднее арифметическое отклонение профиля; Rz - высота неровностей 

профиля по десяти точкам; Rmax - наибольшая высота неровностей профиля; 

Sm - средний шаг неровностей  профиля; S - средний шаг неровностей профиля 

по вершинам; tp - относительная опорная длина профиля.  

Параметры Rа и RZ сильно влияют на отражение света и соответственно 

формируют зрительное восприятие качества обработанной поверхности. 

Поэтому при обработке изделий из самоцветных камней исследованы именно 

данные параметры:  

   Rа - среднее арифметическое отклонение профиля определяется   

   из абсолютных значений отклонений Y от средней линии; 





n

i

i

l

ia Y
n

dxY
l

R
10

11
 

   где n - число измеренных точек профиля на базовой длине 

         RZ  - высота неровностей профиля по 10 точкам - это среднее  

расстояние между пятью высшими выступами и пятью низшими 

впадинами, измеренное от линии параллельной средней линии; 
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     Для оценки величины данных параметров шероховатости применяются 

различные методы:  

-визуальное определение шероховатости путем сравнения с образцами;               

-определение шероховатости ощупыванием поверхности - контактный метод;      

-определение шероховатости оптическим и интерференционным приборами - 

бесконтактный метод.   

Наиболее достоверные результаты получаются при определении 

шероховатости ощупыванием поверхности.  

       Приборы, работающие этим методом, делятся на две группы: 

профилографы, которые описывают поверхность детали в увеличенном 

масштабе, и профилометры, которые измеряют и выдают результаты 

измерения. Существуют также профилографы-профилометры, объединяющие 

функции этих двух приборов. Например, профилограф - профилометр модель 

201, который использован нами для исследования шероховатости поверхности. 

              Действие прибора основано на принципе ощупывания измеряемой 

поверхности алмазной иглой с малым радиусом закругления.  

       Прибор состоит из трех частей: электронного блока с показывающими 

приборами; измерительного устройства и самозаписывающего прибора. 

Измерительное устройство имеет основание, на котором установлен 

универсальный стол, позволяющий перемещать проверяемую деталь в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях и осуществлять поворот.  

При этом профилометры показывают среднее арифметическое отклонение  

профиля Rа.  

        Профилометры позволяют графически отображать  микропрофиль 

(шероховатости поверхности) на специальной бумаге в увеличенном масштабе.  

Длину, на которой производится профилографирование, называют базовой 

длиной. Согласно ГОСТ 2789-73 базовая длина зависит от шероховатости 

поверхности и составляет от 0,08 до 8 мм. В нашем случае длина базовой  

линии составляла 2,5мм. 
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    Масштаб увеличения профилограммы  как в горизонтальном  направлении  

(ГУ), так и в вертикальном (ВУ) задается на приборе в зависимости от значений  

параметров контролируемой шероховатости.  

    Масштаб увеличения в горизонтальном направлении определяется: 

д

б

V

V
ГУ   

где      Vб - скорость перемещения бумаги, на которой   

                   записывается профилограмма; 

           Vд - скорость перемещения датчика прибора. 

Масштаб увеличения в вертикальном направлении устанавливается 

соответствующей шкалой прибора. Диапазоны увеличения данного прибора  

составляют: вертикальное увеличение – 200100000, горизонтальное 

увеличение – 202000. 

 Максимальное увеличение в вертикальном направлении составляет 100000. 

Это означает, что 1мкм перемещения иглы соответствует 100 мм при записи. 

В нашем случае для определения параметра RZ вертикальное увеличение 

составляло 10000, горизонтальное 80.  

      Имея профилограмму шероховатости поверхности и зная масштаб, можно 

определить истинные значения  параметров шероховатости обработанной 

поверхности.  

      Заготовки для проведения экспериментов представляют собой кубки из 

самоцветных камней с гранями 20 мм.   

Параметр  RZ  определяем по профилограмме поверхности записанный на 

специальной бумаге. Значение параметра RZ шероховатости  поверхности 

определяется по меченым заготовкам в двух этапах - до и после обработки. 

Количество заготовок составляет не менее 12 штук. В каждой заготовке  

произведены по 5 измерений и определено среднее арифметическое значение 

измерения. По результатам измерения принято среднее арифметическое 

значение измерения 12 заготовок.  
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Степень достоверности результатов измерения параметров Ra и Rz оценивалась 

по методике, приведенной в работах [61,62].  

Число участков измерений определялось по формуле: 

n
Z R

y
R





2

23
~


. 

 В данной формуле  Z - аргумент функции Лапласса, определяемый по 

таблице для этой функции, исходя из отношения  Фо = 


2
. В данном выражении 

  - выбранная степень достоверности. Для    = 0,95 значение Фо = 0,475; Z = 

1,96 

 RR  - размах варьирования - разность наибольшего и наименьшего 

значения параметра определяется на трех участках. 

 
~
  - допустимая величина погрешности профильной оценки истинного 

наибольшего значения параметра неровностей данной поверхности по его 

наибольшему значению, полученному при измерениях. Для рассматриваемого 

случая  число участков измерений  можно записать в следующем виде: 

n
R

y
R 1 28, ~


 

 

3.4.Методика проведения экспериментов и обработка экспериментальных 

данных. 

  Определение характера  взаимосвязей параметров центробежной 

абразивной галтовки с параметрами производительности, точностью формы, 

качеством поверхности обрабатываемых образцов требует проведения 

многофакторного эксперимента. Установление взаимосвязей параметров ЦАГ с 

параметрами производительности, точностью формы, качеством поверхности 

обрабатываемых заготовок осуществляется по следующим этапам: 

 1. Проведение экспериментов по установлению основных факторов и 

параметров процесса обработки.  
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 2. Оценка значимости факторов по степени их влияния на исследуемые 

параметры процесса обработки. 

 3. Определение допустимых значений факторов и интервалов их 

варьирования при многофакторном эксперименте. 

 4. Составление плана многофакторного эксперимента. Проведение  

эксперимента и обработка результатов. 

 5. Обработка полученных результатов и построение математической 

модели процесса центробежной абразивной галтовки. 

 Основные факторы процесса обработки следующие:  

          - частота вращения и линейная скорость планшайбы и барабана 

соответственно; 

 Ƞz  – количество абразива, подаваемого в зону обработки; 

 t - продолжительность обработки. 

  Для уменьшения числа опытов и установления зависимости 

исследуемого параметра от факторов при их различных сочетаниях проведения 

экспериментов, осуществляемых в соответствии с методикой рационального 

планирования экспериментов. [63,64,65,60,67,68,69].  

 Проведение экспериментов осуществлялось по методу полного 

факторного эксперимента. Наиболее широко применяется планирование на 

двух уровнях. Это позволяет описать процесс полной моделью, включающий 

также взаимодействие факторов. При полном факторном эксперименте 

используются значения факторов, соответствующие верхней и нижней границе 

интервала варьирования, которые  соответственно обозначаются +1 и -1. 

Экспериментальные планы, в которых все факторы варьируются на двух 

уровнях, называют планами 2
k
.  

Число различных опытов при полном факторном эксперименте N = 2
к
, где к-

число факторов. Количество членов уравнения регрессии  зависит от 

количества факторов. В данном уравнении учитывается влияние каждого 

фактора в отдельности и эффект взаимодействия факторов. Например, когда 

количество факторов равно 3,  уравнение регрессии имеет следующий вид: 
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3213,2,1323,2

313,1212,13322100
~

xxxbxxb

xxbxxbxbxbxbby





 

Полный факторный эксперимент дает возможность найти коэффициенты bо, b1,  

b2, b3….. bi . Математическая модель процесса определяется в следующей 

последовательности: 

 а) планирование эксперимента; 

 б)  проведение эксперимента в соответствии с составленным планом;  

 в) проверка воспроизводимости; 

 г) получение математической модели объекта с проверкой статической 

значимости выбранных коэффициентов регрессии; 

 д) проверка адекватности математического описания. 

 

3.4.1. Методика обработки экспериментальных данных 

При обработке однофакторных экспериментов и определения 

функциональной связи между изучаемыми величинами используем методы 

наименьших квадратов и равных сумм [75,76]. Сущность метода наименьших 

квадратов заключается в том, что если эмпирические значения функции - 

nyyyy ,,,, 321   известны , а        nxfxfxfxf ,,,, 321   - соответствующие им 

расчетные значения, то:   S y f xn n

k

n

 



1

2

должен быть минимальным. 

  S y f xn n

k

n

 



1

2

 позволяет определить параметры искомого уравнения. Вид 

уравнения при этом  заранее известен. Например, вид кривой   y f x . Для 

данной кривой запишем  уравнение  ,,,,, dcbaxFyэ  , коэффициенты a, b, c , 

d ...должны быть такими, чтобы интеграл невязок между истиной и 

полученными кривыми в заданном интервале варьирования переменного 

фактора был наименьшим. 

