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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Республика Таджикистан имеет огромные запасы 

самоцветных полудрагоценных, драгоценных камней. Обладает богатейшими 

ресурсами для развития ювелирного производства. В настоящее время 

обрабатывающая промышленность по изготовлению изделий из самоцветных 

камней недостаточно развита и не отвечает потенциалам нашей республики. 

Стоимость изделия из самоцветных камней в десятки и сотни раз превышает 

стоимость сырья, из которых изготовлены эти изделия. Поэтому изготовление и 

реализация изделий взамен необработанных камней является весьма выгодным 

делом. Шаровидные элементы из самоцветных камней составляют основу 

большинства изделий ювелирной промышленности. Шарики из самоцветных 

камней типа опал, аметист, тигровый глаз, морион, лазурит, малахит, оникс, 

яшма, обсидиан, и др. широко используются в ювелирной промышленности в 

составе различных изделий. Шарики диаметром от 5 до 20 мм применятся для 

изготовления бус, четок, ожерелий. 

Шары из различных самоцветных камней диаметром от 20 до 100 мм 

служат как сувениры и пользуются большим спросом. 

Изготовление шаровидных изделий из самоцветных камней, в отличие от 

металлических, имеет свои особенности. Самоцветные камни имеют высокую 

твердость и одновременно являются хрупкими. Поэтому методы объёмного 

пластического деформирования, используемые при изготовлении металлических 

шариков практически применять не представляется возможным. Заготовки в 

этом случае отрезаются в виде кубиков, и механической обработкой (резанием, 

шлифованием, полировкой) из них изготовляются шарики. Трудоемкость 

изготовления изделия в виде шариков высокая. Доля ручного труда, также 

несравнимо больше, чем при изготовлении металлических шариков. Поэтому 

изыскание путей повышения эффективности процесса производства шаровидных 

изделий является весьма актуальной задачей. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

процесса изготовления шаровидных изделий из самоцветных камней 

совершенствованием конструкторско-технологических решений. 

 В связи с поставленной целью в диссертационной работе решены 

следующие задачи: 

— определены области эффективного применения различных способов 

абразивной обработки в технологическом процессе изготовления шариков и 

шаров; 

— исследована возможность повышения эффективности процесса 

формообразования шаровидных изделий из самоцветных камней, 

усовершенствования технологии обработки, а также конструкции станков; 

— установлено влияние различных факторов на процесс формообразования 

шаровидных изделий; 

— разработана математическая модель зависимости исправления формы 

заготовок при различных способах абразивной обработки; 

— разработаны технологическое оборудование и оснастка для реализации 

предлагаемого способа центробежной абразивной обработки. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и 

обсуждались на: Республиканской научно-технической конференции, 

посвященной 20-летию Государственной независимости Республики 

Таджикистан. - Таджикский технический университет им. М.С. Осими (Душанбе, 

2011); VI-й международной научно-практической конференции «Перспективы 

развития науки и образования», посвященной 20-летию XVI-й сессии 

Верховного Совета Республики Таджикистан. - Таджикский технический 
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университет им. М.С. Осими (Душанбе, 2012); VII-й международной научно-

практической конференции «Перспективы развития науки и образования». - 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими (Душанбе, 2014); 

Материалы республиканской научно-практической конференции «Внедрение 

наукоёмкой техники и технологий в производстве». - Таджикский 

технологический университет, (Душанбе, 2013); Материалы 12-й международной 

научно-технической конференции «Наука-образованию производству, 

экономике» Т.3. – Белорусский национально-технический университет (Минск, 

2014); Научной конференции «Актуальные проблемы современной науки». - 

Московский институт стали и сплавов (Душанбе, 2015); Республиканской 

научно-практической конференции «Проблемы металлургии Таджикистана и 

пути их решения». - Московский институт стали и сплавов (Душанбе, 2016); 

VIII-й международной научно-практической конференции «Перспективы 

развития науки и образования». - Таджикский технический университет им. М.С. 

Осими (Душанбе, 2016); Материалы – ІІ-й научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов «Таджикская наука - ведущий фактор 

развития общества». - Таджикский технический университет им. М.С. Осими 

(Душанбе, 2017). 

Научная новизна работы: 

—разработаны и изготовлены новые конструкции станков для формообразования 

шаровидных изделий (патенты № TJ 649, № TJ 650); 

—получены аналитические зависимости для определения исправления формы 

заготовок от режимов обработки и количество абразива, подаваемое в зону 

обработки; 
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—предложена математическая модель процесса исправления формы (уменьшение 

некруглости) с учетом взаимосвязи технологических режимов обработки и 

конструктивных параметров центробежных устройств; 

—определено влияние технологических факторов на исправление формы, 

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 

формообразования шаров из хрупких материалов на примере самоцветных 

камней; 

—получении эмпирических зависимостей, устанавливающих взаимосвязь 

технологических факторов, таких как: количество абразива подаваемого при 

обработке, линейной скорости барабана, продолжительности обработки и 

исправление формы при обработке; 

—создании экспериментальных станков, на которых проводились исследования и 

получении результатов исследования. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

—устройство для центробежной абразивной обработки сферических поверхностей 

изделий из самоцветных камней патент № TJ 649 и устройство для 

формообразования сферических поверхностей изделий из самоцветных камней 

патент № TJ 650 Республики Таджикистан; 

—результаты экспериментальных исследований по влиянию различных факторов 

на производительность обработки и исправление формы шаров; 
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—математическая модель процессов барабанной и планетарно-центробежной 

галтовок по формообразованию шаров; 

—аналитические зависимости процесса обработки и формообразования шаров от 

отдельных факторов. 

Публикации. Основные положения и выводы, сформулированные в 

диссертации, опубликованы в 20 научных работах, из них 5 в журналах, 

включенных в список ВАК при Президенте РТ, и 4-х патентах на изобретение. 

Личный вклад соискателя заключается в: 

—разработке теории, методики проведения экспериментов, экспериментальных 

исследованиях процесса, обработке результатов эксперимента и разработке 

рекомендации по внедрению процесса в промышленности;  

—непосредственное участие в реализации результатов теоретических исследований 

и разработке инженерных решений, имеющих практическую значимость; 

—разработке конструкции станков для реализации процесса обработки. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырёх глав, выводов, заключения, списка использованных 

источников и приложения. Содержание диссертации изложено на 166 страницах 

компьютерного набора, включая 3 таблицы, 50 рисунков, 3 приложения, 

библиографический список из 95 наименований. 

Работа выполнена на кафедре «Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты» Таджикского технического университета имени 

академика М.С. Осими. 

Результаты исследования внедрены в ООО «Рухом» при изготовлении изделий 

из офиокальцита, оникса, лазурита и аметиста. Экономический эффект от 

использования результатов исследования составляет более 15500 сомони в год. 
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Материалы диссертации также реализованы в учебном процессе при изучении 

дисциплин «Процессы изнашивания деталей машин» и «Нетрадиционные 

технологические процессы» для специальностей кафедры Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты Таджикского 

технического университета им. академика М.С. Осими. 

Автор выражает искреннюю признательность и благодарность научному 

руководителю, кандидату технических наук, доценту Мирзоалиеву Исроилу 

Мирзоалиевичу за помощь на отдельных этапах выполнения диссертации и 

генеральному директору ООО «Рухом» кандидату геолого-минералогических 

наук Мухаббатову Муфараху Муминджоновичу за оказание содействия в 

обеспечении образцов самоцветных камней и инструментов для 

экспериментальных исследований. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Классификация самоцветных камней и их свойства [1] 

 

Существует несколько классификаций самоцветных камней. Например, 

классификация Клуге К.(1860 г.); классификация Ферсмана А.Е. и Бауэр М 

(1925, 1954гг.); классификация Соболевский В.И. (1971г.); классификация 

Киевленко Е. Я. (1980г.). 

Согласно классификации Киевленко Е.Я. самоцветные камни делятся на: 

ювелирные камни; ювелирно-поделочные камни и поделочные камни [1]. 

Ювелирные камни, в свою очередь, делятся на четыре порядка.  

Камни I –го порядка: алмаз, изумруд, рубин, синий сапфир;  

Камни II-го порядка: александрит, благородный жадеит, благородный 

черный опал, оранжевый, фиолетовый и зелёный сапфир. 

III-й порядок: шпинель, турмалин, демантоид, благородный опал, белый и 

огненный аквамарин, топаз, родонит;  

IV-й порядок: хризолит, хризопраз, циркон, желтый, зеленый и розовый берилл, 

аметист, кунцит, бирюза, пироп, цитрин, лунный и солнечный камень. 

Ювелирно-поделочные камни делятся на два порядка.  

I-й порядок: лазурит, жадеит, нефрит, малахит, янтарь, чароит, 

бесцветный и дымчатый горный хрустал;  

II-й порядок: александрит, агат, амазонит, родонит, иризирующий 

обсидиан, обыкновенный опал, непрозрачные иризирующие полевые шпаты, 

гематит- кровавик. 
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Поделочные камни следующие: яшма, письменный гранит, окаменелое 

дерево, мраморный оникс, лиственит, кварцит авантюриновый, обсидиан, гагат, 

селенит, флюорит, рисунчатый кремень, цветной мрамор. 

Согласно классификации Соболевского В.И. различают драгоценные 

камни и цветные камни [1]. 

Драгоценные камни делятся на три порядка.  

Камни I –го порядка следующие: алмаз, изумруд, александрит, 

хризоберилл, эвклаз, благородная шпинель и особо редкие разновидности 

корунда: рубин, сапфир, падпараджа (оранжевый сапфир).  

Камни II –го порядка следующие: топаз, аквамарин, воробьевит, турмалин 

розовый и темно-красный, циркон, фенакит, аметист, благородный опал, 

оранжевый гиацинт и др. 

Камни III –го порядка: бирюза, горный хрусталь, бесцветный и дымчатый 

раухтопаз, сердолик, хризопраз, кровавик, агаты, янтарь, гагат и др.   

Цветные камни делятся на два порядка. 

К камням первого порядка относятся следующие: малахит, родонит, лазу-

рит, амазонит, нефрит, лабрадор, авантюрин, халцедон, письменный гранит и др. 

К камням второго порядка относятся следующие: агальматолит, 

офиокальцит, селенит, оникс, мраморный оникс, флюорит, яшма, морская пенка 

и др. Кроме рассмотренных классификаций драгоценных камней существуют и 

другие, например, за рубежом известны классификации Синкенкеса (1955 г.), Р. 

Вебстера (1962 г.), Перла (1965 г.) и ряда других геммологов. Каждая из этих 

классификаций имеет свои особенности. Существуют минералы, которые 

одновременно отнесены к разным классам. Например, агат, горный хрусталь, 

малахит, авантюрин, амазонит, розовый кварц. Несмотря на то, что некоторые 
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камни в разных классификациях занимают то или иное место, общий характер 

классификаций в основном совпадает. Например, наиболее дорогие и 

востребованные камни: алмаз, изумруд, сапфир, рубин и жемчуг во всех 

классификациях занимают самые высшие позиции. Некоторые камни, например 

– малахит, розовый кварц, амазонит, авантюрин по прихоти моды, ставшие в XXI 

веке более ценными, широко применяются в ювелирном деле. Предложенные 

классификации дают возможность ориентировочно определить относительную 

ценность того или иного камня в зависимости от его места в классификационной 

таблице. Необходимо учитывать и тот факт, что цена одного и того же камня 

может измениться в широком диапазоне в зависимости от его индивидуальных 

особенностей. В зависимости от таких параметров, как: цвет, чистота, качество 

огранки, массы, наличия или отсутствия облагораживания, стоимость за карат 

для некоторых камней одного наименования может различаться в сотни раз. 

Высококачественные крупные камни из низших позиций рейтинга могут стоить 

за карат в разы дороже камней, стоящих выше по рейтингу, но при этом плохого 

качества, мелких или облагороженных.  

Алмаз самый дорогой из всех существующих камней, хотя по строению 

является самым простым самоцветом, состоящим лишь из атомов углерода. 

Алмаз применяется не только в качестве ювелирного самоцвета, но и в технике и 

технологии. Алмазные отрезные круги, планшайбы и порошки широко 

применяются при обработке сверхтвердых материалов. Драгоценные камни 

измеряются в каратах. Один карат равняется 0,2 грамма.  

Один из основных свойств камней - это их твердость. Твердость 

минералов, в том числе самоцветных камней определяется по шкале Мооса. 

Фридрих Моос австрийский минералог в 19 веке предположил оценить твердость 
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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. 

Материалы и их твёрдость согласно шкале Мооса следующие: тальк-1, гипс-2, 

кальцит-3, флюорит-4, апатит-5, ортоклаз-6, кварц-7, топаз-8, корунд-9, алмаз-10. 

Из всех минералов алмаз самый твердый, имеет твёрдость 10. 

 

1.2. Анализ существующих методов изготовления шариков из 

самоцветных камней 

 

Анализ литературы показал, что существует множество устройств и 

способов изготовления шариков из самоцветных камней. Рассмотрим патентные 

материалы по данному вопросу. 

В патенте [2] предлагается устройство и способ его осуществления, 

работающее следующим образом: - заготовки сферической формы засыпают в 

бункер. Вращение абразивного круга, узла круговой подачи и вращение 

прижимного диска осуществляется от отдельных двигателей. Абразивный круг 

имеет радиусную канавку на периферии и расположен наклонно β=11
о 

относительно шариков, находящихся в сепараторе, установленного на нижнем 

диске. В результате сложения скоростей вектор мгновенной скорости заготовки, 

постоянно меняет своё направление по мере продвижения её по клиновому 
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зазору, что способствует интенсификации съёма припуска, повышает точность 

сферической формы шара и качество его поверхности. 

В патенте «Устройство для сферодоводки сферы». Сфера фиксируется 

между двумя парами противоположно расположенных притиров. Первая пара 

притиров расположена на одной вертикальной оси и вращается одинаковыми 

скоростями, которые меняются по программе сервопривода. На оси верхнего 

притира установлены сервопривод, шарико-винтовая передача для изменения 

силы давления. Вторая пара притиров также расположена на одной оси с 

возможностью регулирования угла наклона к плоскости горизонта. Данное 

изобретение способствует в повышении производительности и в повышении 

точности формы обрабатываемой сферы [3]. 

В другом устройстве [4], шарики расположены между четырьмя 

концентричными кольцевыми канавками, выполненными на четырех дисках, 

имеющие общую вертикальную ось вращения. Все кольцевые канавки дисков 

имеющих постоянную ширину в форме дуги. Угловые скорости дисков в каждой 

из пар равны по величине и противоположны по направлению. На осях вращения 

внутренних дисков установлены шарико-винтовые передачи и двигатели 

сервопривода для изменения сил сжатия шариков во взаимно перпендикулярных 

направлениях. В результате шарики совершают повороты на 360⁰ вокруг разных 

неподвижных осей вращения, увеличивается производительность и точность 

формы шариков. 

В патенте «Способ бесцентрового шлифования шариков» [5] обработка 

производится следующим образом, шарики, размещенные на опорном ноже, 

получают вращение от ведущего круга в сторону, противоположную вращению 

шлифовального круга. Винтовая V-образная канавка ведущего круга перемещает 
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вращающие шарики по поверхности шлифовального круга вдоль оси вращения. 

При прохождении шариками зоны винтовых канавок шлифовального круга 

происходит прерывание контакта шарика со шлифующими участками. Шарик 

освобождается от действия сил резания и меняет свою ориентацию в 

пространстве, разворачивается, что способствует повышению качества 

обрабатываемой поверхности. 

В авторском свидетельстве «Устройство для доводки шариков» [6] 

устройство работает следующим образом: 

- между верхним и нижним вращающимся дисками установлен не вращающийся 

диск. Этот диск с верхней и нижней стороны имеет спиральные желоба. На 

периферии невращающегося диска закреплен ленточный механизм для перевода 

шариков с нижнего спирального рабочего желоба на верхний. Загрузка шариков 

осуществляется при разведенных дисках. Скорость вращения изменяется при 

помощи вариатора. Повышается производительность за счет доводки шариков с 

обеих сторон невращающего диска. 

В авторском свидетельстве «Устройство для обработки шариков» [7] 

устройство работает следующим образом, на рабочем диске имеются четыре 

радиальных паза, в начале каждого паза выполнено отверстие для подачи 

шариков в канавку в виде спирали Архимеда ведущего диска. Радиальные 

канавки рабочего диска и спиральные канавки ведущего диска имеют 

несимметрические формы. Линейная скорость диска в точках контакта с 

шариками, находящими на разных расстояниях от центра будут различными, что 

приводит к автоматическому изменению соотношения угловых скоростей и 

обеспечит точность геометрической формы. 
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В патенте «Способ шлифовки шариков» [8] предварительно обработанные 

шарики устанавливают между верхним вращающимся диском, который имеет 

конические отверстия, и нижной неподвижной планшайбой. Диск и планшайба 

являются инструментами. Нижний диск имеет возможность линейно 

перемещаться относительно центра и приводит к хаотичности вращения шариков 

в своих ячейках. За счет такой кинематики движения диска за один 

кругообразный оборот шарики проходят больший путь, что ведет к повышению 

производительности обработки шариков. 

Устройство для доводки микро шариков [9] работает следующим образом, 

рассортированные с высокой точностью партии отшлифованных микро шариков 

размещают в отверстия сепаратора. Сепаратор размещен между верхним 

прижимным и нижним вращающимся дисками. Через каналы на верхнем диске 

подается абразивная суспензия. Оба диска имеют одинаковые радиусные 

канавки. Устройство обеспечивает высокую геометрическую точность 

отполированных микро шариков. 

Устройство для обработки шариков [10] работает следующим образом, 

заготовки загружаются в загрузочную плиту, которая расположена между двумя 

рабочими инструментами, имеющими прямолинейные канавки и 

перпендикулярно выполненными относительно другого рабочего инструмента 

канавками. Рабочим инструментам задаётся возвратно-поступательное движение, 

которое имеет разные скорости. 

Устройство для доводки шариков [11] работает следующим образом, 

заготовки расположены на концентрично обработанных канавках нижнего 

вращающего диска и прижимаются верхним диском, в котором в кольцевых 

проточках с зазором установлены сменные чугунные кольца, связанные с 
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упругими элементами. В процессе доводки шарики прижимаются кольцами под 

действием пружин сжатия. Оптимальная работоспособность всех канавок 

достигается тем, что большие диаметры колец имеют большую скорость 

вращения, и требуется меньшее усилие прижима этого кольца, конструкция 

поглощает резкие толчки и вибрации, повышает производительность и качество 

обработанных шариков. 

Устройство для доводки шариков [12] работает следующим образом, 

шарики расположены на кольцах с канавками, сверху прижимается прижимным 

диском при обработке обкатываются в концентрических канавках, при этом 

линейная скорость центров шариков во всех канавках одинакова. Это 

достигается тем, что кольца снабжены закрепленными на их периферии 

зубчатыми венцами и установлены на планшайбе соосно с возможностью 

взаимодействия между собой посредством введенных в устройство паразитных 

шестерен, оси которых расположены в выполненных в планшайбе гнездах. 

Устройство для доводки шариков [13] работает следующим образом, 

шарики укладываются в кольцевые канавки вращающего нижнего диска. 

Опускается прижимной диск и к нему прикладывается усилие. Для интенсивной 

подачи доводочной пасты в зону обработки при помощи двух вращающихся 

сопел, имеющих отверстия под углом 30-45° и направленных к шарикам. Сопла 

вращаются от двигателя возможностью регулирования скорости. Температуру 

доводочной пасты, находящейся в напорной полости, можно понижать или 

повышать. Эффект заключается в аэрации пасты, микропузырьки газа в объеме 

пасты способствуют возникновению кавитации в зонах контакта шариков с 

канавками дисков и обеспечивают повышению качества и производительности 

доводки шариков. 
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Устройство для доводки шариков [14] работает следующим образом, 

шарики укладываются в доводочные устройства в виде втулок, для каждого 

шарика с верхней и нижней части, эти устройства установлены на двух кольцах. 

