
ОТЗЫВ 

доктора технических наук, Н.К. Каримова на диссертационную работу 

Мирзоалиева Азима Исроиловича на тему: «Повышение 

эффективности процесса центробежной абразивной галтовки за счет 

совершенствования конструкторско-технологических решений» по 

специальности 05.02.07-Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки представленную на соискание ученой 

степени кандидата технических наук.  

Актуальность темы 

              Хрупкие материалы с высокой твердостью, такие как -твердые 

сплавы, минералокерамические порошковые материалы, стекло, 

искусственные кристаллы, самоцветные камни широко применяются в 

машиностроительной, приборостроительной и особенно в  ювелирной  

промышленности. При обработке названных материалов широко 

применяется технологическая операция галтование. В настоящее время 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 этих барабанах 

перемешивание заготовок и абразива происходит под действием их силы 

тяжести, вследствии настоящего процесса производительность падает в 

результате низкого и ограниченного ускорения свободного падения.      

Метод центробежной абразивной обработки разработанной соискателем не 

имеют такого недостатка, так как ограничение в скорости и их применение 

способствует повышению производительности обработки.  

В диссертационной работе исследованы возможности применения 

центробежной, планетарно-центробежной, виброабразивной галтовки при 

обработке хрупких материалов, в том числе самоцветных камней и определены 

области их эффективного применения, что является существенным шагом в 

решение вопроса повышения эффективности обработки изделий из хрупких 

материалов например, самоцветных камней. 

Основное содержание работы изложено во введении, четырёх глав, и 

выводах. Общий объем диссертации составляет 138 страниц и включает 49 

рисунка и 8 таблиц. Список используемой литературы составляет 93 

наименований. 

Во введении отражены актуальность работы, ее цель, решение поставленных 

задач, определена научная новизна и значимость работы, изложены вопросы, 

выносимые для защиты. 

Первая глава является обзорной и посвящена вопросам физической 

сущности процессов протекающих при осуществлении технологическая операции 

галтовки, а также анализу кинематики и динамики существующих способах 

галтовки. Галтовка осуществляется в абразивной среде, и процессы съема 

материала имеют много общего с процессами шлифования, полирования и 

доводки. Нередко на галтовочном барабане осуществляют операции шлифования 

или полирования.  Рассмотрены способы галтовки деталей в вращающихся 

барабанах, различные способы центробежной абразивной галтовки, в том числе-



галтовка на барабанах  вращающихся вокруг оси симметрии, вокруг оси 

расположенной эксцентрично оси симметрии, в барабанах с вращающимся дном и 

неподвижной стенки, планетарно-центробежной галтовки.  

Анализированы существующие способы галтовки, области их применения, 

преимущества и недостатки этих способов. По результатам проведенного анализа 

определена цель и задач исследования с тем, что бы повысит качество, точность и 

производительность.  

Вторая глава посвящено вопросами теории процесса абразивной галтовки. 

соискателем исследовано кинематика и динамика способов галтовки 

самоцветных камней, в том числе: галтовка в барабанах с горизонтальной осью 

вращения; центробежная абразивная галтовка; вибрационная галтовка; 

планетарно-центробежная галтовка. На основе анализа кинематики и динамики 

процесса барабанной  галтовки установлено, что траектория движения заготовок 

соответствует  уравнению параболы. Для повышения производительности 

планетарно-центробежной обработки и формирования однородных качественных 

характеристик поверхности по сложному контуру обрабатываемых заготовок, 

введено изменение в конструкции станка и способа  обработки, которые 

защищены патентами на изобретения. В рассматриваемой планетарно-

центробежной установке дно контейнера выполнено в виде усеченного конуса, 

кроме того, в цилиндрической части  контейнера вставлена гильза с абразивным 

покрытием, а также ось симметрии контейнера расположена эксцентрично 

относительно его оси вращения. По причине эксцентричного расположения оси 

симметрии контейнера относительно оси его вращения рабочей массе сообщается 

вибрационное движение в радиальном направлении. Усеченное коническое дно 

контейнера способствует циркуляции  рабочей среды в вертикальной плоскости 

под действием инерционных сил.           

В третьей главе приведена методика проведения экспериментов, оборудование 

и образцы, применяемые при исследовании.  

Экспериментальные исследования процесса галтовки проводились на 

следующих оборудованиях: галтовочных барабанах с горизонтальной осью 

вращения объёмами 6 дм
3
 и 80 дм

3
; станке для центробежной галтовки с 

вращающимся дном и вертикальной осью вращения; устройство для 

вибрационной галтовки; устройство для центробежной планетарной галтовки. 