Этот интеграл  обозначим буквой  Е. Тогда можно записать : 
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    ,,,, dcbaEdyyE x

a

b
э   . При этом должно быть выполнено  

условие    min,,,, EdcbaE    

 Величину E   рассматриваем, как функцию переменных ,,,, dcba   и для 

нахождения ее минимума приравниваем к нулю все частные производные: 

 ,,,
cba 










, что приводит к системе уравнений: 

 

 

  0

0
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э

a

b

э

x

э

a

b

э

d
b

y
yy

d
y

yy









 

Решая полученную систему, определяем искомые значения коэффициентов 

функции. 

 

3.4.2. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Случайные погрешности, имеющие место при  механической обработке, 

возможно исследовать лишь на основе методов теории вероятности и 

математической статистики. Законы распределения  случайных погрешностей 

достаточно изучены и имеют широкое применение в случае прогнозирования 

величины и поля их рассеивания случайных погрешностей. Наиболее широко 

применяются следующие законы распределения:  

-закон нормального распределения; закон равномерного возрастания; закон 

треугольника (Симпсона); закон эксцентитета закон равной вероятности. При 

механической обработке для учета и анализа случайных погрешностей 

наилучшим образом подходит закон нормального распределения (закон 

Гаусса).  Поэтому статистическую обработку результатов экспериментов 

проводили в предположении нормального значения распределения 

наблюдаемой случайной величины. 

Если рассматриваемая аналитическая зависимость достаточно точно описывает 

исследуемый параметр, а отклонения фактических значений исследуемого 
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параметра при заданных значениях доверительной вероятности (уровень 

значимости) обусловлены действием случайных факторов, гипотеза не 

противоречит опытным данным. В противном случае были основания 

предположить, что на закон распространения отклонений оказывает влияние 

систематическая причина, действие которой обусловлено неучтенным и по этой 

причине не входящим в рассматриваемую формулу фактором. Формула в таких 

случаях  не является корректной. Проверка адекватности выполнялась с 

помощью критерия Фишера [70,71]. 

F
S

S y

 
2

2  , 

 где F - критерий Фишера, S
2  - дисперсия адекватности ; S y

2
 - дисперсия, 

характеризующая опыты. 

 Когда значения критерия F не превышают соответствующие табличным, 

модель считается адекватной. При обычном решении инженерных задач 

уровень значимости принимается равным 0,05 - (5%)  
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

АБРАЗИВНОЙ  ГАЛТОВКИ 

 

4.1. Галтовка в барабане с горизонтальной осью вращения 

Сущность галтовки во вращающихся барабанах заключается  в том, что 

детали  и абразивная масса загружаются в барабан и барабану сообщается 

вращательное движение. Линейная скорость вращения барабана составляет 

0,5....1м/с. В процессе галтовки детали и абразивная масса контактируются и 

совершают взаимное движение. За счет контактного давления и скольжения 

абразивные частицы царапают поверхность деталей. Контактное давление  

абразивной массы на поверхности детали незначительно, поэтому 

интенсивность сьема мала. По этой причине длительность процесса галтовки во 

вращающихся барабанах значительная и составляет от 4 часов до нескольких 

суток. Длительность галтовки зависит от твердости  и износостойкости 

обрабатываемого материала. Например, при одинаковых режимах для 

офиокальцита продолжительность обработки составляла 6 часов, а при 

обработке лазурита 12 часов. При обработке самоцветных камней 

продолжительность обработки обычно определяется опытным путем и зависит 

от многих факторов [6]. Применяют «сухую» галтовку и  «мокрую галтовку». В 

качестве рабочей жидкости  используют обычно водные растворы 

технического мыла с добавками кальцинированной соды, триэтаноламина, 

тринатрий фосфата, а также активных смачивателей ОП-7 или ОП-Ю  

 На продолжительность процесса оказывает влияние ряд факторов, в том числе: 

частота вращения барабана; объем загрузки; количество абразива; материал и 

зернистость абразива; соотношение твердой и жидкой фазы, конструктивные 

особенноости барабана.  

             В настоящее время многие фирмы выпускают галтовочные барабаны с 

различной производительностью. Наиболее широко используются  галтовочные 

барабаны следующей конструкции: - БГ/30-конструкция  консольная, объем 

30л., максимальная загрузка 20кг, число оборотов 45об/мин; БГ/185-
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конструкция двухопорная, объем 185л., максимальная загрузка 110 кг, число 

оборотов 45об/мин; УВГ/5- объем максимальной загрузки 5л., максимальная 

загрузка 3кг ; УВГ/70- объем 70л., максимальная загрузка 45 кг. Галтовочные 

барабаны выпускаются росcийскими и зарубежными фирмами такими как: 

ООО  “ТЕХНО-ЦентрЭлмаш”, фирма Рёслер (Германия), Vibrochimica srl 

(Италия) . 

На стенках барабанов могут предусматриваться внутренние ребра для 

улучшения перемешивания деталей и интенсификации обработки. [7,51,52,53]. 

            Предварительные экспериментальные исследования показали, что при 

использовании таких барабанов производительность  выше. Однако при 

обработке хрупких материалов, какими является большинство из самоцветных 

камней, происходит ухудшение качества обработки в виде трещин и сколов на 

обрабатываемых поверхностях, поломка камней. Поэтому при обработке 

изделий из хрупких материалов применяли барабан с гладкой цилиндрической 

поверхностью, и дальнейшие эксперименты провели с использованием 

барабанов данного типа.  

          Частота вращения барабана ограничивается  величиной центробежной 

силы, прижимающая детали к стенке барабана. Когда нормальное ускорение от 

вращения барабана превышает ускорение свободного падения, интенсивность 

обработки снижается.Зона интенсивной обработки составляет незначительную 

часть объема загрузки [6,7], что является причиной неравномерного съема 

металла и нестабильности качественных характеристик поверхностей деталей.  

Продолжительность обработки при барабанной галтовке обычно определяется 

опытным путем. Несмотря на существенные недостатки эти барабаны по 

причине простоты конструкции и обслуживания  широко применяются в 

промышленности. 

Чтобы увеличить эффективность обработки, а также уменьшить временные 

затраты процесса галтования, в рабочую емкость галтовочной машины 

одновременно с заготовками помещаются абразивные материалы и компаунд. 

Абразив (чипсы) и детали приводятся в движение относительно друг друга. От 
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состава и размера чипсов зависят величина съема металла, качество  

шлифования и шероховатость поверхности. Абразивные материалы для 

галтовки производятся многоразового использования, одна партия может 

прослужить для десятка загрузок. С помощью компаунда возможна также 

антикоррозийная обработка галтуемых деталей. Процесс галтовки считается 

абсолютно безопасным для окружающей среды и здоровья человека. 

Нами анализированы существующие способы галтовки применительно к 

обработке самоцветных камней. Выявлено, что наиболее эффективной при 

обработке самоцветных камней является обработка в круглых барабанах. 

Использование граненых барабанов при обработке самоцветных камней 

незначительно повышает производительность обработки, однако при этом 

вследствие удара по ребрам барабана возникают сколы и трещины на 

поверхностях камней. При обработке самоцветных камней получены 

следующие результаты. 

 

 

Рисунок.4.1. График зависимости производительности от объема загрузки при 

различных числах оборотов барабана. 
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1. Функциональная зависимость интенсивности съёма от объема загрузки при 

n=100 об/мин; 1
1 

–Фактическое распределение интенсивности съема от объема 

загрузки при n=100об/мин;  

 

2. Функциональная зависимость интенсивности съёма от объема загрузки при 

n=70 об/мин; 2
1
 – Фактическое распределение интенсивности съема от объема 

загрузки при n=70 об/мин; 

3. Функциональная зависимость интенсивности съёма от объема загрузки при 

n=35 об/мин; 3
1
 –Фактическое распределение интенсивности съема от объема 

загрузки при n=35 об/мин. 

Из графика (Рисунок.4.1.) видно, что производительность  возрастает с 

увеличением частоты вращения барабана. Однако при каждой частоте 

вращения зависимость интенсивности съема  от объема загрузки  имеет 

экстремальный характер.  

Учитывая многофакторность и сложность процесса для определения влияния 

количества абразива, провели экспериментальное исследование процесса 

барабанной галтовки. Данные приведены в графиках  (Рисунок.4.2, 4.3) 

 

 

Рисунок.4.2. График зависимости производительности ( Q ) от 

частоты вращения барабана (n) при различных концентрациях абразива (г/кг) 
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             1. Зависимость Q → f(n)при ηz =5г/кг  t=6 час 

             2. Зависимость Q → f(n)при ηz =50г/кг t=6 час 

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. 

Таким образом, 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. Для выявления оптимального количества абразива 

можно провести несложные эксперименты и по их результатам определить 

оптимальное количество абразива. 

 

Рисунок.4.3.График зависимости производительности от количества абразива 

при барабанной галтовке. Эксперименты проведены при следующих условиях: 
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1. Зависимость Q → f(ηz)при n =45об/мин,  t=6 час 

2. Зависимость Q → f(ηz)при n =30об/мин , t=6 час 

1
1
,2

1 
- Экспериментальные данные. 