Кольца соединены между собой пружинами. Затем шарики вставляются в 

кольцевые дорожки радиусного профиля нижнего вращающегося доводочного 

диска, и в зону обработки подается абразивная доводочная паста. Верхний 

доводочный диск опускается, создавая давление на шарики усилием 5-10 кгс, в 

зависимости от типоразмеров шариков и режимов обработки. Способ позволяет 

повысить производительность и качество поверхности шариков. 

Устройство для обработки шариков [15] работает следующим образом, 

заготовки располагаются в полость нижнего диска, для чего верхний диск 

поднимается с помощью винтовой пары. Диск опускается, обеспечив наличие 

зазора между дисками. В кольце, закрепленном в нижнем диске, имеются 

тангенциальные отверстия, через них подаётся под давлением жидкая или 

газообразная абразивная среда. Внутренняя часть дисков имеет сферическую 

поверхность нанесенным на них абразивным покрытием с чередованием 

участков с крупной и мелкой фракцией абразива. Вращение нижнего рабочего 

инструмента обеспечивает гарантированное многоосное вращение шариков, 

повышая качество обработанной поверхности шариков. 

Станок для обработки шариков [16] работает следующим образом, 

прижимное усилие от нижнего диска к торцу вращающего рабочего инструмента 

создаётся от сжатого воздуха, подающегося под углом наклона сопел. 

Интенсивность обработки зависит от скорости вращения шариков в П-образной 

канавке зависящей от давления воздуха, угла наклона сопел и скорости вращения 
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рабочего инструмента – абразивного круга. Загрузка и выгрузка шариков 

автоматизирована. 

Устройство для обработки шариков [17] работает следующим образом, 

заготовки загружаются во вращающийся наклонный элеватор, который 

вращается вокруг нижнего невращающего диска, на котором обработаны 

отверстия для подачи сжатого воздуха или рабочей среды. Верхний рабочий диск 

- абразивный круг вращается. Выбран оптимальный угол наклона дисков 11-12
о
 к 

горизонту, что обеспечивает высокое качество обработки. 

Устройство для обработки шариков [18] работает следующим образом, 

загрузка заготовок осуществляется при помощи загрузочного устройства, затем 

шарики падают внутри инструментальных втулок подвижного звена цепной 

передачи, находящегося между верхним вращающимся инструментальным 

диском и нижним неподвижным диском. Цепная передача имеет зигзагообразное 

движение, что обеспечивает постоянное изменения вектора мгновенной скорости 

шарика по величине и направлению. В нижнем диске имеются сопла для подачи 

среды под давлением для воздействия на обрабатываемые шарики, прижимая их 

к торцовой рабочей поверхности инструментального диска. 

Способ центробежной обработки шариков [19], при этом способе шарики 

загружаются в инструмент с торовой поверхностью и вращающегося 

относительно оси, перпендикулярной оси симметрии его внутренней торовой 

рабочей поверхности. Шарики вращаются со скоростью ωг под действием струи 

среды под давлением, исходящей из тангенциально расположенных сопел. Таким 

образом, обрабатываемые шарики участвуют в двух вращательных движениях - 

относительно рабочей поверхности и вместе с ней обеспечивая гарантированное 
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соприкосновение всей обрабатываемой поверхности с поверхностью 

инструмента. 

Устройство для обработки шариков [20], в котором шарики размещены в 

сепараторе, имеет возможность свободного вращения. Сепаратор смонтирован 

между верхним неподвижным и нижним вращающимся дисками. На верхнем 

диске концентрично расположено самоустанавливающееся подпружиненное в 

осевом направлении прижимное кольцо, между которым образован кольцевой 

паз. Над верхним диском эксцентрично расположен приводной абразивный диск, 

что обеспечивает равномерный износ инструмента по всей рабочей поверхности 

и возможность изменения силы давления инструмента на шарики, исключена 

ударная нагрузка, за счет чего шарики получают многоосное вращение, 

позволяющее повышение производительности и улучшение качества изделий. 

Станок для обработки шариков [21] работает следующим образом, загрузка 

и выгрузка шариков осуществляется при помощи лотков. Станок включает в себя 

нажимной инструмент с механизмом подъёма. На нижнем диске установлены 

пластинчатые инструменты, имеющие прямые радиальные канавки. Нижний 

диск имеет спиральную канавку, имеется возможность регулирования режима 

обработки и зазора между канавками, зависящего от диаметра шариков и 

заданного угла контакта, что значительно улучшает качество обработки шариков 

за счет конструкции нажимного инструмента. 

Устройство для центробежной абразивной обработки [22] работает 

следующим образом, обрабатываемые шары закладывают в барабан, 

установленный с возможностью вращения на неподвижном валу, через 

загрузочное окно. На цилиндрической поверхности барабана имеются вырезы по 

форме обрабатываемых деталей. С наружной стороны барабана тангенциально 
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или под углом установлены сопла для подачи абразивной пасты под давлением. 

При вращении барабана заготовки прижимаются к вырезам поддействием силы 

инерции и отталкиваются струей в направлении к центру вращения.
 

Устройство для обработки шариков [23] работает следующим образом, 

шарики из загрузочного устройства попадают во вращающиеся втулки, 

расположенные на верхнем прижимном диске, затем попадают между 

кольцевыми канавками, обработанными на рабочем диске и закрепленными 

уклонными кольцами.  Втулки, кроме вращения, подпружинены тарельчатыми 

пружинами. Шарики одновременно обрабатываются по рабочей части втулки и 

кольцевыми канавками диска, имеющие противоположное вращению втулки, в 

целях повышения производительности обработки шариков за счет 

проскальзывания по боковой поверхности притормаживающих втулок. 

Устройство для обработки шариков [24] работает следующим образом, 

заготовки загружаются на нижний вращающийся диск и прижимаются верхним 

диском с помощью реечного механизма, внутренняя поверхность дисков имеет 

конические поверхности. На верхнем диске закреплены кольца, имеющие 

отверстие по периферии, по которым подаётся рабочая среда под давлением 5-7 

атм., что принуждает вращаться шарикам со скоростью 2000-4000 мин
-1

. Нижний 

диск установлен на подшипниках качения. Таким образом, устройство 

обеспечивает интенсивный процесс обработки шариков за счет 

гарантированного многоосного вращения шариков. 

Устройство для обработки шариков [25] работает следующим образом, 

шарики укладываются в кольцевые желоба нижнего ведущего диска и 

прижимаются двумя рабочими полудисками, которые имеют такие же желоба. 

Полудиски имеют возможность перемещаться на очень незначительную 



23 

величину в горизонтальной плоскости от специального кулачкового механизма, 

что обеспечит гарантированное вращение вокруг двух перпендикулярных осей, с 

целью повышения качества и производительности обработки.  

Способ обработки шариков [26] осуществляется следующим образом, 

шарики загружаются между двумя соосными установленных с зазором дисками, 

которые имеют внутреннюю коническую поверхность по периферии. На нижнем 

диске прикреплен цилиндр, имеющий тангенциальные отверстия для подачи 

дозированной абразивной жидкости или пасты под давлением Рмах=10-12 атм. и 

Рмин = 5-6 атм. Изменение давления, воздействуя на шарики, вызывает изменение 

усилия прижима шариков к внутренним поверхностям дисков, обусловливает 

возможность переориентации шариков относительно этих рабочих поверхностей, 

вращение разными скоростями, повышается качество обработанной поверхности 

шариков. 

Анализ способов формирования шариков приведенных в литературе под 

номером от 2 до 26 показал, что при формировании шариков одновременно 

участвуют два и более инструмента. В большинстве случаев шарики, находясь 

между нижним и верхним абразивными дисками или притирами, при вращении 

инструментов взаимодействуют с ними и вращаются вокруг своих осей. Для 

формирования шарика правильной формы необходимо обеспечить 

одновременное вращение вокруг трёх осей координат – ОХ, ОУ и ОZ. 

Обеспечение данного условия при рассмотренных способах обработки 

затруднено особенностями их кинематики. Динамика процесса взаимодействия 

шарика при наличии исходных погрешностей показал, что при центробежной 

обработке, обработке в галтовочном барабане с канавками и другими способами 

обработки, при которых обрабатывающий инструмент один, а не несколько 
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создаются лучшие условия для формообразования шариков и шаров. Рассмотрим 

динамику процесса взаимодействия шариков при обработке между двумя 

инструментами и одним инструментом: 

Сопоставим механизмы исправления некруглости при центробежной 

обработке и при обработке с использованием двухдисковых станков. В случае 

центробежной обработки исправление некруглости определяется тем, что при 

наличии погрешности формы происходит мгновенное изменение положения 

центра масс обрабатываемых деталей, в результате изменяется удельное 

давление по линии контакта. Когда погрешность имеет форму выступа, 

контактное давление возрастает, когда погрешность имеет форму впадины – 

уменьшается. Вследствии изменения контактного давления изменяется и 

величина съёма материала, что приводит к исправлению погрешности формы 

(рис. 1.1). Исходя из динамики процесса, можно записать: 

 

N - 𝐹ин - 𝐹ц.с. = 0                                                  (1.1) 

 

где N – равнодействующая сила поджатия направленная со стороны притира; 

 

 

Рисунок 1.1. Взаимодействие «деталь-притир» при центробежно-абразивной 

обработке. 
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𝐹ин – инерционная сила, возникающая вследствии микроперемещения детали; 

𝐹ц.с. – центробежная сила. 

 Из выражения (1.1) N = 𝐹ц.с. + 𝐹ин микроперемещение центра масс 

обозначим ΔХ: 

 

𝐹ин = mдет·ΔХ̈ 

 

где ΔХ̈ - ускорение центра масс детали вследствии ее микроперемещений. 

Время одного оборота детали: 

 

𝑡об = 
2𝜋

ωдет 
,   где ωдет – частота вращения детали. 

 

Продолжительность микроперемещения 𝑡м.пр зависит от характера 

погрешности формы. При овальной форме: 

 

𝑡м.пр = 
𝜋

2ωдет
,                        поскольку          ΔХ̈ = 

2·ΔХ

𝑡м.пр
2  

𝐹ин = mдет·
2·ΔХ

𝑡м.пр
2  ,      при 𝑡м.пр = 

𝜋

2ωдет
 

𝐹ин = 
mдет·2·ΔХ

(
𝜋

2ωдет
)
2  = 

8𝜔дет
2 ΔХ

𝜋2
 

Тогда  

 

N = mдет·ωсеп
2 ·𝑅сеп ±mдет

8𝜔дет
2 ΔХ

𝜋2
 = mдет·(ωсеп

2 ·𝑅сеп ±
8𝜔дет

2 ΔХ

𝜋2
)                (1.2) 

 

 При погрешности формы в виде выступа выражение (1.2) принимает 

знак (+), это означает, что контактное давление возрастает. При погрешности 
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формы в виде впадины (-) контактное давление уменьшается. Исправление 

некруглости при обработке шариков с использованием двухдисковых станков 

достигается тем, что при вращении шариков за счет инертности верхнего 

прижимного инструмента массой – 𝑚2, когда шарики имеют исходную 

погрешность, происходит мгновенное изменение контактного давления – N и 

соответственно величины съёма. 

Шарики, находясь между верхним и нижним инструментом, вращаются с 

некоторой угловой скоростью, зависящей от соотношения скоростей верхнего и 

нижнего инструмента (рис. 1.2). 

 

 

                                      а)                                                  б) 

 

Рисунок 1.2. Схемы к определению условия качения при обработке на 

двухдисковом станке (а)  и способом центробежно-абразивной обработки (б). 

Условия качения детали при этом можно записать: 

 

𝐹тр·𝑅х>δ· N                                                          (1.3) 

 

Как видно из выражения (1.3), на стабильность вращения детали, наряду с 

другими факторами, будет влиять погрешность формы детали. Чем больше 

погрешность формы, тем сложнее обеспечить равномерную проворачиваемость 

деталей вокруг их осей. 
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В случае центробежной доводки при тех же значениях погрешности формы 

условие качения можно записать как: 

 

𝐹тр·𝑅х > N·Δ,                                                           (1.4) 

 

где Δ = 
δ

2
 

 

Как видно из выражения (1.4), влияние погрешности формы на 

стабильность вращения детали при центробежной обработке в 2 раза меньше, 

чем при обработке шариков на двухдисковых станках. 

Практически погрешности формы шариков случайные. Могут иметь место 

шарики с погрешностями в диаметральном сечении в виде овальности, 

граненности, искажением несоответствующей какой-либо аналогии, например, 

микровыступ в одной части и микровпадина в другой части (рис. 1.3). 

 

 

 

Рисунок 1.3. Шарик с дефектами формы в виде микровыступов и микровпадин. 

 

Независимо от формы погрешности при обкатывании шарика по 

поверхности инструмента, при наличии погрешностей, изменение расстояния до 

центра масс шарика приводит к изменению контактного давления в точке 

касания с инструментом. Мгновенное увеличение и уменьшение контактного 

давления приводит к исправлению формы шариков и шаров.  
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1.2.1. Методы центробежной абразивной обработки и их использование 

при обработке самоцветных камней 

 

Центробежная абразивная обработка широко применяется в различных 

операциях промышленности для снятия заусенцев, удаления окалины, пригаров, 

следов коррозии и загрязнений, а также для шлифования, полирования и 

упрочнения поверхностей деталей. При центробежной галтовке инерционные 

силы многократно превышают силы тяжести, поэтому производительность 

процесса соответственно выше [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36]. При 

абразивной обработке возникают малые силы резания, также невелика толщина 

удаляемого слоя материала. Эти важные технологические преимущества 

способствуют дальнейшему развитию и широкому применению методов 

абразивной обработки, в том числе центробежной абразивной галтовке. Методы 

центробежной абразивной обработки подробно рассмотрены в следующих 

работах [37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49]. 

Большой вклад в развитие методов абразивной обработки и галтовки, а 

также способов обработки шариков внесли ученые П.И. Ящерицын, Л.А. 

Олендер, И.П. Филонов, Ю.А. Добрынин, М.Ю. Пикус, В.П. Луговой, И.И. 

Дьяков, К.Г. Щетникович, А.С. Козерук, 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, М.Е. Шаинский, Ф.Ю. 

Сакулевич, Н.Я. Скворчевский, К. Матцунага, В. Брандт, И. Раш и др. 

В настоящее время разработано большое количество различных методов 

абразивной обработки. Каждый из методов имеет свои особенности, опреде-
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ленные технологические преимущества, а следовательно, и область наиболее 

эффективного применения. 

При кинематической схеме, показанной на рисунке 1.4, когда шарики 

расположены в ячейках вращающегося сепаратора на них действуют следующие 

силы: 

 

 

Рисунок 1.4. Схема действия сил на шарик при центробежной абразивной 

обработке.  

 

Fц.с - центробежная сила, действующая на шарик при вращении сепаратора; 

F тр.сеп - сила трения шарика с сепаратором; 

F тр.инстр - сила трения шарика с инструментом; 

Nсеп - сила нормальной реакции в точке касания шарика с сепаратором; 

Nин - сила нормальной реакции в точке касания шарика с инструментом. 

 При кинематической схеме, когда шарики расположены в спиральной 

канавке сепаратора и получают сложное движение, открывается возможность 
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управлять соотношениями частот их вращения вокруг собственных осей. 

Частоты вращения шариков вокруг осей OZ, OY, OX соответственно равны: 

 

𝜔𝑧 = 
(𝜔сеп±𝜔ин)∙𝑟ин

𝑟шар
; 𝜔𝑦 = 

𝑉дв.х.

𝑟шар
; 𝜔х = 

𝑉дв.х.

𝑟шар
                                  (1.5) 

 

где 𝜔сеп - частота вращения сепаратора, 𝜔ин - частота вращения инструмента, 

𝜔𝑧- частота вращения шарика вокруг оси Z, 𝜔y- частота вращения шарика вокруг 

оси Y, 𝜔х- частота вращения шарика вокруг оси X, 𝑟шар- радиус шарика, 𝑟шар- 

радиус инструмента, Vдв.х. - скорость двойных ходов инструмента. 

Таким образом, данная кинематическая схема позволяет при обработке 

шариков управлять частотой их вращения вокруг каждой из трех осей 

прямоугольной системы координат, что является фактором, повышающим 

точность обработки. 

Рассмотрим схему обработки, при которой каждый шарик обрабатывают в 

отдельности (рис. 1.5). 

Шарики помещаются в цилиндрические отверстия, имеющие наклон в двух 

плоскостях. Сепаратор 1 имеет отверстия 2, в которых размещены шарики 3. 

Отверстие 2 имеет наклон в двух плоскостях. Относительно горизонтальной 

плоскости на угол  и относительно вертикальной плоскости на угол . 

Инструмент 4 связан с реверсивным приводом вращения. Сепаратор 4 также 

имеет привод вращения. Сепаратору сообщается возвратно-поступательное 

движение в вертикальной плоскости с частотой ωдв.х. и амплитудой 𝑙дв.х.. При 

вращении сепаратора 1 появляются центробежные силы Fц.с. Под действием этих 

сил шарики прижимаются к рабочей поверхности инструмента 4. При 
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относительном перемещении шариков на поверхности инструмента возникает 

сила трения Fтр, которая обеспечивает вращение шара вокруг одной из его осей. 

 

Рисунок 1.5. Схема обработки шариков. 

 

Направление силы Ncеп определяется углом наклона отверстия под 

действием силы трения Fтр,  создает момент пары сил, приводящих во вращение 

шарик вокруг двух других его осей. На обрабатываемое изделие действуют силы 

центробежные – Fц.с, трение с поверхностью притира – Fтр, Nc - нормальная сила 

прижима к стенке сепаратора, Fсеп – трение о сепаратор, G – сила тяжести. 

Возможность равномерного вращения шариков вокруг своих осей 

создается при условии: 

 

Jx ∙φ̈х=Мх; Jу ∙φ̈у=Му; Jz ∙φ̈𝑧=Мz; Mx=My=Mz                                         (1.6) 

 

где Jy= Jx=Jz - моменты инерции шарика относительно осей X,Y,Z, 

φ̈х, φ̈у, φ̈𝑧 - угловые ускорения вращения вокруг осей, 

Mx, My, Mz - моменты сил, действующих на шарик. 

Силы имеют следующие значения: 
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Mz = (Fтр.пр∙rшар - 𝐹сеп- rшар)/cosα 

𝐹и.с = mшар ∙ 𝜔сеп
2 (rпр-rшар) 

𝑁пр = 𝐹пр 

𝐹тр.пр = fпр 𝑁пр = fпр∙𝜔сеп
2 (rпр-rшар)                            (1.7) 

𝑁𝑐еп = 𝐹тр.прcosβ∙sinα 

  

где , -углы наклона в вертикальной и горизонтальной плоскости, 

rпр - радиус притира, rшар - радиус шарика. 

 

𝐹тр.сеп = 𝑓сеп·𝑁𝑐еп = 𝑓сеп·𝐹тр·cosβ·sinα·𝐹тр.сеп 

 

Равноосное вращение обеспечивается при условии Mx=My=Mz. 