При экспериментальных исследованиях использовался метод полного факторного 

эксперимента, планирование на двух уровнях, которое позволяет описать процесс 

полной моделью, включающей также взаимодействия факторов. В эксперименте 

использовались значения факторов, соответствующие верхней и нижней границ 

интервала варьирования. 

В четвертой главе  соискателем рассматриваются вопросы 

экспериментального исследования процесса галтовки. Эксперименты показали, 

что интенсивность съема материала  зависит от технологических факторов и 

режимов обработки. 

 Учитывая многофакторность и сложность процесса влияния количества абразива 

на производительность обработки для определения влияния количества абразива, 

проведена экспериментальное исследование процесса барабанной галтовки.  



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

количества абразива, подаваемого в зону обработки. Снижение производитель- 

ности процесса обработки при увеличении количества абразива объясняется 

снижением удельного давления на единицу абразива и перехода от микрорезания 

к пластическому и упругому деформированию поверхностей таким образом 

выводах приведены основные результаты проведенных исследований, 

которые полностью отражают цель работы. 

Научная новизна 

В работе представлена ряд новых и важных научных результатов, 

основными из которых являются следующие: 

- 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 усеченного конуса дна контейнера. В первые разработано инструмент для 

галтовки в виде барабана с усеченным наклонным дном с абразивной насадкой. 

- получены аналитические зависимости для определения 

производительности, точности обработки и качества поверхности заготовок от 

режимов обработки и количества абразива, подаваемого в зону обработки. 

- предложена математическая модель шероховатости поверхности и 

производительности  с учетом взаимосвязи технологических режимов обработки 

и конструктивных параметров центробежных устройств. 

- определено влияние технологических факторов на шероховатость 

поверхности и производительность обработки, представленное в виде 

полиномиальных моделей, полученных на основе многофакторного планирования 

эксперимента и статистической оценки результатов исследования. 

Практическая значимость: заключается разработке конструкции 

высокопроизводительных станков для обработки хрупких минеральных 

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 получены результаты исследования.  

 

Степень достоверности полученных результатов высока, что обусловлено 

использованием современной приборной базы и экспериментального 

оборудования, корректностью постановки задач, большим объемом 

экспериментальных данных и их обработка с использованием математического 

анализа теорией вероятности и математической статистики. Полученные 

результаты в экспериментальной части работы хорошо согласуются с уже 

известными литературными данными. 

 

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 

усеченного конуса дна  контейнера.  

Получены аналитические зависимости для определения производительности, 

точности обработки, качества поверхности заготовок от режимов обработки и  

количества абразива, подаваемого в зону обработки. 

Предложена математическая модель шероховатости поверхности  и 

производительности  с учетом взаимосвязи технологических режимов обработки 

и конструктивных параметров центробежных устройств. 

Определено влияние технологических факторов на шероховатость поверхности и 

производительность обработки, представленное в виде полиномиальных моделей, 

полученных на основе многофакторного планирования эксперимента и 

статистической оценки результатов исследований. 

По работе были сделаны следующие замечания: 

1. Было бы весома если в названии темы диссертации в место слов за  

             счет написать путем. 

2. Желательно было бы физическую сущность процесса обработки 

рассмотреть с учетом масштабного фактора, так как установлено, что масса 

загрузки влияет на параметры процесса галтовки. 

3. Зависимость производительности от заполнения объема контейнера 

подробно исследовано для процесса планетарной центробежной обработки, 

однако желательно было бы для разных методов обработки, также исследовать 

этот явление. 

4. Явление кавитации имеющий место при галтовке в водной среде 

желательно было бы исследовать более досконально.  

5. Зависимости производительности от угла наклона стенки барабана  

экспериментально исследовано  при положительных углах наклона, следовало бы 

исследовать этот зависимость и при отрицательных углах наклона стенки 

барабана.  

Однако высказанные замечания не являются определяющими факторами и 

не влияют на общую положительную оценку работы. 

Представляемая диссертационная работа выполнена на достаточно высоком 

научном уровне. Автореферат диссертации полностью соответствует ее 

содержанию и адекватно отражает выводы и положения, выносимые на защиту. 

Результаты диссертационной работы опубликованы в 15 работах, 5 из них 

опубликованы в рецензируемых ВАК научных журналах, и получены 4 патента  

на изобретение. 

Таким образом, диссертационная работа Мирзоалиева Азима Исроиловича 

представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.02.07- «Технология и оборудование механической и физико-

технической обработки» является законченной научно-квалифицированной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для 

развития  

технологии и оборудования механической и физико-технической обработки.  



 



 