  

 

Рисунок.4.4. График зависимости  съема  от продолжительности обработки при 

барабанной галтовке. Q→f(t)  

Условия проведения эксперимента: 

1.При n=45об/мин. 2.При n=30об/мин 

Как следует из данного графика, величина съема  в рассмотренных интервалах 

прямо пропорциональна продолжительности обработки. 

На графике (Рисунок.4.5.) показана зависимость величины съема от условия 

обработки. Производительность галтовки в водной среде на порядок выше, чем 

сухой галтовки. Производительность при сухой галтовке с добавлением из 

расчета 10г/кг абразива немного выше, чем при сухой галтовке без абразива. 

При добавлении воды в количестве, покрывающем заданный объем загрузки,  

производительность процесса возрастает более чем в 5 раз. Основной причиной 
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возрастания производительности в данном случае является кавитационное 

изнашивание.  

 

 

Рисунок.4.5. График зависимости величины съема от условия обработки при 

барабанной галтовке.  

1. Сухая галтовка без абразива 

2. Сухая галтовка с добавлением абразива 10г на 1 кг камня 

3. Галтовка в водной среде без абразива  

4. Галтовка в водной среде при 50г на 1кг абразива 

5. Галтовка в водной среде при 10г на 1кг абразива 

 

4.2. Центробежно-планетарная галтовка 

Барабаны, в которые загружаются заготовки из самоцветных камней, при 

центробежно-планетарной обработке получают сложное движение. На детали 

при обработке  действуют центробежная переносная сила инерции   

e
сцF .
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(Рисунок 4.6), центробежная относительная сила инерции от вращения стакана 

вокруг собственной оси, сила трения со стенками барабана и Кориолисова сила 

инерции [ 66 ]. 
   

На рисунке 4.6 показано действие сил (переносная центробежная сила от 

вращения контейнера вокруг оси О, относительная центробежная сила от 

вращения контейнера вокруг своей оси О1 и Кориолиса сила инерции) на деталь  

в различных зонах контейнера.  

 

 

Рисунок.4.6.Схема действия сил при планетарной центробежной обработке 

Если значение F
e

цс больше значения F
r
цс , происходит скопление заготовок в 

определенной части контейнера (Рисунок.4.6) и их смешивание действием силы 

трения со стенкой контейнера. Когда значение центробежной  относительной  

силы инерции от вращения стакана вокруг собственной оси больше значения 

центробежной переносной силы инерции, заготовки прилипают к стенкам 

контейнера и условия обработки ухудшаются [67,68]. Производительность и 

качество обработки зависят от многих факторов. На рисунке 4.7 приведен 

график производительности при планетарно-центробежной обработке от 
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продолжительности обработки при различных условиях. Исследования 

зависимости производительности от различных факторов приведены на 

графиках (Рисунок 4.9, 4.10, 4.11, 4.12. Производительность 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)х100%. Таким образом, 

производительность обработки оценивалась в процентах изменения исходной 

массы заготовок. На графиках приведены результаты экспериментального 

исследования зависимости производительности - Q от количества абразива - ηz 

в граммах на 1 кг массы заготовок; частоты вращения планшайбы - n в 

оборот/минут и продолжительности обработки - t в минутах. 

 

 
 

  

Рисунок.4.7. График зависимости величины  съема от условий обработки при 

планетарно-центробежной галтовке. 

1.Сухая галтовка без абразива 
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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 

 

Как видно из графика (Рисунок.4.7), производительность обработки  в водной 

среде без абразива даже выше, чем при обработке всухую с абразивом. 

 Причиной этого явления является кавитационное изнашивание.  

Кавитация дословно означает полость, пустота. Под кавитацией понимают 

явление образования в движущемся по поверхности твердого тела потоке 

жидкости пустот в виде пузырей наполненных парами, воздухом или газами, 

растворенными в жидкости и выделившимися из нее. Кавитация возникает 

следующим образом. В движущемся с большой скоростью потоке при его 

сужении или наличии препятствий на его пути давление может упасть до 

давления, соответствующего давлению парообразования при данной 

температуре. В этом случае может произойти разрыв, нарушение сплошности 

потока. Образующаяся при этом пустота заполняется паром и газами, 

выделившимися из жидкости. Образовавшиеся парогазовые пузыри размерами 

порядка десятых долей миллиметра, перемещаясь вместе с потоком, попадают в 

зоны высоких давлений. Пар конденсируется, газы растворяются, и в 

образовавшиеся пустоты с громадным ускорением устремляются частицы 

жидкости; происходит сопровождаемое ударом восстановление сплошности 

потока. 

Кавитационный пузырек может вырасти за 0,002 с до 6 мм в диаметре и 

полностью разрушиться за 0,001 с. При этом площади в 1 см
2
 в течение 1 с 

могут образоваться и разрушиться более 30 млн. кавитационных пузырьков. 

Схлопывание кавитационных пузырьков сопровождается огромными 

давлениями в микрообъемах и вырыванием частицы материала с 

контактирующей поверхности.  
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Кавитационное течение характеризуют безразмерным параметром (числом 

кавитации). Число кавитации зависит от таких факторов, как: скорость потока в 

заданной точке системы - V , м/с; давление насыщенных паров жидкости при 

определенной температуре окружающей среды - Ps; гидростатическое давление 

набегающего потока - P , Па;  Па;  плотность среды - ρ кг/м³. 

Кавитация возникает при достижении потоком граничной скорости, когда 

давление в потоке  понижается и становится равным давлению 

парообразования (насыщенных паров). Этой скорости соответствует граничное 

значение критерия кавитации. 

В зависимости от величины числа кавитации-Х можно различать следующие 

виды потоков: 

- докавитационный поток при Χ>1; 

- кавитационный  поток при Χ~1; 

- пленочная кавитация с устойчивым отделением кавитационной полости от 

остального сплошного потока  при Χ< 1; 

- суперкавитационный поток — при Χ<1.  

Как известно, во многих случаях, особенно при эксплуатации насосов, гребных 

винтов, гидротурбин и др,. по причине кавитации происходит износ и 

разрушение (или потеря работоспособности) узлов и механизмов. В этих 

случаях принимают меры для снижения кавитации.  

Отсюда можно сделать вывод, что съём материала с поверхности деталей 

происходит вследствие абразивного и кавитационного износа.  

Явление  кавитации  в данном случае полезно и необходимо принять меры для 

её усиления. При обработке материалов задача сводится к созданию 

суперкавитационного потока, его устойчивому содержанию и обеспечению 

направленного его воздействия на обрабатываемую поверхность. 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 
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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. Поэтому наиболее эффективной средой для 

обработки материалов является обычная вода. Главным преимуществом 

кавитационной обработки водой является отсутствие нагрева обрабатываемых 

заготовок (выделяемое в процессе резки тепло сразу уносится водой). Было 

проведено экспериментальное исследование процесса центробежной 

абразивной галтовки при разных температурах жидкости (Рисунок.4.8). В 

процессе самой обработки рабочая жидкость нагревается. Температура 

жидкости принята как среднее значение исходной в начале обработки и 

температура жидкости в конце обработки. Из графика следует, что при средней 

температуре воды равной 50
0
С достигается максимальная производительность 

обработки.  

 

 

Рисунок.4.8. График зависимости  производительности  от средней 

температуры воды.  
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1. График зависимости Qm-величины съема от температуры воды. 

1
1
. Экспериментальные данные. 

Исследование зависимости производительности от продолжительности 

обработки (Рисунок.4.9), количества абразива (Рисунок.4.11), частоты 

вращения планшайбы (Рисунок.4.10) показало, что производительность 

обработки прямо пропорциональна продолжительности обработки - 

Q=ｆ(t)=0,5+0,072 t и частоте вращения планшайбы Q=ｆ(n)=2,09+0,0167 n. 

Зависимость производительности от количества абразива -ｆ(Ƞz)=19,4-0,072 Ƞz 

в интервале Ƞz=5-50г/кг тоже линейна, но происходит снижение 

производительности по мере возрастания количества абразива.  

 

 

Рисунок 4.9. График зависимости  съема  от продолжительности обработки 

планетарно-центробежной галтовки. 

1.фактическая производительность при n = 160об/мин; η  = 50г/кг; 

2. аппроксимация зависимости Q→f (t) 
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Рисунок. 4.10. График зависимости производительности от частоты вращения 

при планетарно - центробежной галтовке 

Примечание: 1.Фактическая производительность при t = 10; η  = 5г/кг 

                      2. Аппроксимация зависимости Q→f (n) 

 

Рисунок. 4.11. График зависимости производительности от  количества 

абразива при планетарно-центробежной галтовке. 

Примечание:  

1. фактическая производительность при n=240об/мин; t=30мм 
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2. аппроксимация зависимости Q→f (ηz) 

Проведенные эксперименты показали, что данный процесс обработки можно 

использовать для операции округления острых граней заготовок, снятия 

заусенцев, объемной безразмерной шлифовки кубических заготовок с целью 

приближения их к сферичности, снижения шероховатости, полирования. 