 

Mz = (Fтр.пр ∙rшар∙  𝐹сеп - rшар)/cosα 

My = 𝐹тр.сеп∙ rшар ∙sinβ√𝑐𝑜𝑠2β + 𝑠𝑖𝑛2α                                (1.8) 

Mx = 𝐹тр.сеп∙ rшар ∙cosβ√𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝑠𝑖𝑛2β 

 

Условие Mx=My и Mz=My выполняется при  Fтр.пр=1,4∙Fтр.сеп., условие 

Mx=My выполняется при α = γ = 45⁰. 

Таким образом, трехосное вращение при центробежной обработке 

создается при равных углах наклона отверстий, т.е. α = γ = 45⁰ и оптимальным 

соотношением сил трения шарика о сепаратор и притир, можно обеспечить 

подбором материалов. 

При центробежной абразивной обработке шариков по схеме, показанной на 

рисунке 1.4, имеется возможность обеспечить упругий прижим заготовок за счёт 

центробежных сил и в больших пределах варьировать величину этой силы за 

счёт частоты вращения сепаратора. Поэтому открываются большие возможности 
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для улучшения качества обработки шариков. В дальнейшем рассмотрим эти 

методы более подробно. 

 

1.3. Заключение по литературному обзору и постановка задачи 

1.3.1. Заключение по литературному обзору 

 

Анализ литературных данных показывает, что: 

— шаровидные элементы из самоцветных камней составляют основу 

большинства изделий ювелирной промышленности. Шарики из самоцветных 

камней типа опал, аметист, тигровый глаз, морион, лазурит, малахит, оникс, 

яшма, обсидиан, и др. широко используются в ювелирной промышленности в 

составе различных изделий. Шарики диаметром от 5 до 20 мм применяются для 

изготовления бус, четок, ожерелий. Шары из различных самоцветных камней 

диаметром от 20 до 100 мм служат как сувениры и пользуются большим 

спросом. 

— изготовление шаровидных изделий из самоцветных камней, в отличие от 

металлических, имеет свои особенности. Самоцветные камни имеют высокую 

твердость и одновременно являются хрупкими. Поэтому методы объёмного 

пластического деформирования, широко используемые при изготовлении 

металлических шариков, применять не представляется возможным. 

— при изготовлении шаровидных изделий из самоцветных камней заготовки 

отрезаются в виде кубиков и механической обработкой (резанием, шлифованием, 

полировкой) из них изготовляются шарики.  

— существующие технологии и оборудования по изготовлению шаровидных 

изделий из самоцветных камней трудоёмки и не обеспечивают стабильность 
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качества получаемых изделий, поэтому доля ручного труда, несравнимо больше, 

чем при изготовлении металлических шариков. 

— из анализа литературы и патентных материалов следует, что изыскание путей 

повышения эффективности процесса производства шаровидных изделий 

является весьма актуальной задачей. 

 

1.3.2. Постановка задачи 

Исходя из вышеизложенного на последующих главах диссертации 

рассмотрены следующие вопросы: методика проведения экспериментов и 

обработка экспериментальных данных; статистическая обработка 

экспериментальных данных; теоретическое исследование особенностей 

формообразования шаровидных изделий на галтовочном барабане и планетарно-

центробежном станке; обработка шаров в канавках на галтовочном барабане с 

горизонтальной осью вращения; формирование сферических поверхностей 

изделий из самоцветных камней при центробежно-планетарной обработке; 

исследование процесса формообразования шаров согласно патентам № TJ 649, № 

TJ 650. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ ШАРОВИДНИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

2.1. Особенности формообразования шаровидных изделий на галтовочном 

барабане 

 

Исходные заготовки, загружаемые в барабан, имеют форму кубиков. При 

галтовке интенсивно снимаются ребра и вершины кубиков, что приближает их 

по форме к шарикам. Анализируем процесс обработки кубиков и их 

формообразование. Повышение производительности обработки зависит от ряда 

факторов, в том числе выбора скорости вращения барабана, решения вопроса 

оптимальной загрузки, определения количества абразива на 1кг массы исходных 

заготовок, определения соотношения жидкой и твердой фазы при обработке и 

т.д. От правильного решения этих задач зависит как производительность, так и 

экономическая эффективность процесса галтовки [49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56]. 

При вращении барабана загруженные в нем тела силой трения увлекаются 

в сторону вращения барабана, поднимаются на некоторую высоту, а затем 

сползают по его внутренней поверхности, скатываются или, оторвавшись от 

стенки, падают вниз. За счет смешивания и относительного движения этих тел и 

абразивной массы происходит обработка заготовок. При галтовке плоских 

заготовок контакт заготовок по поверхности барабана происходит по площади и 

в основном имеет место трения скольжения. При галтовке шариков в барабанах 

площадь контакта единичного шарика по поверхности барабана фактически 

является точкой. При вращении барабана шарик катится по поверхности 

галтовочного барабана и имеет место трение качения. Когда заготовка в 

начальной стадии обработки имеет форму кубика, имеет место как трение 

качения, так и трение скольжения. 
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Подъём тел, загруженных в барабане, и характер их движения зависит от 

частоты вращения и коэффициента трения между телами и внутренней 

поверхностью барабана. Анализируя движения заготовок в барабане определили 

максимально возможное число оборотов барабана. Максимальное значение 

числа оборотов барабана, при котором единичная заготовка не отрывается от 

стенки барабана, определяется по формуле: 

 

                                                (2.1) 

 

где Rб – радиус внутренней стенки барабана, f – коэффициент трения заготовок по 

внуренней стенке барабана. 

Траектория движения единичной заготовки в барабане соответствует 

уравнению параболы и его можно записать следующим выражением: 

 

Y = xtgα - gx
2
/2 ωcos

2
α                                           (2.2) 

 

где ω – угловая скорость барабана. 

При вращении барабана каждая заготовка движется по траектории, 

аналогичной рассмотренной выше, но геометрические размеры её будут зависеть 

от радиуса окружности, на котором вращается тело. На круговом участке 

траектории заготовки располагаются по концентрическим окружностям слоями, 

радиусы которых меньше радиуса барабана. Каждый слой заготовок на радиусе, 

меньшем Rб, 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. Эксперименты, результаты которых приведены в главе 

4, показали, что при барабанной галтовке исходных заготовок в виде кубиков 

fRgnA  //303 
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стороной до 20 мм можно закруглять острые грани и придать им шаровидную 

форму. 

 

2.1.1. Обработка шара в канавках в галтовочном барабане с горизонтальной 

осью вращения 

 

Обрабатываемое тело лежит на двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях, наклонённых под углами α и β к горизонту. На тело действуют 

следующие силы: Р̅– сила тяжести тела, N1̅̅̅̅ , N2̅̅̅̅ −силы реакции плоскостей, Fтр1̅̅ ̅̅ ̅, 

Fтр2̅̅ ̅̅ ̅ – силы трений, М1, М2 – моменты сопротивления, возникающие вследствие 

действия сил трения качения. 

 

 

 

Рисунок 2.1. Обработка шаров в галтовочных барабанах с кольцевыми 

канавками. 

 

Изображаем действующие на обрабатываемое тело силы: 

Р̅-сила тяжести, N ̅-сила реакции плоскости, Fтр  ̅̅ ̅̅ ̅- сила трения, Fцентр
u̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  - 

центробежная сила инерции. Направляем  ось ОХ по  плоскости стенки , ось 

OY⊥ОХ.  При вращение барабана  шары скатываются по канавкам  

взаимодействуя со стенками. При постоянной  частоте  вращения барабана  шары 
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совершают  сложное движение. Составим  уравнения движение  шара   в канавке. 

Как видно из рисунка, угол взаиморасположения  стенки канавок прямое и оси 

координат  совпадают с плоскостями расположения канавок.   

 

 

 

Рисунок 2.2. Обработка шара в канавке. 

 

Обрабатываемое тело совершает  сложное  движение. Составим 

дифференциальные уравнения в канавке по осям ОХ,  OY  и  вращательного 

движения шара  вокруг оси, проходящей через центр его массы. 

 

{
 

 
Мxc̈ = ∑ Fkx

en
k=1

Мyc̈ = ∑ Fky
en

k=1

Jc
d2t

dt2
= ∑ mc

n
k=1 (Fk

e̅̅ ̅)

                                                    (2.3) 

 

Первые два уравнения системы (2.3) являются дифференциальными 

уравнениями поступательного движения центра тела, третье уравнение – 

дифференциальным уравнением вращательного движения тела вокруг оси, 

проходящей через центр массы тела. 
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{

Мxc̈ = −Psinα − Fцентр
u sinα + Fтр1  + N2

Мyc̈ = N1 − Pcosα − Fцентр
u cosα + Fтр2

Jcε = Fтр1R − Fтр2R

                                  (2.4) 

 

Jc – момент инерции тела относительно оси, проходящий через его центр масс. 

Для шара      

 

 Jc= 
2MR2

5
, где R - радиус  шара 

 

Центробежная сила инерции равна: 

 

Fцентр
u = Mω2𝑅б                                                        (2.5) 

 

Сила трения равна: 

 

Fтр =fN                                                                   (2.6) 

 

где N – сила давления тела на плоскость.  

Соответственно:                                         

                 N1=Рcosα ;      N2=Рsinα                                                   (2.7) 

 

                                         Fтр1 = fPcosα;    Fтр2 = fPsinα                                        (2.8) 

 

где α – угол наклона плоскости к горизонту 5°≤ α≤45°. 

Подставляя  значений 2.5  и  2.7   в систему уравнений  2.4  получим: 

 



40 

{

Мxc̈ = − Мgsinα − Mω
2𝑅б  sinα + fМgcosα + Мgsinα

Мyc̈ = Мgcosα − Мgcosα − Mω
2𝑅бcosα +  fМgsinα

Jcε = fМgcosαR − fМgsinαR

                                (2.9) 

 

Первые две уравнений  системы  2.8  можно записать как: 

 

     
xc̈ = −ω

2𝑅б  sinα + fgcosα

yc̈ = −ω
2𝑅бcosα +  fgsinα

                                        (2.10) 

                                                            

Суммарное ускорение  центра масс относительно осей  ОХ и OY можно 

определить как:   

ас=√х̈с
2 + ӱс

2                                                  (2.11) 

 

или 

 

ас=√(ω
2𝑅б𝑠𝑖𝑛α + fcosα)

2 + (𝑓𝑔𝑠𝑖𝑛α − ω2𝑅б𝑐𝑜𝑠α)
2                            (2.12) 

 

Возводя в квадрат и суммируя выражение под квадратным корнем получим: 

 

                 ас=√(ω
4𝑅б

2 − 2ω2𝑅б𝑠𝑖𝑛2α + 𝑓
2𝑔2   

 
                                                    (2.13) 

 

Как видно из выражения 2.13 ускорение центра масс зависит от частоты 

вращения шаров ω, с увеличением частоты вращения возрастает значение ас и 

соответственно силовые взаимодействия в сечении шар-стенка барабана. 

Из третьего уравнения системы (2.8) определим угловое ускорение ε: 

 

 ε = 
fМgcosαR−fМgsinαR

Jc
 = 

5fМgcosαR−fМgsinαR

2MR2
 = 

5fgcosα−fgsinα

2R
                  (2.14) 
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при начальном условии, когда ω0= 0 

 

ω = ω0+εt = 
(5fgcosα−fgsinα )t

2R
                                            (2.15) 

 

Из  выражения 2.15  видно, что  частота вращения шара при  обработке, когда 

угол 𝛼  равно  45°  составляет:    

             ω =  
√2fgt

R
                                                    (2.16)                                  

 

  Когда угол  𝛼  уменьшается частота вращения шара возрастает, и при значении   

𝛼=0°: 

 ω=  
5fgt

2R
                                                      (2.17) 

 

Экспериментальные исследования, проведенные при значениях α в 

пределах от 5° до 45° показали, что при меньших углах производительность 

обработки и исправление формы больше, чем при угле 45°. Это связано с 

частотой вращения шаров в абразивной среде. 

 

2.2. Разработка устройства и методов получения шаровидных элементов из 

самоцветных камней 

Рассмотрим схему обработки (рис. 2.3), при которой обрабатываемое тело 

установленное в сепараторе, совершает сложное движение, относительное и 

переносное движения которого являются вращательными. Под действием 

переносной центробежной силы обрабатываемые шары прижимаются к 

внутренней стенке барабана. Шары под действием силы тяжести прижимаются к 
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поверхности инструмента, закрепленного к внутренней стенке барабана, и 

обрабатываются при скольжении по поверхности инструмента. Скорость 

относительного скольжения и соответственно производительность обработки 

зависят от установившейся частоты вращения сепаратора. Рассматривая 

динамику процесса, определяем частоту вращения шаровидных заготовок, от 

которой зависит производительность и точность обработки. 

Рассмотрим вращающий сепаратор и абразивный круг, а также 

обрабатываемые тела как одну систему и для определения момента 

сопротивления и зависимости угловых скоростей вращения тела и диска 

применим теорему об изменении кинетического момента системы, согласно 

которой: производная по времени от кинематического момента системы 

относительно оси вращения равна алгебраической сумме моментов всех внешних 

сил относительно этой оси. 

 

𝑑𝐾𝑧
𝑑𝑡

= ∑ 𝑚𝑧
𝑛
𝑘=1 (�̅�𝑘𝑒)                                          (2.18) 

 

где, Кz = Кz1+ Кz2+ Кz3                                         (2.19) 

 

Кz1, Кz2, Кz3- собственно кинетические моменты вращающихся дисков и  

обрабатываемых тел. 

 

𝐾𝑧 = 𝐽𝑧𝑖 ∙ 𝜔𝑖;            𝐽𝑧𝑖 =
𝑚𝑖 𝑅𝑖

2

2
;          𝜔𝑖 =

𝜋𝑛𝑖

30
                        (2.20) 

 

𝐾𝑧1 =
𝑚1𝑅

2

2
∙
𝜋𝑛1

30
=

𝜋𝑚1 𝑅
2 ∙𝑛1

60
                                         (2.21) 

 

𝐾𝑧2 = 𝐽𝑧2 ∙  𝜔2;   𝐽𝑧2 =
𝑚2 𝑅2

2

2
;   𝐾𝑧2 =

𝑚2 𝑅2
2

2
∙ 𝜔2 
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т. к. обрабатываемое тело массой m3 совершает сложное движение, то  

 

𝐾𝑧3 = 𝐽𝑧3 ∙ 𝜔1 +𝑚3 ∙ 𝑉3 ∙ 𝑅1 ,     𝐽𝑧3 =
2𝑚3 ∙𝑅3

2

5
 

 

где 𝑉3 = 𝜔3 ∙ 𝑅3,;   𝐾𝑧3 =
𝜋 𝑚3 𝑅3

2 ∙ 𝑛2
75

+𝑚3 ∙ 𝜔3 ∙ 𝑅3 ∙ 𝑅1 ; 

 

𝐾𝑧 =
𝜋𝑚1 𝑅

2 ∙𝑛1

60
+
𝑚2 𝑅2

2

2
∙ 𝜔2 +

𝜋𝑚3 𝑅3
2∙𝑛2

75
+𝑚3 ∙ 𝜔3 ∙ 𝑅3 ∙ 𝑅1           (2.22) 

 

Изобразим действующие на систему внешние силы: 

Р ̅1, Р̅2 – силы тяжести абразивного круга и сепаратора; 

Mkp – момент активных сил, приводящих систему в движение; 

𝐹 ̅тр – сила трения, приложенная в точке касания обрабатываемого тела с диском; 

F
п

пер – переносная сила инерции, равная; 

 Р ̅̅ ̅3 – вес обрабатываемого тела; 

Mсопр – крутящий момент сопротивления; 

R – радиус абразивного круга; 

R1 – расстояние от центра вращения до центра массы шара при их обработке; 

R2 – радиус сепаратора; 

R3 – радиус шара. 

 

Fпер
n = −𝑚3 ∙

𝜋 𝑛1

30
∙ 𝑅1                                              (2.23) 

 

Fкор – Кориолисова сила инерции, равная: 

 

𝐹кор
𝑢 = −𝑚3 ∙ 𝜔3 ∙ 𝑅3 ∙

𝜋𝑛1

30
∙ sin 90о = −𝑚3 ∙ 𝜔3 ∙ 𝑅3 ∙

𝜋𝑛1

30
    (2.24) 

 

𝑅 ̅1, 𝑅 ̅2 – реакция подшипников. 



44 

Определяем моменты всех внешних сил относительно оси вращения 0Z: 

 

𝑚𝑧(�̅�1) = 0;   𝑚𝑧 = (�̅�2) = 0;    𝑚𝑧 = (�̅�3) = 0                    (2.25) 

 

так как эти силы параллельны оси. 

 

 

 

Рисунок 2.3. Схема действия сил при обработке шаров из самоцветных камней. 

Момент сил реакции подпятника А и подшипника в точке В: 

 

𝑚𝑧(𝑅𝐴) = 0 ;  𝑚𝑧(𝑅В) = 0                                       (2.26) 
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так как эти силы пересекают ось 

 

∑𝑚𝑧 (�̅�к
𝑒) = 𝑀к𝑝 −𝑀кр сопр − 𝐹тр ∙ 𝑅1 так как 𝑚𝑧(�̅�кор

𝑢 ) = 0           (2.27) 

 

𝐹𝑇𝑃1 = 𝑓 ∙ 𝑁1 = 𝑛 · 𝑓 ∙ 𝑃3 = 𝑛 ∙ 𝑓 ∙ 𝑚3 ∙ g 

 

где n – количество обрабатываемых шаров. 

Отсюда 

 

∑ 𝑚𝑧
𝑛
1 (𝐹к

𝑒) = 𝑀к𝑝 −𝑀сопр − 𝐹т𝑝 ∙ 𝑅1                                         (2.28) 

 

𝑀сопр = 𝛿 ∙ 𝑁3 = 𝛿 ∙ Р3  

 

где  δ – это коэффициент трения скольжения, 

𝑚𝑧(�̅�кор
𝑢 ) = 0, так как вектор пересекает ось ОZ, 

f – коэффициент трения в точке соприкосновения шара с абразивным кругом. 

 

∑ 𝑚𝑧(�̅�к
𝑒)𝑛

1 = 𝑀к𝑝 − 𝛿 ∙ 𝑚3∙g − 𝑛 ∙ 𝑓 ∙ 𝑚3 ∙g               (2.29) 

 

Подставляя равенства (2.22) и (2.29) в уравнение (2.18), получим: 

 

𝑑 [
𝜋 𝑅2𝑛1
60

+
𝑚2𝑅2

2

2
·
𝜋𝑛2
30

+
𝜋𝑚3 𝑅3

2 ∙ 𝑛2
75

+𝑚3 ∙ 𝜔3 ∙ 𝑅3 ∙ 𝑅1] = 

= (𝑀𝑘𝑝1 − 𝛿 ∙ 𝑚3 ∙ g − 𝑛 ∙ 𝑓 ∙ 𝑚3 ∙ g)𝑑𝑡                                  (2.30) 

 

Отсюда 

 

𝑚3𝜔3𝑅3𝑅1 = 𝑀𝑘𝑝 ∙ 𝑡 −  𝛿 ∙ 𝑚3 ∙ g −  𝑛 ∙ 𝑓 ∙ 𝑚3 ∙ g −
𝜋𝑅2𝑛1
60

− 
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− 
𝜋𝑚2 𝑅2

2∙𝑛2

60
− 

𝜋𝑚3 𝑅3
2∙𝑛2

75
, 

𝜔3 =
𝑀𝑘𝑝 ∙ 𝑡 − 𝑚3 g(𝛿 + 𝑛𝑓) ∙ 𝑡 −

𝜋 𝑅2𝑛1

60
(𝑚1 +𝑚3) −

𝑚2 ∙𝑅2
2

2
∙ 𝜔2

𝑚3 ∙ 𝑟3 ∙ 𝑅1 
= 

= 
300𝑀𝑘𝑝∙𝑡−300𝛿𝑚3g𝑡−300𝑛𝑓𝑚3g𝑡−5𝜋𝑚1 ∙𝑅 

2 𝑛1−5𝜋𝑚2 ∙𝑅2 
2 𝑛2−4𝜋𝑚3 ∙𝑅3 

2 𝑛2

300 𝑚3∙𝑟3∙𝑅1 
            

(2.31) 

 

 Из данного выражения следует, что абсолютная частота вращения шаров 

будет возрастать при уменьшении частоты вращения сепаратора – 𝜔2. 