 

4.3. Центробежная галтовка на станке с вращающимся дном  

       При центробежной абразивной обработке слой материала (припуск) с 

заготовки снимается в результате резания, осуществляемого свободными 

абразивными частицами или инструментом с большим количеством микро- 

резцов - абразивных зерен. При галтовке самоцветных камней применение 

способов центробежной абразивной обработки  показало положительные 

результаты, что выражается в повышении производительности  процесса 

обработки и улучшении качества изделий. 

          При данном способе обработки на детали и абразивные массы действует 

центробежная сила. Под действием центробежной  силы детали и абразивная 

масса поднимаются вверх по стенке на некоторую высоту и падают вниз. 

(Рисунок.1.8 глава 1). Одновременно рабочая среда под действием сил трения о 

дно и обечайку получает вращательное движение и таким образом вовлекается 

в сложное тороидальное винтовое движение, что обеспечивает объемную 

обработку заготовок.  

          Имеется множество устройств  для центробежной абразивной обработки с 

различными характеристиками [73,74,75,76,77,78,79,80,81,82]. Устройство [74] 

дополнительно снабжено вертикальными пластинами криволинейного 

профиля, установленными в крышке с возможностью изменения своего 

углового положения и перемещения по вертикали. В устройстве [76]  

вращающее дно установлено эксцентрично относительно оси обечайки, что 

позволяет интенсифицировать смешивание заготовок при обработке. 

Во всех этих способах обработки заготовки загружаются вместе с 

абразивной массой в емкости. Вращающее дно сообщает заготовкам 
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относительное движение и приводит к их смешиванию вместе с абразивом. 

Применение этих схем обработки при галтовке самоцветных камней показало, 

что при этом производительность выше, чем при барабанной галтовке, но 

уступает планетарно-центробежной. Если вращающее дно изготовить из 

абразивного материала, например использование шлифовального круга, 

алмазной планшайбы  в качестве вращающего дна, то это даёт положительный 

результат в плане повышения производительности процесса обработки. 

На графиках (Рисунок.4.12.) 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 и  при 

вращении  производит съём материала  заготовок. Дополнительный съем 

материала происходит при относительном  движении заготовок свободными 

абразивами. 

Эксперименты проведены при углах наклона чаши равной - 20°, 0° и 20°. Из 

результатов анализа следует, что наибольшая производительность 

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

20°. 

 

Рисунок.4.12. График зависимости  величины съёма при обработке аметиста от 
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продолжительности обработки при различных схемах обработки 

1.При α = - 20°;    

 2.При α =0°; 

 3.При α =20°  

При изменении угла наклона стенки в пределах от 0 до 20 градусов 

(Рисунок.4.13) производительность обработки снижается.  

 

Рисунок.4.13. График зависимости производительности от угла наклона стенки 

барабана. 

1. Зависимость Q →f( ) полученной обработки данных; 

1
1
. Экспериментальные данные; 

2. Апроксимация результатов эксперимента Q →f(t) 
 

Таким образом, исправление формы заготовок (их приближение к 

шаровидности) наиболее интенсивно при угле наклона стенки чаши равной 0°. 

При обработке шариков наиболее рациональным является использование схемы 

обработки, когда угол наклона стенки чаши равен 0°. Объём загружаемых 

заготовок также играет важную роль. Экспериментальное исследование 

показало, что наиболее эффективной является загрузка не менее 1/3 объема 

чаши. 
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4.4.Вибрационная галтовка 

Обработка на виброгалтовочных станках является одним из эффективных 

способов полировки изделий. При этом одновременно можно обработать 

большое количество изделий. Масса обрабатываемых изделий зависит от  

размера и емкости вибробарабанов. При обработке изделия абразив засыпают в 

вибробарабан, установленный на упругие опоры, которому передаются 

гармонические колебания от вибратора. Под действием вибрации заготовки и 

обрабатывающая среда перемещаются и взаимодействуют друг с другом. 

Траектория, скорость перемещения и силы взаимодействия частиц среды 

определяются частотой, амплитудой и направлением вибрации, а также 

конструкцией рабочей емкости. Вибробарабан посредством стенки и дно 

передают вибрацию, полученную от вибратора рабочей среде и заготовкам. 

Обычно вибробарабану сообщаются колебания с частотой от 900 до 3000 мин
-1

 

и амплитудой от 0,5 до 8мм. При обработке скорости частиц рабочей среды 

могут достигать значения до 1 м/с, а ускорение частиц весьма высокие 

значения-20... 150 м/с
2
. Благодаря высокому ускорению возникают силы 

взаимодействия, достаточные для осуществления микрорезания. 

Тепловыделение при обработке невысокое и средняя температура рабочей 

загрузки обычно не превышает 30….40°С. Требуемая шероховатость 

поверхности достигается много переходной обработкой постепенным 

снижением зернистости абразива. На конечных стадиях обработки 

обеспечивается шероховатость Rа= 0,04-0,02 мкм. [83,84,85,86,87,88,89,90]. 

Обработка происходит вследствие  последовательного нанесения по 

поверхности обрабатываемой заготовки большого числа микроударов 

частицами рабочей среды. Производительность обработки и шероховатость 

поверхности во многом зависят от механических свойств обрабатываемого 

материала, зернистости, формы и твердости микрочастиц абразива. Обычно 

виброгалтовку осуществляют в нескольких стадиях абразивными порошками, 

зернистость которых постепенно уменьшают. Продолжительность одной 

стадии обработки в среднем составляет 6-10 часов. Недостаток данного 
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способа обработки – неодинаковый съем материала с различных элементов 

поверхности изделия. На равномерность обработки отдельных элементов 

поверхности заготовок большое влияние оказывают форма внутренней 

поверхности барабана, частота вибрации и их амплитуда, направление и точка 

приложения вибрации. Другая особенность виброгалтовки - это низкий съем 

материала с обрабатываемой поверхности. Съем еще больше снижается по 

мере перехода к меньшим зернистостям абразива. Для того чтобы обеспечить 

низкую шероховатость поверхности, необходимо исключить возможности 

появления дефектов в виде сколов и трещин материала, обусловленных 

ударным воздействием на поверхности. С этой целью используют рабочие 

среды, состоящие из мелкодисперсного абразива и наполнителя из мягкого 

материала, например опилок, кожи, войлока и др. При обработке 

высокотвёрдых заготовок из самоцветных камней в качестве наполнителя 

можно использовать гранулы цилиндрической или сферической формы 

диаметрами 4-6 мм из таких материалов как: медь, олово, латунь, алюминий. 

Эти материалы способны шаржировать зерна абразива и воздействовать на 

заготовку как шлифовальный круг.  

Виброгалтовка обычно осуществляется в жидкой среде. При обработке для 

обеспечения высокой производительности и приемлемого качества 

поверхности  заготовок важно соотношение количества жидкой и твердой фаз 

обрабатывающей суспензии. Кроме того, количественное содержание этих фаз 

в рабочей среде определяет подвижность загрузки и соответственно 

выравнивание съема с различных элементов  поверхности заготовок. 

Для исследования процесса виброгалтовки нами изготовлен 

вибробарабан, в котором вибрация (вынужденные колебания) в 

горизонтальной плоскости сообщается платформе, на которой установлены 

емкости для галтовки заготовок (Рисунок.П2.3). Преимуществом данной 

установки является одновременная обработка в нескольких барабанах. В 

данном случае установлены два барабана. 
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На графиках (Рисунок.4.14 и Рисунок.4.15) показаны зависимости 

производительности от количества абразива и продолжительности обработки. 

Как следует из графиков, производительность обработки прямо- 

пропорциональна 

 

 

 

Рисунок. 4.14. Зависимость величины съема при различных количествах 

абразива от продолжительности обработки  при виброгалтовке. 

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

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

 

 

Рисунок. 4.15. Зависимость  величины съема  процесса виброгалтовки   при 

обработке офиокальцита и аметиста от продолжительности обработки.  
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1. Обработка офиокальцита с добавлением 50гр на 1кг абразива в водной среде. 

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

4.5. Исследование шероховатости поверхностей при планетарно- 

центробежной и вибрационной галтовках  

Параметры качества поверхности влияют на эксплуатационные показатели 

изделий [91]. При исследовании шероховатости поверхностей в каждую из 

емкостей (5 шт.) галтовочного барабана загрузили заготовки произвольной 

формы и брусков из лазурита размерами 7х7х16 мм в количестве по 12 штук. 

Масса загрузки одной емкости составляла 0,25 кг. В качестве рабочей среды 

использовали водную суспензию абразива электрокорунд М20 из расчета 10 гр. 

на 1кг заготовок. По результатам изменения шероховатости заготовок до и 

после обработки оценили возможности данного процесса обработки в плане 

улучшения качества поверхности.  

 

 
 

Рисунок. 4.16. График зависимости изменения шероховатости при обработке на 

планетарно-центробежном станке.  
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Условия проведения эксперимента: абразив электрокорунд, М20; количество 

абразива 10г/кг; продолжительность обработки 15 мин. 

 

 
 

Рисунок. 4.17. График зависимости изменения шероховатости при обработке на 

виброгалтовочном станке.  

Условия проведения эксперимента: абразив электрокорунд, М20; количество 

абразива 10г/кг; продолжительность обработки 8 час. 

 Экспериментальные исследования процесса показали, что  при обработке 

на планетарно - галтовочном станке интенсивность  исправления 

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

минут обработки абразивом М20 получена шероховатость Ra=1,1мкм 

(Рисунок.4.16) Коэффициент исправления шероховатости Кш =  36,2
1,1

6,2
 , а 

интенсивность исправления шероховатости 0,1 мкм/мин. При виброгалтовке 

(Рисунок.4.17)  
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Кш 75,2
4,0

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

При данной шероховатости и продолжительности обработки равной 15 

минутам при виброгалтовке изменение шероховатости практически не 

наблюдалось. При вибрационной галтовке интенсивность съема меньше, но 

можно обеспечить значения шероховатости до значений Ra= 0,04. 

Исследования зависимости шероховатости от зернистости абразива приведены 

на рисунке. 4.18 для планетарной центробежной галтовки и рисунке. 4.19 для 

вибрационной галтовки. Продолжительность обработки при планетарно-

центробежной галтовке составляла по 15 мин. для каждой зернистости 

абразива. При виброгалтовке продолжительность обработки для каждого 

значения зернистости составляла по 8 часов. Для повышения эффективности 

процесса обработки  рекомендуется обработку произвести в две стадии - сперва 

обработать на планетарно- центробежном станке продолжительностью 15 мин., 

далее виброгалтовкой в двух этапах. Сперва абразивом М7 и далее абразивом 

М3 и М1. 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 следы предшествующей обработки, ухудшающие 

показатели качества поверхности. 

 При экспериментальном исследовании процесса виброгалтовки среднее 

значение исследуемого параметра в каждой точке определялось как среднее 

арифметическое измерение 16 - деталей. 

 Для изучения процесса и определения основных факторов были 

проведены однофакторные экспериментальные исследования. 

Экспериментально выявлено, что на точность формы и качество поверхности 

наибольшее влияние оказывают: зернистость абразива, удельное давление в 

зоне обработки деталь-инструмент, продолжительность обработки. 

 Результаты  исследования приведены на Рисунке. 4.18. и Рисунке 4.21. 
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Рисунок. 4.18.Зависимость шероховатости поверхности от зернистости образца 

при планетарно-центробежной обработке. 

 

Рисунок. 4.19.Зависимость шероховатости поверхности от зернистости образца 

при виброгалтовке. 
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Рисунок. 4.20.Зависимость шероховатости от продолжительности обработки 

при планетарно-центробежной обработке 

 

 

Рисунок. 4.21.Зависимость шероховатости от продолжительности обработки 

при виброгалтовке 
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На графике (Рисунок.4.18) приведена зависимость шероховатости поверхности 

от зернистости абразива для планетарно-центробежной обработки. Из графика 

следует, что при возрастании зернистости абразива наблюдается увеличение 

шероховатости поверхности. На графике (Рисунок.4.19) приведена зависимость 

шероховатости поверхности от зернистости абразива при виброгалтовке. 

Продолжительность обработки для каждой точки эксперимента  при 

виброгалтовке составляла 8 часов.  Обработка производилась поэтапно. 

Обработка абразивом более мелкой зернистости производилась после 

обработки абразивом большей зернистости. Из графика следует, что при 

возрастании зернистости абразива наблюдается увеличение шероховатости 

поверхности. При проведении этих экспериментов, кроме исследуемого 

фактора остальные принимались постоянными. На графиках (Рисунок.4.20 и 

Рисунок.4.21) приведены зависимости параметра шероховатости – Rа от 

продолжительности обработки на планетарно - галтовочном и 

виброгалтовочном станках соответственно. Установлено, что зависимость 

шероховатости от продолжительности обработки нелинейная. Значение 

шероховатости зависит от зернистости абразива. Для процесса планетарно-

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

через 20-12 часов устанавливается определенная шероховатость. Дальнейшая 

обработка практически мало меняет установившуюся шероховатость. Поэтому 

желательно техпроцесс обработки построить с учетом этой особенности.  

 

4.6. Инструмент для центробежного абразивного шлифования 

Процесс шлифования часто используется для придания заготовок 

определенной формы. Например, заготовку кубической формы в нескольких 

стадиях преобразуют в сферическую. При центробежной абразивной галтовке 

можно снять грани исходной заготовки кубической формы и приблизить её к 

сферической. Для более точной обработки и получения требуемой формы 

использовали специальный инструмент. Режущая часть абразивного 

инструмента содержит абразивные материалы: карбид кремния, окись 
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алюминия, кубический нитрид бора, алмаз, и т.д. Связка абразивного 

инструмента в значительной степени влияет на долговечность  инструмента, 

интенсивность съема материала заготовки, качество обработки и 

экономичность операции. Твердость связки абразивного инструмента 

определяет сопротивляемость связки вырыванию абразивных зерен с 

поверхности инструмента под воздействием сил резания. Чем тверже связка, 

тем больше силы необходимо, чтобы вырвать зерно. Поэтому одной из 

основных характеристик шлифовальных кругов является их твердость. 

 Существуют различные способы центробежной абразивной обработки 

[80,81,82]. Использование этих и других способов центробежной абразивной 

обработки показало, что они более производительны, особенно это проявляется 

при обработке твердых пород самоцветных камней. 

 При центробежной абразивной галтовке обрабатываемые изделия 

прижимаются к стенке емкости, в которой находятся и трутся по этой стенке. В 

результате происходит интенсивный съем материала стенки емкости. Для 

устранения износа стенки и интенсификации процесса центробежной галтовки 

нами предложен специальный инструмент. Инструмент вставляется и крепится 

к внутренней стенки емкости [50]. 

 Устройство с данным инструментом можно использовать для полировки, 

доводки, шлифования и в том числе обдирочного шлифования. Размеры 

инструмента и зернистость абразива выбираются в зависимости от конструкции 

емкости и вида обработки. Например, при шлифовании с целью 

формообразования заготовок зернистость абразива наиболее грубая и 

соответствует шлифзернам.  

Для полировки и доводки соответственно применяются микропорошки. 

Применение процесса для шлифования показало, что при этом необходим 

съемный инструмент. Наиболее целесообразным является изготовление 

комбинированного инструмента, состоящего из корпуса 1, подложки 2, слоя со 

связанным абразивом 3 (Рисунок.4.22). 
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Подложка 2 представляет собой металлическую пластину и крепится к 

корпусу механическим способом, что позволяет быстрой смене при износе 

рабочей части. Экспериментальные исследования показали, что наиболее 

подходящими и отвечающими условию центробежной абразивной обработки 

являются инструменты с никелевой связкой. 

 

 

Рисунок.4.22. Инструмент для центробежной абразивной обработки (в 

разрезе). 

1. - корпус; 

2. - подложка;  

3. - абразивный слой. 

На поверхность подложки 2 предварительно очищенную и обезжиренную 

электрохимическим способом наносится слой никеля.  

Состав электролита для нанесения никелевого покрытия следующий: 

Сернокислый никель семиводный – 300 г/л. 

Хлористый никель шестиводный – 30 г/л. 

Борная кислота – 30 г/л. 

Расчет содержания абразива в покрытии проводим по методике, 

предложенной в работе [91]. 

Объемное содержание абразива (a) вычислялось по выражению: 

кэп

кэп
v

V

V
a

V
 ,     (1) 

где Vкэп – Объем покрытия, состоящего из никеля - абразива; 
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V – Объем полностью никелевого покрытия. 

Зависимость объема содержания абразива в покрытии от концентрации 

шлифпорошка ЛМЗ в электролите приведена на рисунке.4.23. Эксперименты 

проведены при плотности тока 0,8 А/дм
2
 и продолжительности времени 

электролиза 4 часа. Средняя температура раствора равнялась 50
о
С. 

Насыщение покрытия наступило  при концентрациях 75-85 г/л.  

Толщина покрытия зависит от плотности тока-А/дм
2
 и 

продолжительности процесса электролиза. На толщину покрытия  также влияет 

концентрация абразива - Са. 

 

C г/л.ф 

а  %V

20 40 60 80

10

20

30

40

 

Рисунок.4.23. Зависимость объемного содержания абразива в покрытии 

(a) от концентрации микрошлифпорошка ЛМЗ в электролите. 

 

 

Рисунок.4.24. Зависимость толщины покрытия (S) от времени 

электролиза при плотности 0,8 А/дм
2
. 
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 где: прямая 1–чистый электролит;  прямая 2–Са = 25 г/л; прямая 3–Са = 50 г/л. 