Увеличение частоты вращения шаров приводит к возрастанию съема и 

исправлению их формы.  

 

2.3. Особенности кинематики и динамики процесса формообразования 

шаровидных изделий при центробежной абразивной обработке 

2.3.1. Исследование процесса центробежной абразивной галтовки 

самоцветных камней кубической формы в барабанах 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 [56, 57, 58, 59, 60, 61, 62]. 

При вращении барабана на заготовки и абразивные массы действует 

центробежная сила. Так как барабан имеет коническое дно, под действием 

центробежной силы заготовки абразивная масса поднимается по стенке (рис. 
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2.4). При включении привода вращение через вал 3 передается дну 1. Рабочая 

среда, под действием сил трения о дно и обечайку и центробежных сил, 

вовлекается в сложное тороидальное винтовое движение. Это обеспечивает 

объемную обработку заготовок. 

Рассмотрим основные закономерности процесса центробежной абразивной 

галтовки самоцветных камней кубической формы барабана с вращающимся 

дном. 

При использовании схемы, показанной на рис. 2.5, интенсифицируется 

процесс обработки деталей за счет увеличения радиуса контактной поверхности 

вращающейся сферообразной чаши 1 со стаканом 2, а также обеспечивается 

воздействие центробежных сил как в горизонтальном, так и в вертикальном 

направлениях. 

Имеется множество устройств для центробежной абразивной обработки с 

различными характеристиками [63, 64, 65, 66, 67]. В устройстве вращающее дно 

установлено эксцентрично относительно оси обечайки. 

 

 

 

Рисунок 2.4. Обработка на барабанах с вращающимся дном и неподвижной 

обечайкой. 
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Устройство [68] содержит рабочую камеру, образованную обечайкой и 

вращающимся дном¸ в которой установлен экран в виде полого усеченного 

конуса, установленного с помощью упругих элементов. 

 

 

Рисунок 2.5. Обработка на барабанах с вращающимся дном в виде 

сферической вращающейся чаши. 

 

Имеется также установка для центробежной абразивной обработки, 

содержащая рабочую камеру в виде упругого контейнера и вращающегося дна 

[69]. Упругий контейнер с крышкой содержит механизм деформирования его 

стенок, выполненный в виде кривошипного механизма. 

Применение этих схем обработки при галтовке самоцветных камней 

показало их существенные недостатки, относительно низкую 

производительность и нестабильность качества обработки. Изменение этих 

способов обработки на другие, в которых вращающее дно изготовлено из 

абразивного материала, например использование шлифовального круга в 

качестве вращающего дна, дали положительный результат, в плане повышения 

производительности процесса обработки. 
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2.3.2. Формирование сферических поверхностей изделий из самоцветных 

камней при центробежно-планетарной обработке 

 

Анализируем процесс обработки заготовок кубической формы из 

самоцветных камней на центробежно-планетарном станке, чтобы рассмотреть 

возможности использования процесса центробежно-планетарной обработки для 

сферообразования из исходных заготовок в виде кубиков. Исследование влияния 

режимов обработки на интенсивность съёма граней и вершин кубиковпоказало, 

что производительность процесса центробежно-планетарной галтовки в 4-6 раз 

выше, чем при обработке на галтовочных барабанах с горизонтальной осью 

вращения, и данный способ обработки можно использовать как один из этапов 

обработки при образовании сферических поверхностей из самоцветных камней. 

Применяемые способы центробежно-планетарной обработки наиболее 

производительны. Обработка производится за счет трения абразива с 

поверхностями деталей при смешивании их центробежными силами и силами 

трения. 

В процессе обработки оказывают влияние следующие факторы: общий 

объем массы, загруженной в барабан, и соотношение в ней обрабатываемых 

деталей, абразивных и неабразивных материалов, состав и свойства абразивных 

материалов и неабразивных наполнителей, характер движения массы в барабане. 

Эти способы обработки в настоящее время используются лишь для снижения 

шероховатости поверхности детали, снятия заусенцев и округления граней. 

Точность формы и размера при этом не учитывают. В работе [70] предложена 

схема обработки, в которой используется преимущество способа центробежной 

абразивной обработки по обеспечению высокой производительности и 
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одновременно достигается улучшение геометрической формы заготовок и 

точности размеров. Использование данного способа для обработки шариков из 

самоцветных камней требует, чтобы обрабатываемые заготовки имели форму, 

приближенную к сфере с отклонениями, не превышающими примерно 2 мм на 

диаметре 16 мм. Такие заготовки получаются из кубиков, с обработкой в 

несколько стадий. Первая стадия обработки - это галтовка на барабанах с 

горизонтальной осью вращения или центробежно-планетарная обработка. 

Эксперименты показали, что при галтовке кубиков производительность процесса 

центробежно-планетарной обработки в 4-6 раз больше, чем при обработке в 

барабанах с горизонтальной осью вращения. 

Экспериментальные исследования процесса обработки проводились на 

станке специально спроектированной и изготовленной для этой цели (рис. 2.6). 

На данный станок и способ обработки получены патенты [34, 35]. 

 

 

 

Рисунок 2.6. Станок для центробежно-планетарной обработки самоцветных 

камней. 
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Принцип работы станка поясняется на рисунке 2.7. В контейнер 1 

загружают абразивную суспензию и детали 2. Съёмный контейнер 1 вставляется 

в стакан 3. Стакан 3 посредством оси 5 закреплен на планшайбе 4, вращающейся 

вокруг оси . На нижней части оси 5 посажена шестерня 6, находящаяся в 

зацеплении с неподвижным центральным зубчатым колесом 7. Планшайба 4 

посажена на вал 8, от которого приводится во вращение. Вращение валу 8 

передаётся от электродвигателя (на рисунке не показано) посредством ременной 

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

упорного подшипника 11 собран во втулке 12. Втулка 12 и зубчатое колесо 7 

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

Посредством их 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 съёму материала с поверхности заготовок 

и интенсификации процесса обработки. 

 

 

Рисунок 2.7. Схема рабочей части центробежно-планетарного устройства. 

 1 1

1
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Количество ёмкости может быть различным. Нами спроектирована 

установка, количество ёмкостей которой равно 5. Посредством их 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 съёму материала с поверхности заготовок и интенсификации 

процесса обработки. 

При вращении планшайбы контейнера 1 получают планетарное движение, 

одновременное вращение вокруг оси  и . Ось  расположена 

эксцентрично относительно оси симметрии ёмкости. По этой причине рабочей 

массе сообщается вибрационное движение в радиальном направлении. 

Внутренняя полость ёмкости имеет конусность, что способствует циркуляции 

рабочей среды в вертикальной плоскости (рис. 2.7). Циркуляция в вертикальной 

плоскости приводит к улучшению смешивания загруженной в контейнер массы и 

улучшает качество обрабатываемых заготовок. 

На рисунке 2.8 показано действие сил (переносная центробежная сила от 

вращения контейнера вокруг оси О, относительная центробежная сила от 

вращения контейнера вокруг своей оси О1 и Кориолисова сила инерции) на 

материальную точку в различных зонах контейнера. 

Если значение 𝐹𝑒
𝜔б больше значения 𝐹𝑟

𝜔к  происходит скопление заготовок в 

определенной части контейнера (рис. 2.8) и их смешивание действием силы 

трения со стенкой контейнера. Когда значение центробежной относительной 

силы инерции от вращения стакана вокруг собственной оси - больше значения 

 1 1

1  2 2

1
 2 2

1
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центробежной переносной силы инерции - заготовки прилипают к стенкам 

контейнера, и условия обработки ухудшаются.  

 

 

 

Рисунок 2.8. Схема действия сил при центробежно-планетарной обработке. 

 

Если значение 𝐹𝑒
𝜔б больше значения 𝐹𝑟

𝜔к  происходит скопление заготовок в 

определенной части контейнера (рис. 2.8) 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.  

Наиболее производительными являются способы центробежной 

абразивной обработки (галтовка, шлифование, полирование). Обработка 
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осуществляется за счет трения абразива поверхностями деталей при смешивании 

их центробежными силами и силами трения [2, 3]. 

В процессе обработки существенными являются следующие факторы: 

общий объем загруженной в барабан массы и соотношение в ней обрабатываемых 

деталей, абразивных и неабразивных материалов, состав и свойства абразивных 

материалов и неабразивных наполнителей, характер движения массы в барабане. 

Эти способы обработки можно использовать лишь для снижения шероховатости 

поверхности детали. Точность формы и размер при этом не улучшаются. В работе 

[4] предложена схема обработки, в которой используется способ центробежной 

абразивной обработки, обеспечивающий высокую производительность, 

улучшение геометрической формы заготовок и точность размеров. Нами данный 

способ успешно использован для обработки шариков из самоцветных камней. 

Обработка шариков этим способом осуществляется следующим образом. 

Заготовки в виде галтованных кубиков с округленными вершинами и ребрами 

размещаются в пазах сепаратора, размещенного внутри шлифовального 

абразивного инструмента 1, установленного в держателе 2, имеющего форму 

диска. Сепаратору сообщается вращательное движение. За счет центробежных сил 

заготовки прижимаются к поверхности инструмента. Инструменту сообщаются 

возвратно-поступательные движения в вертикальной плоскости. 

Обработка заготовки при использовании данной схемы имеет следующие 

особенности: 

1. В процессе образования формы заготовок участвует только один инструмент, 

причем имеющий форму втулки. 

2. Имеет место упругий контакт обрабатываемых заготовок с поверхностью 

инструмента. 
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3. Есть возможность управлять каждой из составляющих скоростей 

относительного скольжения “заготовка-инструмент”, а также усилиями прижима 

деталей к поверхности притира бесступенчато и в больших пределах. 

На рисунке 2.9 показана схема действия сил при центробежной абразивной 

обработке. 

F
тр.пр

F
сеп

F
ц.с.


пр


оп

 

 

Рисунок 2.9. Схема действия сил при центробежной абразивной обработке 

шариков. 

 

Прижим деталей к поверхности притира осуществляется центробежными 

силами. Величина этой силы определяется по известной зависимости: 

 

Fц.с = mзаг
2

сеп Rсеп                                                                (2.32) 

 

где mзаг – масса одной заготовки; R сеп. – расстояние от центра вращения 

сепаратора до центра массы заготовок; F ц.с. – направлена по радиусу вращения 

сепаратора. 
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Силу прижима заготовок к поверхности инструмента можно регулировать 

в больших пределах изменения частоты вращения сепаратора. Независимо от 

значения силы прижима можно регулировать частоты вращения заготовок вокруг 

своих осей – заг. 

 

𝜔заг=
(𝜔пр±𝜔инс)∙𝑅ин𝑐

𝑅заг
                                (2.33) 

 

где пр – частота вращения притира; 

инс – частота вращения инструмента; 

Rинс – радиус инструмента; 

Rзаг – средний радиус заготовки. 

При частоте вращения сепаратора, равной 800 мин
-1

 и его диаметре 250 мм, 

когда исходная масса заготовки равна 10г. (обрабатываемый материал 

офиокальцит плотностью 2,55 г/см
3
) сила прижима одной заготовки к поверхности 

инструмента составляет 8,76 Н. 

Нами исследован и другой способ центробежной абразивной обработки 

сферических поверхностей, при котором заготовки расположены в пазах 

сепаратора с возможностью свободного вращения вокруг своих осей под 

действием силы трения с вращающим абразивным кругом. Одновременно 

заготовки под действием центробежной силы инерции прижимаются к внутренней 

стенке барабана. Барабан совершает возвратно-поступательное движение, к его 

рабочей поверхности приклеен материал с высоким коэффициентом трения (в 

данном случае резина). Под действием силы трения с сепаратором и 

шлифовальным кругом, а также за счет возвратно-поступательных движений 

барабана заготовки получают трехосное вращение и обрабатываются по всей 
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поверхности. На рисунке 2.10 продемонстрирован принцип шлифовки 

сферических тел на станке с вертикальным расположением оси. Опорный 

абразивный круг 1 приводится во вращательное движение приводным валом 2 

посредством клиноременной передачи или редуктора, соединенных с валом 

электродвигателя (на схеме не показан). Над абразивным кругом, с некоторым 

зазором, обеспеченным буртиком 6, на том же приводном валу 2 насажен 

сепаратор 3 (возможно, изготовленный из неметаллического материала) на двух 

подшипниках качения 4, чтобы сепаратор 3 имел скорость, отличительную от 

скорости абразивного круга 1. На периферии сепаратора 3 имеются пазы для 

загрузки шаров 5. Барабан 7 получает возвратно-поступательное движение (на 

схеме не показан). На внутренней стенке барабана 7 закреплен материал с 

повышенным коэффициентом трения 8 для получения дополнительных вращений 

заготовок 5. Крышка 9 предотвращает выпадение обрабатываемых деталей. 

Обработка производится следующим образом. Вначале открывают крышку 9, для 

чего отвинчивают гайку 10 и снимают быстросменную шайбу 11. В пазы 

сепаратора 3, расположенные на его периферии, закладывают обрабатываемые 

заготовки 5. В качестве заготовок служат предварительно обработанные 

галтованные кубики из самоцветных камней. При вращении сепаратора 3 с 

угловой скоростью ω заготовки под действием центробежных сил прижимаются к 

внутренней стенке барабана 7. За счет трения с материалом 8 обеспечивается 

вращение заготовок 5 вокруг оси OY. Под воздействием шлифовального круга 

происходит вращение вокруг оси OX, а за счет возвратно-поступательного 

перемещения барабана 7 – вращение шариков вокруг оси OZ. 
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Рисунок 2.10. – Устройство для шлифовки сферических тел. 

 

Выводы. Результаты экспериментального исследования этих способов показали, 

что при первой схеме обработки, когда в качестве заготовок использовались 

галтованные кубики из оникса с отклонением от сферичности, равным 3,2 мм (при 

среднем размере заготовок, равном 19,5 мм), после 20 мин обработки исправление 
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формы составило 90 % (отклонение от сферичности 0,35 мм). При второй схеме 

обработки такие результаты были получены после 1,5 час обработки. Таким 

образом, преимуществом первой схемы обработки является более высокая 

производительность обработки, а недостатком – сложность изготовления 

инструмента, недолговечность, а также сложность обработки заготовок больших 

размеров. При второй схеме обработки в качестве инструмента можно 

использовать серийно выпускаемые абразивные круги или алмазные планшайбы. 

 

2.3.3. ОБРАБОТКА ШАРОВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА ИЗ 

САМОЦВЕТНЫХ КАМНЕЙ 

 

В настоящее время наиболее широко применяемый способ обработки 

шаров – обработка их в кольцевых канавках между верхним неподвижным 

прижимным диском и вращающимся нижним диском. Таким способом можно 

обработать шарики из различных материалов, в том числе из самоцветных 

камней. Этот способ преимущественно применяется при обработке шаров 

диаметром не более 50 мм.  

Принцип профилирования сферических поверхностей большего диаметра 

из самоцветных камней показан на рис. 2.11. Шаровая заготовка помещается 

между двумя отрезками труб, находящимся под углом друг к другу, один из 

которых удерживается рукой. Нижняя труба навинчена на вал вертикального или 

горизонтального станка и вращается с небольшой частотой. Делая верхней 

трубой вращательное движение по поверхности шара, отшлифовывают все 

выступающие места, применяя свободный абразив, в результате чего получается 

сферическая поверхность. Чем лучше к этой операции была подготовлена 

заготовка, тем легче она будет вращаться между трубами и тем быстрее примет 
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свою окончательную форму. Поэтому стоит проводить очень тщательную 

обработку заготовки. Трубы для обработки сферы изготовляют специально. 

Труба, которую крепят к валу станка, должна быть достаточно точной. Перед 

работой внутренние края труб следует срезать под углом 45°, чтобы обеспечить 

большую поверхность контакта трубы с шаром. Диаметр труб должен составлять 

2/3 – 3/4 диаметра заготовки. Частота вращения должна быть не менее 150 мин
-1

 

и не более 500 мин
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11. Способ обработки шаров. 

Этим способом в основном обрабатывают шары диметром от 50 до 300 мм. 

Существуют станки, работающие по данной схеме в полуавтоматическом 

режиме. 

Этот метод образования сферических поверхностей имеет ряд недостатков, 

в том числе невысокую производительность обработки, т.к. одновременно может 

абразив 

Р 
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обрабатываться только одно изделие; значительные трудозатраты для получения 

правильной сферической поверхности; зависимость конечного результата от 

умения и навыков исполнителя. 

Нами опробован способ обработки сферических поверхностей большого 

диаметра из самоцветных камней, суть которого заключается в следующем: 

– если шар правильной формы устанавливать в отверстие диаметром С, 

вырезанное на дне стакана, между значениями диаметра шара – D, диаметра 

отверстия – C и величиной опускания шара ниже плоскости базирования – һ, 

существует следующая зависимость: 

 

С=2√ℎ(𝐷 − ℎ)                                                 (2.34) 

 

Величина опускания шара – һ при одном и том же диаметре отверстия – С 

различна для шаров разного диаметра. Чем меньше диаметр шара, тем больше 

значение опускания шара ниже плоскости базирования – h (рис. 2.12). 

Технология изготовления шаров из самоцветных камней такова, что сначала 

вырезают заготовку в форме куба, далее срезают вершины куба на требуемую 

величину и, последовательно вырезая вновь образованные вершины, 

приближают заготовку к форме шара. Полученная заготовка имеет множество 

выпуклых граней. При обработке шара устанавливают расчетное значение 

величины h, исходя из максимально получаемого диаметра шара – D. 

Схема устройства представлена на рисунке 2.13, где показано устройство в 

разрезе А-А и вид сверху. 

Опорный абразивный круг 2 приводится во вращательное движение при 

помощи приводного вала 1, посредством клиноременной передачи или 

редуктора, соединенного с валом электродвигателя (на схеме не показан). 
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Неподвижный корпус 5, на внутренней стенке которого закрепляются 

чаши 7 с возможностью регулирования их в осевом направлении (на схеме не 

показан), для получения нужного зазора от дна чаши до рабочей зоны 

абразивного круга h. Для получения каждого конкретного размера шара в 

заданное отверстие устанавливается расчетное значение - h. 

Величина h определяется по этой формуле: 

 

22

2

1

2

D
CDh                                                (2.35) 

 

Ось барабана смещена на величину L относительно оси шлифовального 

круга, что обеспечивает равномерный износ шлифовального круга при 

обработке. 

 

 

Рисунок 2.12. Расположение заготовки при обработке. 

 

Обработка осуществляется следующим образом: заготовки 7 загружаются 

в неподвижные чаши, имеющие специально обработанные отверстия с фаской, и 

контактируя с поверхностью вращающегося абразивного круга, интенсивно 
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обрабатываются. В первую очередь, обрабатываются выпуклости, и постепенно 

заготовка принимает правильную геометрическую форму. 

 

 

Рисунок 2.13. Устройство для обработки шаров. 

 

Эксперименты показали, что наиболее приемлемым является размер 

отверстия - С в пределах (0,7÷0,9)D. В этом случае величина - h находится в 

пределах (0,143÷0,282)D. В одной ячейке с диаметральным размером равной С 

можно обработать шары в определенном диапазоне размеров, для каждого 

конкретного размера необходимо установить расчетное значение h. 