Процесс нанесения гальванических покрытий с абразивными свойствами 

осуществляется в два этапа: 

На первом этапе производится прикрепление абразивных зерен к 

поверхности инструмента, на втором – закрепление их на требуемую высоту 

путем  нанесения дополнительного слоя металлической связки, в данном случае 

никеля. В процессе электролиза на рабочую поверхность инструмента 

периодически наносился абразивный порошок. Нанесение абразива на рабочую 

поверхность можно осуществить, либо периодически взмучивая порошки, 

находящиеся в гальванической ванне, либо нанося их на инструмент 

отдельными порциями в процессе непрерывного электролиза. 

При плотности тока равной 1 А/дм
2
 время прикрепления составляло 45 

мин. Время закрепления изменилось в зависимости от зернистости наносимого 

абразива от 2 до 5 час. Высота выступающих зерен абразива на полученных 

образцах определялась снятием профилограммы их поверхности. Степень 

закрепления зерна абразива определяли по условию: 

                          
,

в

h

в

h

A
2

1 21



      (2) 

где h – высота пика в шкале, измеренная по профилограмме, в1 и в2 – 

максимальный и минимальный размер зерен основной фракции абразива. 

За степень закрепления зерен принималось среднее значение степени 

закрепления десяти лежащих подряд зерен. Степень закрепления - А должна 

составлять не менее 0,5.  Значение А в выражении (2) изменится в пределах от 0 

до 1.При значении А=0 – зерно не прикреплено, а при значении А= 1 – зерно 

полностью утоплено в связке. Если, например, А = 0,8 зерно 4/5 части утоплено 

в связке [93]. 

На рисунке.4.25 показана зависимость  степени закрепления зерен (А), 

содержащих эльбор марки ЛО зернистого 100/80 от количества электричества, 

прошедшего через электролит. 
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Покрытие наносится в следующем порядке: 

1. Производится предварительная подготовка поверхности, которая состоит из 

зачистки поверхности от следов коррозии и изоляции поверхностей, на которые 

покрытия не наносятся 

 

Q 10  к/дм
-4 2

А

1,0 1,2 1,4 1,6

0,4

0,5

0,6

1,8

х

х

.
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Рисунок.4.25. Зависимость степени закрепления зерна эльбора марки ЛО 

зернистостью 100/8 от количества электричества, прошедшего через 

электролит. 

2. Катодное электрохимическое обезжиривание в ванне состава: 

Na3 РО4 – 30 г/л; 

Na2 CО3 – 30 г/л; 

Na2 ОН – 30 г/л. 

Продолжительность обезжиривания 3 мин., плотность тока 20 А/дм
2
, 

анод-никель[93]. 

3. Активация и анодное травление   производятся в ванне следующего состава: 

- глицерин – 50 г/л. 

- H2SO4 – 1200 г/л. 

Плотность тока 10 А/дм
2
, время 1 мин., анод – свинец. 

4. Производится предварительное никелирование в электролите следующего 

состава – сернокислый никель семиводный – 300 г/л, хлористый никель 

шестиводный – 30 г/л. борная кислота – 30 г/л. 
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5. Нанесение порошка на поверхность и прикрепление его наращиванием слоя 

никеля. 

4.7. Результаты многофакторного эксперимента на галтовочном и 

планетарно-центробежном станках 

В галтовочных барабанах могут обрабатываться детали из различных 

материалов и формы. Процесс галтовки во вращающихся барабанах 

используется для различных операций, таких как: округление острых граней, 

удаление дефектных слоев поверхности деталей, снижение  шероховатости 

обрабатываемых поверхностей [6]. 

Схемы обработки деталей из различных материалов  галтовкой 

разнообразны, но в основном это вращение круглых или граненых барабанов 

вокруг  горизонтальной или наклонной оси.  

Частота вращения галтовочного барабана в большинстве случаев 

ограничена величиной, при которой ускорение частиц рабочей загрузки не 

превышает ускорения силы тяжести. Зона интенсивной обработки при этом 

составляет незначительную часть объема загрузки, что приводит к 

неравномерному съему материала и нестабильности качественных 

характеристик поверхностей деталей. Несмотря на это данный метод галтовки 

получил широкое распространение в различных отраслях производства из-за 

надежности и простоты его осуществления.  

Наибольший интерес представляет процесс галтовки самоцветных 

камней. В большинстве случаев галтовка является основным способом 

обработки заготовок из камня.  

Чтобы увеличить эффективность обработки самоцветных камней, а также 

уменьшить временные затраты процесса галтования, необходимо установить 

факторы, влияющие на процесс обработки, и связь факторов с параметрами 

процесса (производительность, качество поверхности, исправление формы и 

т.д). Нами анализированы существующие способы галтовки применительно к 

обработке самоцветных камней. Экспериментальные исследования процесса 
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галтовки позволили определить основные факторы, наиболее активно 

влияющие на производительность и качество барабанной галтовки. Эти 

факторы следующие: количество абразива в граммах на один килограмм 

обрабатываемых заготовок - Ƞ( г/кг); линейная скорость  вращения барабана - V 

(м/мин); продолжительность обработки- t (час). С целью получения 

математической модели процесса барабанной галтовки экспериментальное 

исследование процесса проводилось методом полного факторного 

эксперимента. Выбран следующий план эксперимента (таблица 1), где х1, х2, х3- 

кодированные значения факторов. В нашем случае- V x1, Ƞ  x2, 

t  x3. 

Математическое описание процесса галтовки методом полного факторного 

эксперимента было получено варьированием каждого из факторов на двух 

уровнях, отличающихся от основного уровня на величину шага варьирования. 

Число экспериментов - N, при этом можно определить по известной 

зависимости - N=2
k
 =8. Когда количество  исследуемых факторов равно трем, 

уравнение регрессии имеет следующий вид: 

 

Таблица 4.1 
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x2 

 

x3 

 

x1x2 

 

x1x3 

 

x2x3 

 

x1x2x3 

 

Параметр 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

y1 

 

y2 

 

y3 

 

y4 
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5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

y5 

 

y6 

 

y7 

 

y8 

 

При обработке использовали заготовки кубической формы из 

офиокальцита, размеры граней 16-18 мм. 

Интервалы варьирования факторов в нашем случае следующие: 

 - количество абразива - Ƞ = 5   50 г/кг; 

 - линейная скорость  вращения барабана - V = 50,8  76,3м/мин;  

 - продолжительность обработки t=2  6час. 

Нами исследованы влияния факторов на следующие параметры процесса 

обработки: 

- 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. 

- ΔU - исправление исходной формы в процессе обработки в процентах по 

сравнению к исходной. В нашем случае, это приближение к сферичности 

исходной заготовки кубической формы. ΔU=((Lн-Lо)/ Lн)х100%.  

Данные, полученные в результате эксперимента, приведены в таблице 2. 

Значения Q и ΔU определены как среднее арифметическое значение из трех 

измерений. 
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Таблица 4.2 

№ Хо Х1 Х2 Х3 Х1Х2 Х2Х3 Х1Х3 Х1Х2Х3 Q ΔU 

1 + + + + + + + + 19,2 34,8 

2 + + + - + - - - 17,15 24,5 

3 + + - + - - + - 28,8 40 

4 + + - - - + - + 12,2 17,7 

5 + - + + - + - - 28,9 13,3 

6 + - + - - - + + 14,5 11,2 

7 + - - + + - - + 32,7 14,52 

8 + - - - + + + - 7,3 20 

 

Определяем  коэффициенты уравнения  математической модели - зависимости 

производительности - Q от факторов (Ƞ, t, V). 

Подставляя в уравнение регрессии с кодированными значениями (1) значения 

1= 
–

,         х2=  ,      х3=   и коэффициенты В0, В1, В2, Вз, В1,2, В2,3, 

В2,3, В1,2,3, получим уравнение регрессии с натуральными значениями факторов 

 = 20,093 – 0,756 1 – 0,156 2 +7,306 3 – 1,006  1 2 – 3,193 2 3 – 2,643 1 3 - 

0,443 1 2 3 = 20,093 – 0,756 (  ) – 0,156 (  + 7,306( ) –1,006 

(
–

) – 3,193 ( ) ) – 2,643 )( ) - 0,443 

( )( )( ) = 25,44 + 0,366 1 + 0,302 2 + 10,84 3 – 0,000506 1 2 – 

0,02195 2 3 – 0,08244 1 3 + 0,000772  1 2 3.     (4.2) 

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

0,08244 + 0,000772  t      (4.3) 

Аналогично для изменения формы кубических заготовок при галтовке 

получено следующее уравнение. 
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 = 22 + 7,247 1 – 1,052 2 + 3,652 3 – 1,452  1 2 – 0,552  2 3 + 4,497  1 3 - 

22,447 1 2 3 = 22 + 7,247 (
–

 ) – 1,052 ( ) + 3,652 ) +1,452 

( ) – 4,497(
–

) ) - 0,552 )( ) + 2,447 

( )( )( ) = -61,9 - 0,744 1 – 1,4 2 – 16,46 3 + 0,022 1 2 + 0,282 

2 3 + 0,293  1 3 - 0,00426  1 2 3 ;      (4.4) 

Или    ΔU= - 61,9 - 0,744 V+ – 1,4 Ƞ– 16,46 t  – + 0,022 V + 0,282 Ƞ  +      0,293  

                                  (4.5) 

Планетарная центробежная обработка.  

Варьируемые факторы в данном случае следующие: 

 N - частота вращения планшайбы; t - продолжительность обработки; Ƞ- 

количество абразива в граммах на 1 кг массы заготовок. Кодированные 

значения этих факторов  соответственно , ,  

n                                 t                                         η    

nmin= 165                tmin= 10 мин                          = 5 гр 

nmax= 240               tmax= 30 мин                          = 50 гр 

Таблица 4.3 

№ Х1 Х2 Х3  % 

1 - - - 2,6 2,1 

2 - + - 19 12,9 

3 + - + 8,1 15,28 

4 + + + 15,8 16,35 

5 - + + 10,5 5,75 

6 + - - 6,1 18,7 

7 + + - 19,1 13,99 

8 - - + 4 7,4 
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Уо=во+в1х1+в2х2+в3х3+в1,2х1х2+в2,3х2х3+в1,3х1х3+в1,2,3х1,х2х3 

№ Хо Х1 Х2 Х3 Х1Х2 Х2Х3 Х1Х3 Х1Х2Х3   

1 + - - - + + + - 2,6 2,1 

2 + - + - - - + + 19 12,9 

3 + + - + - - + - 8,1 15,28 

4 + + + + + + + + 15,8 16,35 

5 + - + + - + - - 10,5 5,75 

6 + + - - - + - + 6,1 18,7 

7 + + + - + - - - 19,1 13,99 

8 + - - + + - - + 4 7,4 

 

Определяем коэффициенты математической модели для зависимости 

производительности обработки от исследуемых факторов: 

Во =  =  = 10,65; 

В1 =  =  = 1,625; 

В2 =  =  = 5,45; 

В3 =  =  = 1,05; 

В1,2=  =  = 0,275; 

В2,3=  =  = -1,9; 

В1,3=  =  = 0,725; 

В1,2,3=  =  = 0,575 
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Аналогично определяем коэффициенты модели для изменения формы 

заготовок: 

Во =  =  = 11,558; 

В1 =  =  = 4,52; 

В2 =  =  = 0,688; 

В3=  =  = - 0,363; 

В1,2=  =  = -1,598; 

В2,3=  =  = -0,833; 

В1,3=  =  = 0,098; 

В1,2,3=  =  = 2,278 

nmax= 240                    ncp =  = 202,5 мин 
-1 

nmin= 165                      = ncp – n min = 202,5 -165 = 37,5 мин
-1

 

1 =  

nmax= 240                    tcp =  = 20 мин 
 

nmin= 165                      = tcp – t min = 20 - 10 = 10 мин 

2 =   

max= 50 гр                  cp =  = 27,5 гр 
 

min= 5 гр                     = cp –  min = 20 - 10 = 10 мин 
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3 =     

Уравнение математической модели зависимости производительности 

обработки от основных факторов при планетарно-центробежной обработке. 

 = 10,65 + 1,625 1 + 5,45 2 – 1,05 3 – 0,275 1 2 – 1,9 2 3 + 0,725 1*  3 +0,575 

* 1* 2 * 3 = 10,65 +1,625(  )+ 5,45 (  - 1,05( ) – 

0,275( ) – 1,9 ( ) ) + 0,725 )( ) + 0,575 

( )( )( ) = 18,152 + 0,0717 1 + 1,302 2 + 0,2235 3 – 0,0026 1 2 

– 0,02214 2 3 – 0,0005 1 3 + 0,000068 1 2 3                  (4.7) 

Уравнение математической модели зависимости  изменения формы кубических 

заготовок от основных факторов. 

 = 11,558 + 4,52 1 + 0,688 2 – 0,363 3 – 1,598 1 2 – 0,833 2 3 + 0,098  1 3 + 

2,278 1 2 3 = 11,558 + 4,52(  ) + 0,688 ( ) – 0,363 ) – 1,598 

( ) – 0833( ) ) + 0,098 )( ) + 2,278 

( )( )( ) = -62,49 + 0,3509 1 + 2,535 2 + 1,1273 3 = - 0,01166 

1 2 – 0,05835 2 3 – 0,005274 1 3 + 0,000269  1 2 3;     (4.8) 

Полученные математические модели процесса обработки позволяют  

рассчитать в зависимости от режимов обработки выходные параметры процесса 

(в данном случае производительность и  исправление формы). Можно решать и 

обратную задачу - при требуемом значении параметров назначить режимы 

обработки, позволяющие обеспечить эти параметры. Эти модели, 

устанавливающие функциональные связи параметров и факторов процесса 

галтовки, также важны при автоматизации управления этими процессами. 
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4.8. Сравнительное исследование способов галтовки по 

производительности и достигаемого качества 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 

 
 

Рисунок.4.26. Сравнение видов галтовки по производительности 

Качество поверхности является одним из важнейших показателей деталей 

машин и приборов. Декоративные свойства ювелирных изделий во многом 

определяются показателями их качества поверхности. Один из 

регламентируемых  параметров качества поверхности деталей является среднее 

арифметическое отклонение профиля -R a. 
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Определение параметра Ra при различных способах галтовки производилось с 

использованием абразивных порошков одинаковой зернистости при 

одинаковой последовательности обработки до стабилизации параметра 

шероховатости. Результаты эксперимента приведены в графике (Рисунок. 4.27.) 

 

Рисунок.4.27. Сравнение видов галтовки по достигаемому качеству 

поверхности. 

На основе данного анализа рекомендуется при разработке технологических 

процессов галтовки самоцветных камней в стадиях черновых операций 
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использовать метод планетарно-центробежной обработки, а чистовые 

операции, где формируется качество поверхности, выполнять  методом 

вибрационной галтовки.  

В данной работе были проведены испытания опытной установки с образцами 

изделий из различных самоцветных камней специально разработанными 

инструментами [92]. Испытания показали, что производительность обработки 

при использовании планетарно-центробежной установки в среднем в 5 раз 

выше, чем при барабанной галтовке. Также имеется возможность  

одновременной обработки  камней с различными физико-химическими 

свойствами. Это позволяет обеспечить высокую эффективность и гибкость при 

многономенклатурном производстве, каким является производство изделий из 

самоцветных камней.  

При расчете технико-экономических показателей выявлено, что годовой 

экономический эффект от внедрения одной установки составляет более 8500 

сомон [93].  Акт внедрения приведен в приложении. 

 

4.9. Выводы 

1. Определены коэффициенты трения самоцветных камней  по стенке барабана, 

которые необходимы при расчете  оптимальной угловой скорости барабана. 

2. Экспериментальное исследование процесса  галтовки позволило определить 

основные факторы, наиболее активно влияющие на производительность и 

качество барабанной и центробежной галтовок. Эти факторы  

следующие: количество абразива в граммах на один килограмм 

обрабатываемых заготовок; - линейная скорость вращения барабана 

(планшайбы);  - продолжительность обработки, соотношение массы загрузки и 

объема барабана. 

3. Выполнен анализ методов галтовки деталей, который позволяет определить 

области эффективного применения каждого из этих методов. 

4. На основе многофакторного планирования эксперимента получены 

математические модели, отражающие влияние технологических факторов на 
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производительность процесса и изменение формы заготовок (радиус 

скругления острых кромок). 

5. Выявлено влияние объема загрузки контейнера на производительность 

обработки при барабанной и центробежной методах галтовки.  

6. Разработана модель формирования качественных характеристик поверхности 

детали, позволяющая прогнозировать величину шероховатости поверхности в 

зависимости от режимов обработки. 

7. Выполнен сравнительный анализ методов галтовки с точки зрения 

повышения производительности и улучшения качества поверхности, 

позволяющий определить области эффективного применения различных 

способов галтовки.  

8. Спроектировано и изготовлено экспериментальное технологическое 

оборудование, которое позволило исследовать влияние технологических 

факторов на качественные характеристики обработанных поверхностей для 

различных способов центробежной галтовки. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Практические рекомендации 

В результате выполнения намеченного комплекса  теоретических и  

экспериментальных  исследований процессов  галтовки заготовок из твердых 

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

что производительность и качество обработки можно существенно повысить 

выбором соответствующего способа обработки, режимов обработки и 

инструментов. На этой основе разработаны практические рекомендации, 

которые облегчают реализацию разработок в производстве. 

1. При обработке поделочных самоцветных камней способ планетарной  

центробежной галтовки целесообразно использовать в  начальных 
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операциях, где производится большой съем  материала с целью придания 

заготовкам округлых форм.  