Порядок обработки следующий: 
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1. При известном значении С в зависимости от требуемого диаметра D 

устанавливают заданное значение h (для каждой заготовки отдельно). 

2. Заготовки устанавливают в соответствующие ячейки и обрабатывают. 

3. Через определенное время останавливают процесс. Производят 

визуальный осмотр состояния заготовок и извлекают готовые шары. Таким 

образом процесс повторяют до полной обработки всей партии заготовок. 

 

2.4. Центробежная абразивная шлифовка и полировка сферических 

элементов 

 

Большинство изделий из самоцветных камней типа бусы, четки, ожерелье 

и др., состоит из шариков. Изготовление сферических тел из самоцветных 

камней является одним из трудоёмких задач. Кроме того, существующие 

способы не обеспечивают правильность формы шариков. В процессе 

изготовления из-за больших сил давления нередки случаи поломки шариков. В 

отличие от традиционной обработки рассмотрим другую схему, в которой 

используется процесс центробежной абразивной обработки. 

В настоящее время наиболее широко применяемый способ обработки 

сферических элементов, например шариков - обработка их в канавках между 

верхним и нижним дисками. Таким способом можно обработать шарики из 

различных материалов, в том числе из самоцветных камней [2, 3]. Эти способы 

малопроизводительны. Кроме того, они не обеспечивают правильность формы 

сферических тел. В процессе изготовления из-за больших сил давления нередки 

случаи поломки сферических элементов. 

Существуют также способы центробежной абразивной обработки шариков, 

при которой под действием центробежных сил инерции происходит смешивание 
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шариков и абразивной массы, и их обработка [4, 5]. Однако в настоящее время 

способы центробежной абразивной обработки при изготовлении шариков из 

самоцветных камней практически не используются. Использование нами 

способов центробежной абразивной обработки при изготовлении самоцветных 

камней дали положительные результаты. 

 

 

 

Рисунок 2.14. Схема центробежной обработки шариков в сепараторе. 

 

При обработке шарики 3 устанавливаются в сепараторе 1. При вращении 

сепаратора под действием центробежных сил шарики прижимаются к 

поверхности абразивной ленты 5, установленной в барабане 4. Для равномерного 

износа инструмента и обеспечения обработки шариков по всей рабочей 
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поверхности барабану 4 сообщается возвратно-поступательное движение в 

вертикальной плоскости. 

При схеме обработки, показанной на рис. 2.14, на шарики действуют 

следующие силы (рис. 2.15): 

 

 

 

Рисунок 2.15. Схема действия сил на шарик при центробежной абразивной 

обработке. 

 

Fц.с – центробежная сила, действующая на шарик при вращении сепаратора; 

F тр.сеп – сила трения шарика с сепаратором; 

F тр.инстр. – сила трения шарика при обработке с инструментом; 

Ncеп – нормальная сила прижима шарика к стенке сепаратора; 

Nин – нормальная сила прижима к стенке инструмента. 

При данном способе обработки (рис. 2.15) шарики помещаются в 

цилиндрические отверстия сепаратора, имеющие наклон в двух плоскостях: 

вертикальной и горизонтальной. Инструмент совершает возвратно-
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поступательное движение в вертикальной плоскости, одновременно связан с 

реверсивным приводом вращения. Сепаратор также имеет привод вращения. При 

вращении центробежная сила Fц.с, прижимая шарик к поверхности рабочего 

инструмента, создает силу трения Fтр, которая обеспечивает качение вокруг 

одной из его осей, наклон отверстий сепаратора изменяет направление силы Nсеп 

совместное действие которой с силой трения Fтр создает момент пары сил, 

приводящие во вращение шарики вокруг двух других его осей. На 

обрабатываемое изделие действуют сила центробежная – Fц.с, трение с 

поверхностью притира – Fтр, Ncеп – нормальная сила прижима к стенке 

сепаратора, Fсеп – трение о сепаратор, G – сила тяжести. Независимо и в больших 

пределах можно регулировать силу прижима шарика к поверхности инструмента 

и частоты его вращения. Например, когда сепаратор и инструмент вращаются в 

одну сторону с отличающимся частотами вращения, угловая скорость вращения 

шарика определяется разностью частоты вращения инструмента и сепаратора, 

радиусом рабочей поверхности инструмента и радиусом шарика. При этом 

можно обеспечить значительные силы прижима шарика при минимальных 

скоростях. Если инструмент и сепаратор вращаются в противоположных 

направлениях, угловая скорость вращения шарика определяется суммой частот 

вращения сепаратора и инструмента. При этом можно создавать условие, когда 

при небольшой заранее рассчитанной силе прижим имеют место значительные 

угловые скорости. Одним из условий задания правильной геометрической 

формы заготовок является обеспечение их равномерного трехосного вращения. 

Экспериментальное исследование процесса обработки по данной схеме 

приведено в главе 4, рис. 4.15.  
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Зависимость исправления формы (приближение к сферичности) от 

продолжительности обработки на центробежном станке с вращающимся дном 

при обработке шариков (максимальный диаметр до 20 мм и исходной 

некруглости 1,6 мм) и шаров диметром более 40 мм показана на следующем 

графике (рис. 2.17). Исправление формы при данном методе обработки 

достигается до 80% от исходной некруглости. Например, при исходной 

некруглости пары равной 1,6 мм остаточная некруглость после обработки 

составляла 0,32 мм. 

На рисунке 2.17 показан график зависимости исправления формы шаров 

диаметром более 40 мм от продолжительности обработки. Как видно из графика 

при 90 минутах обработки исправление формы составляет около 32%. 

 

 

 

Рисунок 2.16. График зависимости исправления формы шариков диметром до 20 

мм со средним исходным отклонением формы равной 1,6 мм. 

Используя данную схему (рис. 2.14), обработку для шаров диаметром 

более 40 мм можно использовать для округления острых граней после операции 
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резки. Также можно использовать для обработки шариков из самоцветных 

камней при выполнении операции формообразования, а также полировку, 

заменяя абразивную вкладку 5 на полировальник. 

Поисковые исследования показали, что процесс центробежной абразивной 

обработки обеспечивает более высокую производительность и тем самым 

повышает эффективность процесса изготовления сферических тел из 

самоцветных камней. При этом превращение исходных заготовок, имеющих 

кубическую форму и сферическую форму, производится в несколько этапов. 

Первый этап обработки (закругление острых граней после операции резки) 

производится в галтовочном станке с горизонтальной осью вращения или 

планетарно-центробежной обработкой. 

 

 

 

Рисунок 2.17. График исправления формы при центробежной абразивной 

обработке. 
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Процесс планетарно-центробежной обработки производительнее в 4-8 раз по 

сравнению с обработкой в галтовочных барабанах с горизонтальной осью 

вращения. Цикл изготовления при использовании процессов центробежной 

обработкой сокращается примерно с 12-24 часов до 4-6 часов. 

 

2.5. Заключение к главе II 

 

Проведены теоретические исследования процессов формообразования 

шаровидных изделий различными способами, в том числе: обработкой шариков в 

барабанах с горизонтальной осью вращения; обработкой шаров в галтовочных 

барабанах, снабженных кольцевыми прямоугольными канавками, в которых 

обрабатываемое тело лежит на двух взаимно перпендикулярных плоскостях, 

наклонённых под углами α и β к горизонту; обработкой шариков и шаров 

способом центробежной абразивной обработки на установках с вращающимся 

дном и в сепараторах; обработкой с использованием запатентованных устройств 

(патенты № TJ 649, № TJ 650) [32, 33]. 

При барабанной галтовке исходные заготовки используются в виде 

кубической формы. Анализируя процесс обработки кубиков и их 

формообразование, установлено, что при обработке заготовок кубической формы 

интенсивно снимаются ребра и вершины кубиков, что приближает их по форме к 

шарикам. Процесс исправления формы зависит от ряда факторов, в том числе: 

выбора скорости вращения барабана, оптимальной загрузки, количества абразива 

на 1кг массы исходных заготовок, соотношения жидкой и твердой фазы при 

обработке и т.д. Анализируя движения заготовок в барабане определили 

максимально возможное число оборотов, при котором обеспечивается 

наибольшая производительность и исправление формы. 
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Рассмотрен, также процесс обработки шаров в кольцевых канавках 

галтовочного барабана. Проведенными исследованиями динамики процесса 

установлено, что при меньших углах наклона канавки (ближе к нулю) частота 

вращения шаров больше, чем при угле 45
°
. Вращение шара с большой частотой в 

абразивной среде приводит к возрастанию съёма и исправлению формы. 

Для обработки шаров исследован способ центробежной абразивной 

обработки сферических поверхностей (патент № TJ 649), при котором заготовки 

расположены в пазах сепаратора с возможностью свободного вращения вокруг 

своих осей под действием силы трения с вращающим абразивным кругом. 

Одновременно заготовки под действием центробежной силы инерции 

прижимаются к внутренней стенке барабана. Барабан совершает возвратно-

поступательное движение, к его рабочей поверхности приклеен материал с 

высоким коэффициентом трения (в данном случае резина). Под действием силы 

трения с сепаратором и шлифовальным кругом, а также за счет возвратно-

поступательных движений барабана заготовки получают трехосное вращение и 

обрабатываются по всей поверхности. 

Исследован способ обработки сферических поверхностей большого 

диаметра из самоцветных камней, суть которого заключается в следующем: - 

если шар правильной формы устанавливать в отверстие диаметром С, 

вырезанном на дне стакана, между значениями диаметра шара – D, диаметра 

отверстия – C и величиной опускания шара ниже плоскости базирования – һ, 

существует следующая зависимость 
22

2

1

2

D
CDh  . 

Величина опускания шара – һ при одном и том же диаметре отверстия на 

дне стакана – С различно для шаров разного диаметра. Чем меньше диаметр 
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шара, тем больше значение опускания шара ниже плоскости базирования – h. 

Технология изготовления шаров из самоцветных камней такова, что сначала 

вырезают заготовку в форме куба, далее срезают вершины куба на требуемую 

величину и, последовательно вырезая вновь образованные вершины, 

приближают заготовку к форме шара. Полученная заготовка имеет множество 

выпуклых граней. При обработке шара устанавливают расчетное значение 

величины h, исходя из максимально получаемого диаметра шара – D. 

Опорный абразивный круг располагается от упорной пластины на расчетное 

расстояние h и производит съем излишнего материала до получения шара 

заданного диаметра D. 
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ГЛАВА III. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Установление взаимосвязей параметров режима процесса обработки с 

параметрами исправления формы, качеством поверхности обрабатываемых 

заготовок и производительностью обработки требует провести 

экспериментальные исследования. В данной главе приведена методика 

проведения экспериментальных исследований. Оборудование, образцы, 

применяющиеся при экспериментальном исследовании процесса обработки по 

формообразованию исходных заготовок кубической формы из самоцветных 

камней в шаровидные. 

 

3.1. Оборудование, образцы, применяющиеся при 

экспериментальном исследовании процесса обработки 

 
         Экспериментальные исследования процесса галтовки проводились на 

следующих оборудованиях: специальном галтовочном барабане с кольцевыми 

V–образными дорожками, центробежно-абразивном станке, планетарно-

центробежном станке. Эти устройства изготовлены на кафедре «Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» Таджикского 

технического университета им. акад. М.С. Осими. 

 При проведении экспериментальных исследований использовали 

абразивные порошки, связанный абразив в виде шлифовальных кругов и 

специальные абразивные инструменты. Производительность обработки 

определяли двумя методами: 

1. Весовым методом – взвешиванием партии деталей до и после обработки. 
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2. По изменению размера – разность между средними значениями размеров 

кубических элементов до и после обработки. 

Изменение формы определяли путем измерения размеров до и после обработки 

по методике, изложенной в пункте 3.3.1 данной главы. 

 

 

Рисунок 3.1. Галтовочный барабан с горизонтальной осью вращения. 

 



75 

Некруглость образцов измерялась оптикатором, а из каждой партии 

совместно с обрабатываемыми образцами по три образца измерялись при 

помощи прибора Talyrohol мод. 51. Определение некруглости при этом 

осуществлялось путем записи круглограммы обрабатываемых поверхностей до и 

после обработки. 

Шероховатость поверхности образцов измерялась на профилографе-

профилометре мод. 201 завода "Калибр". 

 

3.2. Методика проведения эксперимента на планетарно–центробежном 

станке 

 

Экспериментальные исследования процесса обработки проводились на 

станке, специально спроектированном и изготовленном для этой цели (см. 

приложение 2, рис. 2.6). На данный станок и способ обработки получены 

патенты [34, 35]. 

Принцип работы станка поясняется на рисунках 3.2 и 3.3. Как показано на 

рис. 3.2, обработка производится в контейнере, совершающем планетарное 

движение. Заготовки и абразивная масса загружаются в контейнеры, которые 

вставляются в стаканы и посредством оси посажены на планшайбу, 

вращающуюся вокруг оси. На рисунке 3.3 показана рабочая часть планетарно-

центробежного станка в разрезе. Количество стаканов 4 можно менять в 

зависимости от условий обработки и количества обрабатываемых изделий. 

Рабочая часть с целью безопасности ограничена предохранительным барабаном 

3. Вращение стаканам и соответственно вставленным в них контейнерам 

сообщается посредством планетарной передачи. Центральное колесо 8 

неподвижно и при вращении планшайбы 9, шестерни 13, которые находятся в 
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зацеплении с центральным колесом 8, вращаются вокруг своих осей. 

Передаточное отношение при этом выбирается, исходя из технологических 

требований. В данной установке передаточное отношение равно  i=2,5. Стакан 4 

закреплен на валу 10. На нижней части вала 10 посажена шестерня 13, 

находящаяся в зацеплении с неподвижным центральным зубчатым колесом 8. 

Планшайба 9 закреплена на центральный вал, который посредством радиально-

упорных подшипников, посаженных в стакане 1, удерживает вал в заданном 

положении. Вращение центральному валу передаётся от электродвигателя (на 

рисунке не показано). Стакан 1 и центральное зубчатое колесо посажены и 

закреплены в корпусе 7. Центральное зубчатое колесо 8 и шестерня 13 съёмные. 

 

 

Рисунок 3.2. Схема рабочей части планетарно-центробежного станка в разрезе. 
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Посредством их можно менять соотношение частоты вращения планшайбы 

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

Количество ёмкости может быть различно. В спроектированной нами установке 

количество емкостей равно 5. 

 

 

 

Рисунок 3.3. Схема устройства для планетарно-центробежной обработки. 

 

3.3. Методика метрологических исследований 

3.3.1. Измерение некруглости 

 

Для измерения формы деталей также существуют различные приборы типа 

кругломеры, проекторы оптического профиля, универсальные инструменты типа 

микрометры, штангенциркули и т.д. Нами использован профильный проектор. 

Профильные проекторы представляют собой прецизионные контрольно-

измерительные машины, которые обеспечивают быстрый, простой, надежный 

контроль качества. Это оборудование в основном состоит из системы линз, 

координатного измерительного стола для линейных измерений и поворотного 
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транспортира для измерения углов для проецирования профилей при желаемом 

увеличении и измерения требуемых размеров. На данном приборе можно 

произвести измерения линейных размеров, проверить формы деталей, измерить 

углы, определить профиль и шага резьбы, проверить параллельность и 

перпендикулярность расположения элементов детали, определить отклонения от 

круглости. Нами при экспериментальных исследованиях использован проектор 

оптического профиля 400Н (Optomech Profile Projector Model 400H). 

Изменение формы исходных кубиков и их приближение к шаровидной 

поверхности определяем измерениями в разных направлениях. По результатам 

измерения определяем наименьший и наибольший диаметры для каждого 

образца. Изменение формы оценивалось относительно исходной формы в 

процентах. Например, для исходной заготовки в виде куба производили 

измерения разницы между наибольшим и наименьшим размерами – δ1=L0-L1. 

После обработки подобным образом производили измерения размеров заготовок 

– δ2=L01-L1.1 (рис. 3.4). 

 

                     а)                                              б) 

Рисунок 3.4– а) измерение размеров до обработки, 

б) измерение размеров после обработки.  

Изменение формы оценивалось в процентах как: 
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δ = ((L0-L1)-(L01-L1.1)/(L0-L1))х100% или δ = ((1 - (L01-L1.1)/(L0-L1))х100, 

 

 где L0 – наибольший размер исходной заготовки, L1 – наименьший размер 

исходной заготовки, L10 – наибольший размер заготовки после обработки, L1.1 – 

наименьший размер после обработки. 

Процесс формообразования заготовок производился с использованием 

специальной оснастки, разработанной и использованной нами при 

экспериментальных исследованиях. Для предварительного формообразования 

шариков используются галтовочные, центробежно-шлифовальные станки. 

Предварительная обработка шаров осуществлялась в специальном барабане с V –

образной канавкой, центробежной галтовкой. Промежуточная обработка в 

специальных сепараторах для центробежной обработки. Чистовая обработка 

производилась в сепараторах по схеме, предложенной нами в патенте № TJ 649, 

специальном устройстве, предложенном нами в патенте № TJ 650. Для 

измерения формы деталей также существуют различные приборы типа 

кругломеры, проекторы оптического профиля, универсальные инстументы типа 

микрометры, штангенциркули и т.д. Нами использован профильный проектор 

оптического профиля 400Н (см. приложение 2, рисунок 9). 

 

3.3.2. Измерение шероховатости поверхности 

 

Измерение шероховатости поверхности образцов до и после обработки 

производилось на профилограф-профилометре мод. 201 завода "Калибр". Прибор 

применялся для измерения параметров шероховатости поверхности, 

регламентируемых ГОСТом 2789-73. 

 R a - среднее арифметическое отклонение профиля; 
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 R z - высота неровности профиля по десяти точкам; 

 R max - наибольшая высота профиля; 

 S m - средний шаг неровностей; 

 S - средний шаг местных выступов профиля; 

 t p - относительная опорная длина профиля, где p - значение уровня сечения 

профиля. 

Определение параметров шероховатости производилось путём снятия 

профилограммы и дальнейшей её обработки. Длина профилограммы, снятой с 

каждого участка, должна быть не менее базовой длины, соответствующей 

определенному классу шероховатости исследуемой поверхности (ГОСТ 2789 - 

73). Из регламентированных ГОСТом 2789-73 параметров, служащих для оценки 

шероховатости поверхности, наибольшее распространение получили Ra и Rz. 

Метрологическая точность и степень достоверности результатов измерения этих 

параметров оценивались по методике, предложенной в работах [67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75]. Число участков измерений определялось по формуле: 

 

n
Z R

y

R




2

23
~


, 

 

где Z - аргумент функции Лапласа, определяемый по таблице для этой функции, 

исходя из отношения 

 

Фо = 


2
, 

 

где   - выбранная степень достоверности (для   = 0,95), Фо = 0,475, Z = 1,96. 

RR  - размах варьирования, т.е. разность наибольшего и наименьшего значения 

параметра определяется на трех участках. 
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~
  - допустимая величина погрешности профильной оценки истинного 

наибольшего значения параметра неровностей данной поверхности по его 

наибольшему значению, полученному при измерениях. Применительно к 

рассматриваемому случаю можно записать в следующем виде: 

 

n
R

y

R 1 28, ~


 

 

3.4. Методика проведения экспериментов и обработка экспериментальных 

данных 

 

Установка взаимосвязей параметров центробежной абразивной обработки 

с параметрами производительности, точностью формы, качеством поверхности 

обрабатываемых образцов требует проведения многофакторного эксперимента. 