2. Чтобы исключить поломки хрупких материалов, в том числе 

самоцветных камней, при планетарной центробежной галтовке 

необходимо исключить их разбег и соударение при обработке. Это 

достигается,  когда центробежная переносная сила, действующая на  

заготовку вследствие вращения барабана с заготовками вокруг 

центральной оси, будет больше или равна относительной центробежной 

силе вследствие вращения барабана вокруг своей оси, что достигается 

соответствующими режимами  обработки. 

3. При планетарной центробежной галтовке,  для повышения 

производительности процесса объемной центробежной галтовки  

заготовок  в контейнерах с планетарным движением, количество рабочей 

смеси, загружаемой в контейнер, должно составлять 0,6 объема 

контейнера. 

4. Минимальный объем контейнера  при  планетарно-центробежной 

галтовке  рекомендуется не ниже   135 среднего объёма дискретных 

заготовок, подлежащих обработке. 

5. При объеме загрузки галтовочного барабана с горизонтальной осью 

вращения меньше 1/3 предельная частота  вращения барабана, 

обеспечивающая максимальную производительность, рекомендуется  

fRgn  //30 , а при объеме загрузки больше 1/3 предельная частота 

вращения, рекомендуется  Rgn //30 .   

6. Наилучшие результаты по обеспечению шероховатости поверхностей 

достигаются при виброгалтовке, но при этом производительность 

процесса низкая. Для обеспечения требуемых значений шероховатости 

поверхности и повышения производительности рекомендуется 

осуществить обработку по следующей схеме: обработка  методом 
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планетарно- центробежной галтовки; обработка на галтовочном барабане; 

виброгалтовка. 

7. При использовании планетарно - центробежного станка имеется 

возможность  одновременной обработки  камней с различными физико-

химическими свойствами. Это позволяет обеспечить высокую 

эффективность и гибкость при многономенклатурном производстве, 

каким является производство изделий из самоцветных камней. 

 

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, линейная скорость галтовочного барабана, 

продолжительность обработки, соотношение массы загрузки и объема 

барабана с производительностью обработки. 

5. Выявлены технологические возможности разработанных способов 

галтовки и даны рекомендации по разработке технологических процессов 
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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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 Операция Шифр группы 

деталей 
Шифр технологи-

ческого процесса 

 МННП «Фарханг» Карта технологического процесса 

абразивной обработки-галтовки 

           Центробежно-абразивная 

                      обработка 

 

 

Галтовка     

Н
о

м
ер

 о
п

ер
ац

и
и

 

 

Содержание Операции 

Оборудование 

(наименование, 
модель) 

ПРисунокпособления, 

приборы и 
инструменты 

Режимы обработки Наполнитель Жидкостная среда 

Число 

оборотов 

С
о
о

тн
о
ш

ен
и

е 
д

ет
ал

ей
, 

н
ап

о
л
н

и
-т

ел
и

 и
 п

у
ст

о
ты

 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 

В
р

ем
я
 о

б
р

аб
о
тк

и
 н

а 
п

ар
ти

ю
 

м
и

н
. 

Вид Марка ГОСТ, 

ТУ 

  

 

 

 
 

Наименование 

компонентов 

 

 

 

 

   ГОСТ, 

ТУ 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е,

 в
 г

/л
 

к
о
н

те
й

н
ер

о
в
, 
о

б
/м

и
н

. 

п
л
ан

ш
ай

б
ы

, 
о

б
/м

и
н

. 

Г
р

ан
у

л
яц

и
я 

 

 №  — — Пк Ппш Vv:VH:Vn t°C Т — — — — — — — 

 Материал: Лазурит размеры: 16x10x10мм.               

1 Проверить качество заготовок  визуально               

   

   

   

2 Загрузить заготовок, наполнитель и залить 

жидкостную среду 

Планетарно- 

центробежн. 

установка 

    

 

50:10:40 

   шлиф 

поро 

шок 

 

 

 №100 

  Вода   

Сода кальц.  10 
   

   

П
П

о
д

п
и

сь
 

и
 

   
  
 д

ат
а 

 

  д
ат

а 

 3 Провести обработку »  240 310   60        

4 Выгрузить и отделить детали от наполнителя               

  
 И

н
в
  
 №

 

 

ь  

  

5 Отбраковать поломанные заготовки               

В
за

м
.и

н
в
№

 

  6 Промыть детали               

7 Просушить детали 
 

 

              

   

   

П
о

д
п

и
сь

 и
 

  
  
 д

ат
а 

     

8 Проверить качество деталей визуально               

9 Промыть контейнер от  абразива и шлаков               

И
н
в 

№
   
п
од

п
. 

            Разраб. Мирзоалиев А.И.   Лист 

          Провер. . Убайдуллаов А.Н.    

          Номир.    Листов 

          Утверд.     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата  изм. Лист № докум Подпись Дата Н.контр.     
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 Операция Шифр группы 
деталей 

Шифр технологи-

ческого процесса 

 МННП «Фарханг» Карта технологического процесса 
абразивной обработки-галтовки 

           Центробежно-абразивная 

                      обработка 
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и
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Содержание Операции 

Оборудование 

(наименование, 

модель) 

ПРисунокпособления, 

приборы и 

инструменты 

Режимы обработки Наполнитель Жидкостная среда 
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Вид Марка ГОСТ, 

ТУ 
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 №  — — 

nб 
Vv:VH:Vn t°C Т — — — — — — — 

 Материал: Лазурит размеры: 14x8.5x8.5мм.              

1 Проверить качество заготовок  визуально              

   

   

   

2 Загрузить заготовок, наполнитель и залить 

жидкостную среду 

Барабанная. 

галтовка 

   

 

50:10:40 

   шлиф 

поро 

 шок 

 

 

№80 

  Вода   

Сода кальц.  5 
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 3 Провести обработку »  80   6        

4 Выгрузить и отделить детали от наполнителя              

ь  

  
 И
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в
  
 №

 

   

5 Отбраковать поломанные заготовки              

В
за

м
.и

н
в
№

 

  6 Промыть детали              

7 Просушить детали 
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д
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и
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 и
 

  
  
 д

ат
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8 Проверить качество деталей визуально              

9 Промыть барабан  от  абразива и шлаков              

И
н
в 

№
   
п
од

п
. 

            Разраб. Мирзоалиев А.И.   Лист 

          Провер. . Убайдуллаов А.Н.    

          Номир.    Листов 

          Утверд.     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата  изм. Лист № докум Подпись Дата Н.контр.     



 

126 

 

  

 Операция Шифр группы 

деталей 
Шифр технологи-

ческого процесса 

 МННП «Фарханг» Карта технологического процесса 

абразивной обработки-галтовки 

           Центробежно-абразивная 

                      обработка 
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 №  — — Пк Ппш Vv:VH:Vn t°C Т — — — — — — — 

 Материал: Лазурит размеры: 

13,5x8,2x8,2мм. 

              

1 Проверить качество заготовок  визуально               

   

   

   

2 Загрузить заготовок, наполнитель и залить 

жидкостную среду 

Виброгалтовка     

 

60:10:30 

  Микро

поро 

шок 

М14, 

М7, 

М3, 

М1 

 

 

  Вода   

Сода кальц.  10 
   

   

П
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о
д
п

и
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и
 

   
  
 д

а
т
а

 

 

  д
а

т
а
 

 3 Провести обработку по 8 часов для каждой 

зернистости за 4  перехода 
  0,5 2000    32        

4 Выгрузить и отделить детали от 

наполнителя  
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н
в
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ь
 

 

  

5 Отбраковать поломанные заготовки               
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№
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7 Просушить детали 
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8 Проверить качество деталей визуально               

9 Промыть  вибробарабан  от  абразива и 

шлаков 
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н
в
 №

   

п
од

п
. 

            Разраб. Мирзоалиев А.И.   Лист 

          Провер. . Убайдуллаов А.Н.    

          Номир.    Лис-

тов 

          Утверд.     
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Рисунок. П2.1.Станок для резки самоцветных камней 

 

 

 

Рисунок.П2.2.Галтовочный барабан с горизонтальной осью вращения 
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Рисунок.П2.3.Станок для вибрационной обработки 

 

 

Рисунок.П2.4.Станок для центробежной абразивной галтовки  
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Рисунок.П2.5.Станок для планетарно-центробежной обработки  

самоцветных камней. 

 

 

Рисунок.П2.6. Образец камня до обработки 
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Рисунок.П2.7.Образец камня после резки (заготовки для получения 

шариков) 

 

 

 

Рисунок.П2.8.Заготовки шаров после резки граней. 
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Рисунок.П2.9.Заготовки камней для получения шаров после 

шлифовально-галтовочной обработки 

 

 

 

Рисунок.П2.10.Заготовки шаров различных диаметров после обработки на 

планетарно-центробежном станке. 
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РисунокП2.11.Заготовки шариков  из офиокальцита после обработки на 

центробежно-галтовочном станке. 

 

 

Рисунок.П2.12. Заготовки из лазурита произвольной формы после 

обработки на планетарно-центробежном станке.  

 

 

 

 

 