Экспериментальные исследования по установлению взаимосвязей параметров 

ЦАГ с параметрами производительности, точностью формы, качеством 

поверхности обрабатываемых деталей осуществляются по следующим этапам: 

1. Установление основных факторов, влияющих на исследуемый параметр. 

2. Ранжирование факторов по степени их влияния и значимости. 

3. Выбор значений и интервалов варьирования факторов при многократном 

эксперименте. 

4. Проведение многократного эксперимента и обработка результатов. 

5. Построение математической модели процесса центробежно-абразивной 

галтовки. 

Этапы 1–3 выполняются на основе изучения процесса центробежно-

абразивной галтовки путем проведения однократных экспериментов. 

Основные факторы процесса обработки следующие: 
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n,   – частота вращения и линейная скорость планшайбы и барабана 

соответственно, мин
-1

 и м/мин. 

ηz – количество абразива, подаваемого в зону обработки, г/кг заготовки; 

t – продолжительность обработки, мин. 

При варьировании каждого из исследуемых факторов на пяти уровнях для 

проверки возможных сочетаний данных факторов потребуется уменьшение 

числа опытов и установления зависимости исследуемого параметра от факторов 

при их различных сочетаниях проведения экспериментов, осуществляемых в 

соответствии с методикой рационального планирования экспериментов [76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84]. 

При экспериментальных исследованиях использовался метод полного 

факторного эксперимента. Наиболее широко применяется планирование на двух 

уровнях, которое позволяет описать процесс полной моделью, включающий 

также взаимодействие факторов. В этом случае в эксперименте используются 

значения факторов, соответствующие верхней и нижней границе интервала 

варьирования. Они называются соответственно верхними и нижними уровнями и 

обозначаются +1 и -1. Экспериментальные планы, в которых все факторы 

варьируются на двух уровнях, называют планами 2
k
, где k –- число факторов. 

Число экспериментов N = 2
k
. Для трехфакторной задачи уравнение регрессии 

имеет следующий вид: 

 

  
3213,2,1323,2

313,1212,13322100
~

xxxbxxb

xxbxxbxbxbxbby





              

(3.1) 

 

Полный факторный эксперимент дает возможность найти коэффициент b. 

Нахождение модели методом полного факторного эксперимента состоит из: 

а) планирования эксперимента; б) эксперимента; 
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в) проверки воспроизводимости; 

г) получения математической модели объекта с проверкой статической 

значимости выбранных коэффициентов регрессии; 

д)проверки адекватности математического описания. 

 

3.4.1. Методика обработки экспериментальных данных 

 

Для аппроксимации полученных результатов и определения 

функциональной связи между изучаемыми величинами используем методы 

наименьших квадратов и равных сумм [76, 77]. Если 𝑦1, 𝑦2,  𝑦3, К, 𝑦𝑛, –

эмпирические значения функции, а f(𝑥1), f(𝑥1), f(𝑥1), К, f(𝑥𝑛), – соответствующие 

им расчетные значения, то:   S y f xn n

k

n

 



1

2

позволяет определить параметры 

искомого уравнения, если вид этого уравнения заранее задан. Пусть для 

некоторой кривой y = f(x) подберём уравнение 𝑦э = F(x, a, b, c, d,…,), 

коэффициенты a, b, c , d,..., должны быть такими, чтобы интеграл невязок между 

истиной и полученными кривыми в заданном интервале варьирования 

переменного фактора был наименьшим. 

Если обозначить этот интеграл через Е: 

 

   ,,,, dcbaEdyyE x

a

b
э                                 (3.2) 

 

должно быть выполнено условие 

 

  min,,,, EdcbaE                                                (3.3) 

 

Рассматривая величину E  как функцию переменных a, b, c, d,…, для 

нахождения ее минимума приравниваем к нулю все частные производные: 
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𝜕ɛ

𝜕𝑎
 , 
𝜕ɛ

𝜕𝑏 
, 
𝜕ɛ

𝜕𝑐
,…, что приводит к системе уравнений: 

 

  0

0
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э
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b

э

x

э

a

b

э

d
b

y
yy

d
y

yy









                                            (3.4) 

Решение этой системы дает искомые значения коэффициентов функции. 

 

3.4.2. Статистическая обработка экспериментальных данных 

 

Статистическую обработку результатов экспериментов проводили в 

предположении нормального значения распределения наблюдаемой случайной 

величины. При этом, если гипотеза не противоречила опытным данным, 

признавалось, что рассматриваемая аналитическая зависимость достаточно точно 

описывает исследуемый параметр, а отклонения фактических значений 

исследуемого параметра при заданных значениях доверительной вероятности 

(уровень значимости) обусловлены действием случайных факторов. 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 является корректной. Проверка 

адекватности выполнилась с помощью критерия Фишера [71]. 

 

F
S

S y

 
2

2 , 

 

где F– критерий Фишера; S

2  – дисперсия адекватности; S y

2
 – дисперсия, 

характеризующая опыты. 
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   Модель считается адекватной в том случае, если значения критерия F не 

превышают соответствующие табличным при обычном решении инженерных 

задач уровням значений, равных 0,05 – (5%). 

Дисперсия, характеризующая ошибку опыта. Для проверки значимости 

коэффициентов модели  можно использовать t – критерий Стьюдента. При 

проведении опытов по плану полного факторного эксперимента доверительные 

интервалы для всех коэффициентов равны друг другу. Для этого  необходимо 

найти дисперсию коэффициента регрессии s
2
{𝑏𝑖}. При одинаковом повторе 

опытов по точкам с числом опытов r значение s
2
{𝑏𝑖} можно определить  по 

формуле: 

𝑠𝑣
2=

∑ (𝑦𝑣𝑖−𝑦𝑣)
2𝑛

𝑖=1

𝑟−1
                                        (3.5) 

 

где г – число повторных опытов в точках плана. 

   Дисперсия параметра оптимизации s
2
(у) есть средняя арифметическая из 

дисперсий всех различных вариантов опытов (усредненная дисперсия). При 

подсчете дисперсии параметра оптимизации квадрат разности между 

значениями yvj в каждом опыте и средним значением из повторных наблюдений 

yv нужно просуммировать по числу строк в матрице, а затем разделить на n(г - 

1). Итак, 

 

𝑠2{y} = 
∑ 𝑠𝑣

2𝑛
𝑣=1

𝑛
 = 

∑ ∑ (𝑦𝑣𝑖−𝑦𝑣)
𝑟
𝑖=1

2𝑛
𝑣=1

𝑛(𝑟−1)
                        (3.6) 

 

 

По результатам эксперимента (данные главы 4) при планетарно-центробежной 

обработке  s
2
{у} = 0,0773. Для барабанной галтовки  s

2
{у} = 0,294. 
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  Когда, вследствие отброса грубых результатов, число повторных опытов 

различно, то при усреднении дисперсий следует пользоваться средним 

взвешенным значением дисперсий, взятым с учетом числа степеней свободы: 

 

 

s
2
{у}= 

∑ 𝒇𝒗𝒔𝒗
𝟐𝒏

𝒗

∑ 𝒇𝒗
𝒏
𝒗=𝟏

 = 
∑ 𝒇𝒗𝒔𝒗

𝟐𝒏
𝒗=𝟏

𝒇𝑬
                                   (3.7) 

 

 

где 𝑆𝑉
2 – дисперсия отклика по строкам плана, где производится rv повторных 

опытов; 𝑓𝑣 = rv–1 - число степеней свободы для каждой дисперсии; fE – общее 

число степеней свободы для дисперсии параметра s
2
{у}. В данном случае нельзя 

использовать расчетные формулы для определения коэффициентов, 

приведенных выше. До объединения построчных дисперсий надо убедиться в их 

однородности. 

  Проверка однородности дисперсий производится с помощью различных 

статистических критериев: Фишера, Кохрена, Бартлета. Применение критериев 

Фишера F–критерия при числе дисперсий более двух неэффективно, так как при 

этом в оценке участвуют только наибольшая и наименьшая дисперсии. Когда 

число повторных опытов во всех точках плана одинаково, можно использовать 

критерий Кохрена. В этом случае из всех дисперсий si находится наибольшая 

smaх и его значение делят на сумму всех дисперсий по точкам. Таким образом, 

критерий Кохрена – это отношение максимальной дисперсии к сумме всех 

дисперсий. В нашем случае, для планетарно-центробежной обработки 

G=0,23/0,6185=0,37; для барабанной галтовки G=0,91/0,3572=2,54. 

  Регрессионный анализ. Используя метод наименьших квадратов, можно 

найти уравнение связи или математическую модель для однофакторных 

экспериментов. Метод наименьших квадратов в этом случае можно 
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использовать  как вычислительный прием для определения коэффициентов 

выбранной  математической модели. 

После определения коэффициентов модели можно проводить его 

статистическую оценку. Эту оценку можно производить, исходя из следующих 

предпосылок.  

1. Дисперсия величины параметра оптимизации не зависит от абсолютной 

величины данного параметра и значений факторов, его значение в разных 

точках плана одинаково. 

2. Результаты опытов у1, у2 ,..., уn параметра оптимизации в n точках 

факторного пространства представляют собой независимые, нормально 

распределенные случайные величины. 

3. Значения факторов должны измеряться с значительно малой ошибкой по 

сравнению с ошибкой, воспроизводимой для этих факторов. Нарушение этого 

условия можно легко обнаружить в процессе проведения эксперимента. 

Проверка значимости коэффициентов модели. Проверка значимости 

каждого коэффициента проводится независимо. Для этого можно использовать 

проверку по t–критерию Стьюдента. При использовании полного факторного 

эксперимента или регулярных реплик (о них ниже) доверительные интервалы 

для всех коэффициентов равны друг другу. Прежде всего, находим дисперсию 

коэффициента регрессии s
2
{𝑏𝑖}. При равномерном дублировании 24 опытов по 

точкам с числом повторных опытов r она определяется по формуле: 

 

s
2
{𝑏𝑖} = 

s2{𝑦}

𝑛𝑟
                                                           (3.8) 

 

с 𝑓𝐸= n (r–1) степенями свободы. В нашем случае значение s
2
{𝑏𝑖}, для 

планетарно-центробежной обработки и барабанной галтовки следующее: 
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планетарно-центробежная обработка: 

 

 

s
2
{𝑏𝑖}= 

0,0773

8•3
 = 0,00332; S{𝑏𝑖}= √0,00332 = 0,0567 

 

Обработка в галтовочном барабане: 

 

s
2
{𝑏𝑖}= 

0,294

8•3
 = 0,0123; S{𝑏𝑖}= √0,0123 = 0,11 

 

Дисперсия всех коэффициентов равна друг другу, так как они зависят только 

от ошибки опыта и числа опытов. Значения 𝑡𝑖  - критерия рассчитывается по 

следующей формуле: 

𝑡𝑖 = 
| 𝑏𝑖|

𝑠 { 𝑏𝑖}
                                                         (3.9) 

 

 

Для планетарно-центробежной обработки: 

 

𝑡0 = 
2,1

0,0567
 =37,037;  𝑡1 = 

12,9

0,0567
 =227,51;  𝑡2 = 

15,28

0,0567
 =269,48;  𝑡3 = 

16,35

0,0567
 = 288,36; 

𝑡12 = 
5,75

0,0567
 = 101,41;  𝑡13 = 

18,7

0,0567
 = 329,8;  𝑡23 = 

13,99

0,0567
 = 246,73; 

𝑡123 = 
7,4

0,0567
 = 130,51. 

Для галтовки: 

𝑡0 = 
34,8

0,11
 =316,36;  𝑡1 = 

24,5

0,11
 =222,72;𝑡2 = 

40

0,11
 =363,63;  𝑡3 = 

17,7

0,11
 = 160,9; 

𝑡12 = 
13,3

0,11
 = 120,9;  𝑡13 = 

11,2

0,11
 = 101,81;  𝑡23 = 

14,52

0,11
 = 132;  𝑡123 = 

20

0,11
 = 181,81. 

       Критическое значение 𝑡кр находится по таблице работы [66] при n(r–1). В 

нашем случае  n = 8 и r = 3. Тогда значение n(r–1) = 16 степенях свободы. 
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Уровень значимости принимаем 𝛼 = 5%. В этих условиях 𝑡кр= 1,74. Если t i> 𝑡кр, 

то гипотеза отвергается и коэффициент b i признается значимым. В противном 

случае b i считается статистически незначимым и рассчитанный коэффициент β𝑖 

можно приравнять нулю. Расчеты показывают, что все коэффициенты для нашей 

задачи значимы. 

Проверка адекватности модели. После определения коэффициентов 

модели необходимо проверить ее адекватность. Адекватность модели 

заключается в правильности описания исследуемого процесса. Чтобы проверить 

адекватность представления результатов эксперимента, полученных при 

помощи математической модели, достаточно оценить отклонение, 

предсказанное уравнением модели и выходной величины у от результатов 

эксперимента у в различных точках факторного пространства. 

      Рассеяние результатов эксперимента относительно уравнения связи, 

аппроксимирующего искомую функциональную зависимость, можно 

охарактеризовать с помощью дисперсии адекватности 𝑠ад
2 ,  оценка которой 

находится по формуле, которая справедлива лишь при равном числе 

дублирующих опытов. Это условие выполняется для нашей задачи. Поэтому 

 
 

𝑠ад
2  = 

𝑟

𝑛−1
∑ (y̅v − ŷ)2𝑛
𝑣=1                                       (3.10) 

 
 

   Дисперсия адекватности определяется числом степеней свободы fад = n – m, 

где m – число всех членов аппроксимирующего полинома. 

   Проверку адекватности модели состоит в определении соотношения между 

дисперсией адекватности 𝑠ад
2  и дисперсией воспроизводимости s

2
{y}. Проверка 
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гипотезы об адекватности модели можно проводить с использованием F-

критерия Фишера. 

Разность между числом опытов и числом коэффициентов называют числом 

степеней свободы, которые уже известны по результатам этих опытов. 

Если вычисленное значение критерия Фишера меньше критического Fкр, 

определяемого по таблице работы [67] для соответствующих степеней свободы 

 

          fад= n–m и fE = n(r–1) 

 

при заданном уровне значимости - α%, то гипотеза принимается. В противном 

случае гипотеза отвергается, и математическая модель  признается 

неадекватным процессу. Если значение выборочной дисперсии неадекватности 

не больше оценки дисперсии воспроизводимой s
2
{y}, тогда критерий Фишера 

будет меньше единицы и неравенство F<Fкр выполняется для любого числа 

степеней свободы fад и 𝑓𝐸 ,  т. е. гипотеза σад
2 ≤ σ2{у} не противоречит 

выборочным данным и математическая модель адекватно представляет объект. 

  Проведем оценку адекватности в нашем примере, пользуясь данными 

расчетной табл. 45 [78]: 

При планетарной центробежной обработке: 

 

𝑠ад
2  = 

𝑟

𝑛−1
∑ (y̅v − ŷ)2𝑛
𝑣=1  = 

3•0,0866

8−4
 = 0,065. 

 

при галтовке: 

 

 

𝑠ад
2  = 

𝑟

𝑛−1
∑ (y̅v − ŷ)2𝑛
𝑣=1  = 

3•6,195

8−4
 = 4,64. 

 

Так как в нашем случае при планетарной центробежной обработке 
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𝑠ад
2 <s

2
{ у }  (0,065<0,0773).  

При галтовке 𝑠ад
2 <s

2
{ у }  (4,64<6,195), то адекватность модели очевидна без 

расчета критерия Фишера. Если бы в нашем случае оказались значимыми также 

и все коэффициенты при взаимодействиях и, следовательно, число 

коэффициентов модели было бы m = 8, то тогда не оставалось бы ни одной сте-

пени свободы для оценки адекватности. 

 
 

3.4.3. Заключение к главе III 

 
 

В данной главе приведено методика проведения экспериментальных 

исследований и математическая обработка результатов экспериментов. При 

проведении экспериментов использовали следующие оборудования: алмазно-

отрезной станок; специальный галтовочный барабан с кольцевыми V-образными 

дорожками; центробежно-абразивный станок, планетарно-центробежный станок. 

Эти устройства изготовлены на кафедре «Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты» Таджикского технического 

университета им. акад. М.С. Осими. 

 При проведении экспериментальных исследований использовали 

абразивные порошки, связанный абразив в виде шлифовальных кругов и 

специальных абразивных инструментов. 

Производительность обработки определяли двумя методами:  

1. Весовым методом – взвешиванием партии деталей до и после обработки. 

2. По изменению размера – разность между средними значениями размеров 

кубических элементов до и после обработки. 
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Для измерения формы деталей также существуют различные приборы типа 

кругломеры, проекторы оптического профиля, универсальные инструменты типа 

микрометры, штангенциркули и т.д. Нами использован профильный проектор. 

Изменение формы исходных кубиков и их приближение к шаровидной 

поверхности определяем измерениями в разных направлениях. По результатам 

измерения определяем наименьший и наибольший диаметры для каждого 

образца. Изменение формы оценивалось относительно исходной формы в 

процентах. Например, для исходной заготовки в виде куба производили 

измерения разницы между наибольшим и наименьшим размерами – δ1=L0-L1. 

После обработки подобным образом производили измерения размеров заготовок 

– δ2=L01-L1.1 (рис. 3.5). 

Изменение формы оценивалось в процентах как 

δ = ((L0-L1) – (L01-L1.1)/(L0-L1))х100% 

Основные факторы процесса обработки следующие: 

 n,   - частота вращения и линейная скорость планшайбы и барабана 

соответственно, мин
-1

 и м/мин. 

 ηz – количество абразива, подаваемого в зону обработки, г/кг заготовки; 

 t - продолжительность обработки, мин. 

Для аппроксимации полученных результатов и определения 

функциональной связи между изучаемыми величинами используем методы 

наименьших квадратов. 

Для получения математической модели процесса об исследованиях 

использовался метод полного факторного эксперимента. Использовали 

планирование на двух уровнях, которое позволяет описать процесс полной 

моделью, включающий также взаимодействие факторов. 
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ГЛАВА IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ШАРОВИДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Для проектирования технологического процесса изготовления шаровидных 

изделий необходимо иметь данные о возможностях способов формирования этих 

поверхностей. Эти способы рассмотрены выше в главе 2. Возможность 

предлагаемых способов формирования шариков и шаров из самоцветных камней 

и целесообразность их использования в технологическом процессе изготовления 

определяем экспериментальными исследованиями. Способы обработки 

самоцветных камней, инструменты и материалы для обработки изложены в 

следующих работах [82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94]. Обработка 

шаровидных изделий имеют свои особенности, с учетом которых проведены 

экспериментальные исследования процессов обработки. 

На графиках приведены результаты экспериментального исследования 

зависимости изменения формы ΔU от количества абразива – ηz  в граммах на 1 кг 

массы заготовок; частоты вращения планшайбы – n в мин
-1

 и продолжительности 

обработки – tв минутах. 

 

4.1. Исследование процесса формообразования при барабанной 

галтовке 

 

Для снижения трудоемкости изготовления шариков и уменьшения ручного 

труда при их изготовлении проведены экспериментальные исследования 

процесса обработки шариков из самоцветных камней. 

На данном графике приведена зависимость исправления формы от линейной 

скорости вращения галтовочного барабана при обработке заготовок кубической 

формы ребром равной 16 мм. 
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Рисунок 4.1. График зависимости исправления формы от линейной скорости 

барабана. 

 

1. Экспериментальные данные 

2. Функциональная зависимость результатов эксперимента от фактора – 

δ  =10,5+0,18V , где V– линейная скорость барабана в м/мин. 

 

 

Рисунок 4.2. График зависимости исправления формы от количества абразива 

при барабанной галтовке. 
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1. Экспериментальные точки, 

2. Функциональная зависимость δ→f(ηz) исправления формы от количества 

абразива. 

На данном графике приведены результаты экспериментального исследования 

зависимости исправления формы – δ от количества абразива – ηz в граммах на 1 

кг массы заготовок. 

 Из графиков следует, что производительность в первую очередь зависит от 

количества абразива, подаваемого в зону обработки. Снижение исправления 

формы при увеличении количества абразива объясняется снижением съема, как 

результат снижения удельного давления на единицу абразива при обработке. На 

рисунке 4.3 приведен график зависимости исправления формы от 

продолжительности обработки шариков при барабанной галтовке. Как видно из 

графика, по мере возрастания продолжительности обработки исправление формы 

также возрастает. 

 

Рисунок 4.3. График зависимости исправления формы от продолжительности 

обработки при барабанной галтовке δ→f(t).  
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Зависимость исправления формы от продолжительности обработки можно 

записать следующей функцией δ = 4,6 + 1,67·t, где t продолжительность 

обработки в часах. 

Рассмотрены различные схемы предварительной обработки шаров 

большого диаметра. Одна из них обработка в галтовочных барабанах с 

кольцевыми прямоугольными канавками, расположенными под углом 𝛼. При 

данном способе обработки шары вставляются в кольцевых канавках, 

находящихся во внутренней полости галтовочного барабана. Угол стенки 

канавок равняется 90
о
 (рис. 4.4). Для исследования зависимости исправления 

формы от угла наклона стенки канавки к образующей цилиндра 𝛼 эксперименты 

проведены при различных значениях угла 𝛼 от 5
о
 до 45

о
. График исследования 

приведен на рисунке 4.4. Как видно из графика наибольший съём и исправление 

формы достигается при угле 5
о
.  

 

Рисунок 4.4. График зависимости исправления формы – δ и производительности 

обработки – Q от угла расположения канавки – 𝛼. 
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При меньших углах эксперименты не проведены, так как шар 

обскакивается и часто выходит из канавки. Как следует из графика при угле 

𝛼=45
о 

величина съема и исправление формы минимальные, что также 

подтверждается теоретическими исследованиями данного процесса. 

В настоящее время наиболее широко применяемый способ обработки 

шаров, когда заготовка помешается между двумя отрезками труб, находящихся 

под углом друг к другу, нижняя труба которой  навинчена на вал вертикального 

или горизонтального станка и вращается с небольшой частотой. Верхняя труба 

удерживается рукой и, делая верхней трубой вращательное движение по 

поверхности шара, отшлифовывают все выступающие места в результате чего 

получается сферическая поверхность. Для выполнения этой операции, следует 

изначально придать заготовке шаровидную форму, что выполняется вручную. 

Поэтому трудоемкость обработки шаров значительное и качественное ее 

выполнение зависит от кваллификации и навыков рабочего. Для подготовки 

шара к окончательной операции обработки следует после резки граней их 

округлить. Округление граней после резки можно осуществить при данном 

способе обработки, когда шар обрабатывается в галтовочном барабане с 

канавками. Из графика видно, что зависимость имеет экстремальный характер и 

соответствует параболе. 

На рисунке 4.5 показан график зависимости съема материала и 

исправления формы при обработке шаров при угле 𝛼=5
о
. Шары, загруженные в 

канавках галтовочного барабана с горизонтальной осью вращения, катятся в 

канавках при вращении барабана. Обработка производится в абразивной среде. 

Эксперименты дали хорошие результаты по округлению острых граней и 
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исправлению формы. Поэтому данный способ можно рекомендовать как 

предварительную операцию обработки шаров после резки граней. 

 

Рисунок 4.5. График зависимости величины съёма и исправления формы шаров 

при их галтовке в барабанах с прямоугольными канавками от 

продолжительности обработки. 

 

1 – График зависимости исправления формы Q→f (t),  

1
I 
– Фактическое распределение размеров Q от t, 

2 – График зависимости величины съёма δ →f (t),  

2
I 
– Фактическое распределение размеров δ от t. 

 

4.2. Исследованиепроцесса формообразования шаровидных изделий при 

планетарно-центробежной обработке 

 

Применяемые способы центробежно-планетарной обработки наиболее 

производительны. Обработка производится за счет трения абразива с 
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поверхностями деталей при смешивании их центробежными силами и силами 

трения [2]. 

В процессе обработки оказывают влияние следующие факторы: общий 

объем массы, загруженной в барабан, и соотношение в ней обрабатываемых 

деталей, абразивных и неабразивных материалов, состав и свойства абразивных 

материалов и неабразивных наполнителей, характер движения массы в барабане. 

Эти способы обработки в настоящее время используются лишь для снижения 

шероховатости поверхности детали, снятия заусенцев и округления граней. 

Точность формы и размера при этом не учитывают. В работе [3] предложена 

схема обработки, в которой используется преимущество способа центробежной 

абразивной обработки по обеспечению высокой производительности и 

одновременно достигается улучшение геометрической формы заготовок и 

точности размеров. Использование данного способа для обработки шариков из 

самоцветных камней требует, чтобы обрабатываемые заготовки имели форму, 

приближенную к сфере с отклонениями и не превышающую примерно 2 мм на 

диаметре 16 мм. Такие заготовки получаются из кубиков, с обработкой в 

несколько стадий. Первая стадия обработки, это галтовка на барабанах с 

горизонтальной осью вращения или центробежно-планетарная обработка. 

Эксперименты показали, что при галтовке кубиков, производительность 

процесса центробежно-планетарной обработки в 4-6 раз больше, чем при 

обработке в барабанах с горизонтальной осью вращения. 

Экспериментальные исследования процесса обработки проводились на 

станке специально спроектированном и изготовленном для этой цели. На данный 

станок и способ обработки получены патенты. 
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Рисунок 4.6. График зависимости исправления формы от частоты 

вращения планшайбы при планетарно-центробежной обработке. 

 

Примечание: 

–эксперименты проводились при t=30мин и η =50г/кг, 

–линия 1-экспериментальные данные по исправлению формы, 

–линия 2-аппроксимация результатов эксперимента – δ =14,85 +0,13·n,  

где n – частота вращения планшайбы в мин
-1

. 

 

Рисунок 4.7. График зависимости исправления формы от продолжительности 

обработки при центробежно- планетарной галтовке. 
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– эксперименты проводились при n=160 мин
-1

; ηz=5г/кг, 

– линия 1- экспериментальные данные по исправлению формы, 

– линия 2- аппроксимация результатов эксперимента - δ =-2,6 +0,547·t, где t 

продолжительность обработки в минутах. 

Выводы: Из графиков следует, что по мере возрастания количества 

абразива исправление формы снижается, что объясняется снижением 

производительности обработки. Исправление формы возрастает по мере 

возрастания частоты вращения и продолжительности обработки. При выборе 

режимов обработки для конкретного самоцветного камня необходимо провести 

экспериментальные исследования и определить значения ηz, n, t, 

обеспечивающие наибольшее исправление формы. 

 

Рисунок 4.8. График зависимости исправления формы от продолжительности 

обработки при планетарно-центробежной галтовке. 

1. Фактическое распределение  исправления формы шариков. 

2. Функциональная зависимость исправления формы от продолжительности 

обработки. 
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Рисунок 4.9. График зависимости исправления формы от количества абразива 

при планетарно-центробежной галтовке. 

1. Фактическое распределение исправления формы шариков, 

2. Функциональная зависимость исправления формы от количества абразива. 

 

4.3. Исследование процесса формообразования при центробежно-абразивной 

обработке 

 

Исследования показали, что получение шариков целесообразно вести в 

несколько этапов. На первом этапе заготовки в виде кубиков галтуются в 

барабане с горизонтальной осью вращения [2, 3] или на планетарно-

центробежной установке [4]. В зависимости от твердости заготовок 

продолжительность барабанной галтовки может составлять от 4 до 12 часов, а 

планетарно-центробежной галтовки от 0,3 до 1 часа. При этом происходит 

притупление граней и ребер кубиков. После обработки отношение большего 

размера (в направление диагонали) к малым (в направление ребра) примерно 

составляет от 1,2 до 1,4. Дальнейшая обработка на этих станках не приводит к 

исправлению формы. Следующим этапом обработки является использование 
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процесса центробежной абразивной обработки, согласно схеме показанной на 

рис. 4.10 [5]. Обработка ведется в установках для центробежной абразивной 

обработки с вращающимся дном. Исследованы различные варианты обработки 

шариков. Установлено, что наиболее приемлемым является схема, показанная на 

рис 1. Вращающееся дно 1 изготовлено из абразивного материала. В качестве 

этого элемента могут служить планшайбы, или шлифовальные круги. 

Обрабатываемые материалы в виде галтованных кубов из самоцветных камней, 

при обработке трутся по поверхности абразивного круга. Линейная скорость 

вращения круга при этом составляет не менее 15 м/сек. 

Заготовки нижнего слоя, соприкасаясь с вращающимся инструментом, 

трутся по его поверхности, одновременно перемещаются по его поверхности и 

вращаются вокруг своих осей. Когда количество обрабатываемых заготовок 

составляет не менее половины объема чаши, верхние слои давят на нижние и 

соответственно показатели обработки улучшаются. Заготовки получают 

тороидальное движение - одновременное вращение вокруг оси чаши и в 

вертикальной плоскости. График исправления формы от продолжительности 

обработки приведен на рис. 4.11. 

 

Рисунок 4.10. Схема центробежной обработки шариков. 
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1 – Вращающее дно, служащее как инструмент для обработки, 2 – Чаша, 3 –

Обрабатываемые изделия. 

 

 

Рисунок 4.11. График исправления формы и производительности от 

продолжительности обработки при обработке аметиста на центробежно-

абразивном станке по схеме рис. 4.10. 

 

 1 – График зависимости исправления формы δ→f (t),  

1
I 
– Фактическое распределение размеров δ от t, 

2 – График зависимости величины съёма Q →f (t),  

2
I 
– Фактическое распределение размеров Q от t. 

По оси абсциссы показана продолжительность обработки в минутах, а по 

оси ординаты процент исправления исходной погрешности. Процент 

исправления погрешности определяется как отношение величины погрешности 

после обработки к исходной погрешности в процентах. Исправление формы и 

производительность обработки шаров диаметров 30 – 80 мм при центробежной 
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галтовке приведены на данном графике (рис. 4.11). Как видно из графика после 2 

часов обработки происходит стабилизация процесса, и дальнейшее увеличение 

продолжительности обработки не приводит к исправлению формы. 

Как видно из графика, в начале обработки интенсивность исправления 

формы высокая. Достигая определенного значения, в дальнейшем исправление 

практически прекращается, и заготовки равномерно обрабатываются по всей 

поверхности. Например, для заготовки из офиокальцита средний исходный 

размер составлял 18 мм наименьший и 20,4 мм наибольший. Отклонение от 

сферичности 2,4 мм. После 180мин обработки средний размер партии составлял 

17 мм наименьший и 18,2 мм наибольший. После 240мин обработки средний 

размер составлял - наименьший 16 мм и наибольший 17,2 мм. Таким образом, 

исправление формы практически прекращается. 

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 эффективным является загрузка не менее 1/3 объёма 

чаши. 

На данном графике показано влияние угла наклона стенки контейнера на 

исправление формы при центробежной галтовке. Как видно из графика, в данном 

случае при 𝛼=0
о 

достигаются лучшие результаты, с увеличением угла 

исправление происходит менее интенсивно. Далее приведены исследования при 

других углах наклона. 
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Рисунок 4.12. График зависимости исправления формы шарообразных заготовок 

из аметиста при различных схемах обработки от продолжительности обработки. 

1. При α = 0°. 2. При α = -20°. 3. При α =20°. 

 

 

Рисунок 4.13. График зависимости исправления формы от угла наклона стенки 

барабана. 

1. Экспериментальные данные при положительных значениях, 

2. Функциональная зависимость при положительных значениях, 
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1
1
. Экспериментальные данные при отрицательныхзначениях, 

2
1
. Функциональная зависимость при отрицательных значениях. 

На данном графике показано влияние угла наклона стенки контейнера на 

исправление формы при центробежной галтовке. Как видно из графика, в данном 

случае при 𝛼=0
о 

достигаются лучшие результаты, с увеличением угла 

исправление происходит менее интенсивно. Далее приведены исследования при 

других углах наклона. 

На этом графике показана зависимость исправления формы при 

положительных и отрицательных углах наклона. В диапазоне от 0
о
 до 20

о 

происходит снижение исправления формы и производительности обработки. При 

отрицательных углах в диапазоне от 0
о
 до -20

о
 также наблюдается подобная 

картина. Кроме того, при отрицательных углах случаи поломки камней 

возрастают. Поэтому наиболее приемлемым вариантом является обработка при 

значении 𝛼=0
о
 

 

 

Рисунок 4.14. График зависимости производительности от угла наклона стенки 

барабана. 
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1. Зависимость Q →f(𝛼) полученной обработки данных, 

1
1
. Аппроксимация результатов эксперимента Q →f(𝛼). 

 

4.4. Исследование процесса формообразования при центробежно-абразивной 

обработке в сепараторах 

 

Принцип работы устройства для центробежной абразивной обработки 

показан в главе 2 рисунок 2.14. Как видно из рисунка, шарики установлены в 

соответствующие отверстия сепаратора и при её вращении под действием 

центробежной силы прижимаются и одновременно обкатываются по 

поверхности инструмента, имеющего цилиндрическую форму. Сила прижима 

шариков регулируется частотой вращения и может многократно превышать силу 

тяжести. Для облегчения равномерного износа инструмента и трехосного 

вращения шариков инструменту сообщается возвратно-поступательное 

движение в вертикальной плоскости. Обработку можно производить свободным 

абразивом или инструментом со связанным абразивом. Для процесса 

формообразования в основном используются шлиф-порошки. Чистовая 

обработка производится микропорошками в несколько этапов. 

Инструмент 4 (рис. 2.14) совершает возвратно-поступательное движение в 

вертикальной плоскости, одновременно связан с реверсивным приводом 

вращения. Сепаратор 1 также имеет привод вращения.  

Независимо и в больших пределах можно регулировать силу прижима 

шарика к поверхности инструмента и частоты его вращения. Например, когда 

сепаратор и инструмент вращаются в одну сторону с отличающимися частотами 

вращения, угловая скорость вращения шарика определяется разностью частоты 

вращения инструмента и сепаратора, радиусом рабочей поверхности 
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инструмента и радиусом шарика. При этом можно обеспечить значительные 

силы прижима шарика при минимальных скоростях. Если инструмент и 

сепаратор вращаются в противоположных направлениях, угловая скорость 

вращения шарика определяется суммой частот вращения сепаратора и 

инструмента. При этом можно создавать условие, когда при небольшой заранее 

рассчитанной силе прижима имеют место значительные угловые скорости. 

Одним из условий задания правильной геометрической формы заготовкам 

является обеспечение их равномерного трехосного вращения. 

Эксперименты показали, что наиболее целесообразно при обработке по 

схеме, показанной на рис. 1.5, шарики помещают в цилиндрические отверстия, 

имеющие наклон в двух плоскостях. Наклон с углом  в вертикальной плоскости 

и  в горизонтальной плоскости. 

Возможность равномерного вращения шариков вокруг своих осей 

создается при условии равенства моментов сил относительно осей X, Y, Z. 

Зависимость исправления формы (приближение к сферичности) от 

продолжительности обработки показана на рис. 4.15. Исправление формы при 

данном методе обработки достигается до 80% от исходной некруглости. 

Например, при исходной некруглости пары равной 1,6 мм остаточная 

некруглость после обработки составляла 0,32 мм.  

Данную схему обработки можно использовать для обработки шариков из 

самоцветных камней при выполнении операции формообразования, а также 

полировки заменяя абразивную вкладку 5 на полировальник. 
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Рисунок 4.15. График зависимости исправления формы шариков из оникса при 

центробежной абразивной обработке в сепараторе. 

1. Экспериментальные данные исправления формы шариков из оникса, 

2.  Функциональная зависимость исправления формы от продолжительности 

обработки. 

 

4.5. Исследование процесса формообразования шаров в сепараторах 

согласно патенту № TJ 649 

 

На данном графике показана зависимость исправления формы шаров 

диаметром 20-35 мм от продолжительности обработки согласно патенту № TJ 

649 при свободно вращающемся и неподвижном сепараторе. 
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Рисунок 4.16. График зависимости исправления формы шаров диаметром 20-35 

мм от продолжительности обработки. 

1, 1
1 

– экспериментальные данные и функциональная зависимость исправления 

формы шаров от продолжительности обработки при невращающемся сепараторе, 

2,2
1 

– экспериментальные данные и функциональная зависимость исправления 

формы шаров от продолжительности обработки при свободно вращающемся 

сепараторе. 

 

4.6. Исследование процесса формообразования шаров в стаканах согласно 

патенту № TJ 650 
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Рассмотрим процесс изменения формы (приобретение наружной 

поверхности сферичности) при заданном способе обработки. На рисунке 4.18 

показано расположение заготовки при обработке в стакане. Опорному 

абразивному кругу сообщается вращательное движение. 

Стаканы закрепляются о внутренней стороне неподвижного корпуса. Их 

можно перемещать в осевом направлении и фиксировать в расчетном 

положении. Для обеспечения требуемого диаметра изделия  в зависимости от 

диаметра отверстия стакана – С устанавливается расчетное значение зазора – h, 

рассчитываемое от дна чаши до рабочей поверхности абразивного круга. Для 

каждого конкретного размера шара в заданное отверстие устанавливается 

расчетное значение – h. 

Величина h определяется по формуле: 22

2

1

2

D
CDh  . 

 

Рисунок 4.17. График зависимости размера h от отверстия в дне стакана С. 
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Исследование зависимости исправления формы шаров при схеме 

обработки согласно патенту № TJ 650 показало, что при обработке шаров, износ 

абразивного круга оказывает влияниена исправление формы заготовок. Как 

видно из рис. 4.18, изменение h на 1 мм приводит к изменению D более на 4 мм. 

Для получения требуемого диаметра шара необходимо уменьшить износ 

круга и обеспечить его наименьшее биение в вертикальной плоскости. Этим 

требованиям отвечают алмазные планшайбы. Поэтому черновую обработку 

можно производить использованием абразивных кругов, а чистовую - алмазной 

планшайбой. 

 

Рисунок 4.18. Зависимость износа абразивного круга на исправление формы. 

Обработка осуществляется следующим образом: заготовки загружаются в 

неподвижные чаши, имеющие специально обработанные отверстия с фаской, и 

контактируя с поверхностью вращающегося абразивного круга, интенсивно 

обрабатываются. В первую очередь обрабатываются выпуклости, и постепенно 

заготовка принимает правильную геометрическую форму. 

На графике показана зависимость исправления формы шаров от 

продольжительностии обработки согласно патенту № TJ 650. Как видно из 
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графика, исправление формы составляет до 90% по сравнению к исходной форме 

заготовки. 

 

 

Рисунок 4.19. График зависимости исправления формы шаров при схеме 

обработки согласно патенту № TJ 650. 

1. Экспериментальные данные исправления формы шаров из лазурита 

2. Функциональная зависимость исправления формы от продолжительности 

обработки. 

4.7. Исследование динамики износа абразивного круга 

 

График динамики износа абразивного круга при обработке офиокальцита 

после 1, 10, 50, 90 часов работы показан на рис. 4.20. Одним из важных вопросов 

при обработке самоцветных камней является долговечность и расход 

инструмента. Нами исследована динамика износа абразивного круга из карбида 

кремния при обработке шариков из офиокальцита. На графике приведена 

динамика износа круга в течение 90 часов работы. Установлено, что износ круга 
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не влияет на производительность обработки и исправление формы заготовок. 

При центробежной обработке абразивный круг можно использовать до полного 

физического износа. 

 

 

Рисунок 4.20. Динамика износа абразивного круга при обработке офиокальцита 

после 1, 10, 50, 90 часов работы. 

 

4.8. Исследование шероховатости поверхностей 

 

Один из показателей качества изделий – это качество поверхности. Были 

проведены исследования зависимости параметра качества поверхности Ra от 

режимов обработки при планетарно-центробежной и центробежной галтовках. 

При планетарно-центробежной галтовке в качестве рабочей среды использовали 

водную суспензию абразива электрокорунд М20 из расчета 10 гр. на 1кг 

заготовок.  
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Рисунок 4.21. График зависимости шероховатости при обработке заготовок из 

лазурита на планетарно-центробежном станке. 

 

 

 

Рисунок 4.22. График изменения шероховатости при центробежной обработке 

заготовок из лазурита в сепараторах. 
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По результатам изменения шероховатости заготовок до и после обработки 

оценили возможности данного процесса обработки в плане улучшения качества 

поверхности. На данном графике показано изменение шероховатости при 

обработке на центробежно-шлифовальном станке, продолжительность обработки 

составляла 25 минут.  

На графиках рис. 4.21 и рис. 4.22 показана шероховатость поверхности при 

обработке абразивом зернистостью М10 при планетарно-центробежной и 

центробежной обработках, в сепараторах соответственно. На графиках (рис. 

4.23) и (рис. 4.24) приведены зависимости параметра шероховатости – Rа от 

зернистости абразива и продолжительности обработки при центробежной 

обработке. Для процесса планетарно-центробежной обработки примерно в 

течение 25мин., а для центробежной обработки в сепараторах через 15мин. 

устанавливается определенная шероховатость. Дальнейшая обработка 

практически мало меняет установившуюся шероховатость. Поэтому желательно 

технологический процесс обработки построить с учетом этой особенности. Для 

повышения эффективности процесса обработки рекомендуется обработку 

произвести в две стадии, сперва обработать на планетарно-центробежном станке 

продолжительностью 20-25мин., в дальнейшем способом центробежной 

обработки в сепараторах в несколько этапов, постепенно снижая зернистость 

абразива. 
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Рисунок 4.23. График зависимости шероховатости поверхности шариков из 

лазурита от зернитости абразива при центробежной абразивной обработке в 

сепараторах. 

 

 

Рисунок 4.24. График зависимости шероховатости поверхности шариков из 

лазурита от продолжительности обработки при центробежной абразивной 

обработке. 
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1. Экспериметальные данные, 

2. Функциональная зависимость Rа. 

Для установления взаимосвязи факторов и их влияния на производительность 

проведены многофакторные эксперименты по методике полного факторного 

эксперимента. 

 

4.9. Результаты многофакторного эксперимента на галтовочном, 

планетарно-центробежном и центробежном станках 

4.9.1. Барабанно-галтовочная обработка 

 

 

х̅1, х̅2, х̅3 – кодированные значения факторов. 

х̃1, х̃2, х̃3 – натуральные значения факторов, где х̃1 – линейная скорость 

барабана – (50,876,3)м/мин., х̃2 – количество абразива – (550) г/кг, х̃3 – 

продолжительность обработки в часах. х̅1=(26)час. При обработке использовали 

заготовки кубической формы из офиокальцита, размеры граней 16  18 мм. 

 у̅= 22 + 7,247х̅1 – 1,052х̅2 +3,652х̅3 + 1,452х̅1 х̅2 – 0,552х̅2 х̅3 + 4,497х̅1х̅3 - 

2,447х̅1х̅2х̅3 = 22 + 7,247(
х̃1̃−63,55

12,75
) – 1,032(

х̃2̃−27,5

22,5
) + 3,652(

х̃3̃− 4

2
) + 

1,452(
х̃1̃– 63,55

12,75
)(
х̃2̃−27,5

22,5
) – 0,552(

х̃2̃−27,5

22,5
)(
х̃3̃−4

2
) + 4,497(

х̃1̃−63,55

12,75
)(
х̃3̃−4

2
) – 

2,447(
х̃1̃−63,55

12,75
)(
х̃2̃−27,5

22,5
)(
х̃3̃− 4

2
) = 61,19 – 0,743х̃1 – 1,4х̃2 – 16,47х̃3 + 0,022х̃1х̃2 + 

0,257х̃2х̃3 + 0,293х̃1х̃3 – 0,00426х̃1х̃2х̃3. 
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                                                                    Таблица 4.1 

Матрица планирования и результаты испытаний для барабанно-галтовочной 

обработки 

№ Хо Х1 Х2 Х3 Х1Х2 Х2Х3 Х1Х3 Х1Х2Х3 ΔU % 

1 + + + + + + + + 34,8 

2 + + + - + - - - 24,5 

3 + + - + - - + - 40 

4 + + - - - + - + 17,7 

5 + - + + - + - - 13,3 

6 + - + - - - + + 11,2 

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

8 + - - - + + + - 20 

 

4.9.2. Планетарно - центробежная обработка 

 

х̃1 – Число оборотов планшайбы в минуту – (165240) об/мин., х̃2 – 

продолжительность обработки – (1030)мин., х̃3 – количество абразива – (550) 

г/кг. При обработке использовали заготовки кубической формы из офиокальцита, 

размеры граней 16  18 мм. 

 

у̅ = 11,558 + 4,52х̅1 + 0,688х̅2 – 0,363х̅3 – 1,598х̅1 х̅2 – 0,833х̅2 х̅3 + 0,098х̅1х̅3 

+2,278х̅1х̅2х̅3 = 11,558 +4,52(
х̃1̃−202,5

37,5
) + 0,688(

х̃2̃−20

10
) - 0,363(

х̃3̃−27,5

22,5
) – 

1,598х(
х̃1̃−202,5

37,5
)(
х̃2̃−20

10
) – 0,833(

х̃2̃−20

10
)(
х̃3̃−27,5

22,5
) + 0,098(

х̃1̃−202,5

37,5
)(
х̃3̃−27,5

22,5
) + 

2,278х(
х̃1̃−202,5

37,5
)(
х̃2̃−20

10
)(
х̃3̃−27,5

22,5
) = -62,49 + 0,3509х̃1 + 2,535х̃2 + 1,1273х̃3 – 

0,01166х̃1х̃2 – 0,05835х̃2х̃3 – 0,005274х̃1х̃3 + 0,000269х̃1х̃2х̃3. 
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                                                                                  Таблица 4.2 

Матрица планирования и результаты испытаний для планетарно - центробежной 

обработки 

 

№ Хо Х1 Х2 Х3 Х1Х2 Х2Х3 Х1Х3 Х1Х2Х3 ΔU % 

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

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

3 + + - + - - + - 15,28 

4 + + + + + + + + 16,35 

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

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

7 + + + - + - - - 13,99 

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

 

4.9.3. Центробежная обработка шариков в сепараторе  

 

х̃1 – Величина зерна абразива – (110)мкм, х̃2 – продолжительность обработки –

(216)мин. 

у̅ = 0,175 + 0,11х̅1 + 0,125х̅2 + 0,14х̅1 х̅2 = 0,175+0,11(
х̃1̃−5,5

4,5
) + 0,125(

х̃2̃−9

7
) 

+0,14х(
х̃1̃−5.5

4,5
)(
х̃2̃−9

7
) = 0,0981-0,0156х̃1 - 0,0064х̃2 + 0,0044х̃1х̃2 

На основе проведенных исследований разработан технологический процесс 

формообразования шариков и шаров для условия серийного производства. 

Предложенные нами технологические процессы обработки самоцветных камней 

внедрены в ООО «РУХОМ» г. Душанбе. Разработанное оборудование используется 

в учебном процессе специальностей машиностроительного профиля. 
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4.10. Расчет годового экономического эффекта [95] 

 

Расчет годового экономического эффекта от внедрения процесса 

центробежной абразивной обработки шариков диаметром 12,5-14 мм из оникса. 

Приведенная годовая экономия определялась по формуле: 

 

Эг= 
С01−С02

100
∙ 𝑁г,                                                (4.1) 

 

 

где С01 и С02 – технологическая себестоимость сравниваемых операций. 

Технологическая себестоимость операции определялась как 

 

 

С0 = 
Сп.з.Тшт

60∙Кв
 ,                                                       (4.2) 

 

где Сп.з.= Сз + Сч.з. + Ен(Кс + Кз)                                   (4.3) 

 

Сз – основная и дополнительная заработная плата, а также начисления на 

соцстрах оператору и наладчику за физический час работы 

обслуживающих машин, определяемые по формуле (6), дирам /час; 

Сч.з. – часовые затраты по эксплуатации рабочего места, определяемые по 

формуле (7), дирам /час; 

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений: для машиностроения Ен=0,15; 

Кс – удельные часовые капитальные вложения в станок, определяемые по 

формуле (4), дирам/час;  

 

КС = 
ЦБ∗100  

Fд∗nз
                                                      (4.4 ) 
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Кз - удельные часовые капитальные вложения в здание, определяемые по 

формуле (5), дирам /час;  

 

КЗ = 
F∙78,4∙100

Fд∙nз
                                                       (4.5) 

 

Основную и дополнительную заработную плату, а также начисления 

на соцстрах оператору и наладчику можно определить по формуле 

 

Сз = Ст.ф.·1,53·k,                                                 (4.6) 

 

где Ст.ф. – часовая тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, 

дирам /час; 

k=1–наладка станка в серийном производстве ведется без участия 

наладчика самим рабочим. 

 

Сч.з.=Сч.з.
б.у.

·𝑘м,                                                       (4.7) 

 

kм – машино-коэффициент, показывающий, во сколько раз затраты, 

связанные с работой данного станка, больше, чем аналогичные расходы у 

базового станка. 

Для шлифовальных станков 

 

kм= (
5,07Ц

1000
+ 1,11𝑅 + 0,63𝑀𝑦)

1

20
                                          (4.8) 

 

Ц - балансовая стоимость станка, определяемая как сумма оптовой цены 

станка и затрат на транспортирование и монтаж, составляющих 10% от 

оптовой цены станка, сом.; 

Цбт =8000 сом. – цена станка по базовому варианту (производитель КНР) 

Цб=8000∙1,1=8800 сом. 
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Цпр=2000 сом. – цена станка по проектному варианту  

Цпр=2000∙1,1=2200 сом. (собственного изготовления) 

𝑅- суммарная ремонтная сложность механической и электрической частей 

станка; 

𝑅=𝑅м + 𝑅э                                                      (4.9) 

 

𝑅1=10-суммарная ремонтная сложность механической и электрической 

частей станка по базовому варианту, 

𝑅1=8-суммарная ремонтная сложность механической и электрической 

частей станка по проектному варианту. 

𝑀𝑦- установленная мощность двигателей станка, квт. 

𝑀𝑦1=3 квт установленная мощность двигателя станка в базовом варианте, 

𝑀𝑦2=3 квт установленная мощность двигателя станка в проектном 

варианте. 

Необходимо сопоставить два варианта технологического процесса изготовления 

шариков по технологической себестоимости. 

Обрабатываемый материал – галтованные кубики шаровидной формы из 

оникса. Годовая программа выпуска – 𝑁г = 16765 штук/год. 

Расчет по базовому технологическому процессу шлифовки шариков между 

двумя дисками. 

Обработка шариков между двумя дисками на станке:  

Цб=8000*1,1=8800 сомони; Тшт2=3,2 мин.; f=1,505х1,19=1,79м
2
; Р=1; ЕН=0,15. 

Основная и дополнительная зарплата с начислениями с учетом многостаночного 

обслуживания: 

 

Сз = Ст.ф.·1,53·k = 710∙1,53∙1=1086,3 дирам/час 
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Часовые затраты по эксплуатации рабочего места: 

 

Сч.з.= Сч.з.
б.у.

·𝑘м=480∙2,88=1382 дирам/час 

 

где Сч.з.
б.у.

 = 480 дирам/час часовая тарифная ставка для рабочего 3-го разряда

  

kм = (
5,07Ц

1000
+ 1,11𝑅 + 0,63𝑀𝑦)

1

20
 = 2,88 

 

Капитальное вложение в станок (дирам/час) определяем по формуле: 

 

КС = 
ЦБ∗100

Fд∗nз
=

8800∙100

2030∗0,75
= 578 дирам/час, 

 

Капитальное вложение в здание (дирам/час) 

 

КЗ = 
F∙78,4∙100

Fд∙nз
= 

7,16∙78,4∙100

2030∙0,8
= 34,56 дирам/час 

где F=4∙1,79 = 7,16м
2 

 

Часовые приведенные затраты можно определить по формуле (3): 

 

Сп.з.= Сз + Сч.з. + Ен(Кс+ Кз) 

 
 

Подставив значения, получаем 

 

Сп.з= 1086,3+1382+0,15∙(578+34,56) = 2560 дирам/час. 

 

Тогда технологическая себестоимость составит: 

 

Со1=
СПЗ∙ТШТ(ШТ−К)

60∙Rв
= 

2560∙5,2

60∙1,3
= 170,7 дирам/час 

 

Проектный вариант изготовления шариков способом центробежной 

обработки в сепараторе согласно патенту № TJ 649. 
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ЦБ=2000∙1,1= 2200сомони; Тшт2=4,16мин.; f=1,25х1,1=1,375м
2
; ЕН=0,15. 

Часовые приведенные затраты можно определить по формуле: 

 

СП.З=СЗ+СЭ.Р+ЕН*(КС+КЗ), 

 

Основная и дополнительная зарплата с начислениями с учетом многостаночного 

обслуживания: 

 

 СЗ=1,53∙СТФ∙𝑘м=1,53∙610∙1=933,3 дирам/час, 

 

Часовые затраты по эксплуатации рабочего места: 

 

Сч.з.=Сч.з.
б.у.

·𝑘м=480∙1,06=508 дирам/час 

 

где Сч.з.
б.у.

 = 480 дирам/час часовая тарифная ставка для рабочего 3-го разряда 

 

kм= (
5,07Ц

1000
+ 1,11𝑅 + 0,63𝑀𝑦)

1

20
 = 1,09 

 

Капитальное вложение в станок (дирам/час) определяем по формуле: 

 

КС=
ЦБ∙100

Fд∙nз
=

2200∙100

2030∙0,75
= 144,5 дирам/час, 

 

Капитальное вложение в здание (дирам/час) 

 

КЗ.=
F∙78,4∙100

Fд∙nз
= 

5,5∙78,4∙100

2030∙0,8
= 26,55 дирам/час 

F=4∙1,375 = 5,5м
2
. 

Подставив значения получаем: 

 

Сп.з= 933,3 +508+0,15∙(144,5 +26,55) = 1467 дирам/час 

 

Тогда, технологическая себестоимость по проектному варианту составит: 

 

СО2= 
СПЗ∙ТШТ(ШТ−К)

60∙Rв
= 

1467∙4,16

60∙1,3
= 78,24 дирам/час 
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Полученные данные занесем в сводную таблицу 4.3  и рассчитаем годовой 

экономический эффект от внедрения наилучшего варианта. 

 

Таблица 4.3  

Сравниваемые варианты обработки шариков из оникса 

 

Наименование позиций 

 

Варианты 

Базовый Проектный 

Отличающиеся операции абразивной обработки 

Операция 

 

 

 

 

Технологическая 

себестоимость, дирам/час 

Обработка 

шариков между 

двумя дисками 

 

 

170,7 

Центробежно-

абразивная обработка 

шариков в сепараторе 

 

 

78,24 

 

Годовой экономический эффект: 

 

Эг= 
С01−С02

100
· 𝑁г= 

(170,7−78,24)

100
·16765 =15500 сомони. 
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4.11. Заключение к главе IV 

 

Для снижения трудоёмкости изготовления шариков и уменьшения ручного 

труда при их изготовлении проведены экспериментальные исследования 

процесса обработки шариков и шаров из самоцветных камней.  

Проведены исследования процессов исправления формы шаровидных 

изделий при операциях барабанной галтовки шариков, барабанной галтовки 

шаров в канавках, планетарно-центробежной галтовки шариков и шаров, 

центробежной обработки шариков и шаров на установках с вращающимся дном, 

центробежной абразивной обработки в сепараторах, также обработки согласно 

патентам № TJ 649 и № TJ 650. 

Исследованы зависимости исправления формы от линейной скорости 

вращения галтовочного барабана -V, количества абразива -ηz в граммах на 1 кг 

массы заготовок, t – продолжительности обработки в часах. Эти зависимости 

следующие: 

δV=10,5+0,18V,     V – линейная скорость барабана в м/мин; 

δηz= 46 – 0,34ηz,    ηz – количество абразива в граммах на 1 кг массы заготовок; 

δt =4,6 +1,67t,        t – продолжительность обработки в часах. 

Экспериментальные исследования процесса центробежной планетарной 

обработки показали, что при количестве абразива от 5 до 50 г/кг исправление 

формы снижается, что объясняется снижением производительности обработки. 

Исправление формы возрастает по мере возрастания частоты вращения и 

продолжительности обработки. При выборе режимов обработки для конкретного 

самоцветного камня необходимо провести экспериментальные исследования и 

определить значения ηz, n, t, обеспечивающие наибольшее исправление формы. 
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Обработка согласно патентам № TJ 649 и № TJ 650 показала, что при их 

использовании исправление формы достигает до 90% от исходного значения. 

Они обеспечивают сравнительно низкие значения отклонения формы и их можно 

использовать при финишных операциях обработки. 

Также проведено исследование шероховатости поверхности при обработке 

абразивом зернистости М10 при планетарно-центробежной и центробежной 

обработках в сепараторе соответственно. Для процесса планетарно-

центробежной обработки примерно в течение 25мин., а для центробежной 

обработки в сепараторах через 15минут устанавливается определенная 

шероховатость, который мало меняется при дальнейшей обработке. Поэтому 

желательно технологический процесс обработки построить с учетом этой 

особенности. Для повышения эффективности процесса обработки рекомендуется 

обработку производить в две стадии: сперва обработать на планетарно-

центробежном станке продолжительностью 20-25мин., в дальнейшем способом 

центробежной обработкой в сепараторах в несколько этапов, постепенно снижая 

зернистость абразива. 

Для операции галтовки в барабанах, планетарно-центробежной галтовки и 

центробежной галтовки в кассетах проведены многофакторные эксперименты и 

получены математические модели процесса обработки. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Приведены научно обоснованные конструкторские и технологические 

разработки, обеспечивающие повышение производительности процесса 

получения шаров из твердых неметаллических материалов. 

2. Разработаны новые конструкции станков, обеспечивающих высокую 

производительность при формообразовании шаровидных изделий из 

самоцветных камней и других хрупких материалов (патенты № TJ 649, №TJ 650). 

3. Проведением многофакторного эксперимента и статистической оценки 

результатов исследований получены полиномиальные математические модели, 

процессы формообразования шаровидных тел при барабанной и планетарно-

центробежной галтовках. 

4. Получены эмпирические зависимости, устанавливающие взаимосвязь 

технологических факторов, таких как: количество абразива, подаваемого при 

обработке, линейной скорости барабана, продолжительности обработки и 

исправлении формы при обработке. 

5. Выявлены технологические возможности способов барабанной, 

центробежной, планетарно-центробежной, центробежно-абразивной обработки в 

сепараторах (патент TJ 649), обработка в стаканах (патент TJ 650) и даны 

рекомендации по их применению, составлению технологических процессов 

получения шаровидных тел из твердых неметаллических материалов на примере 

самоцветных камней. 

6. Установлены диапазоны технологических параметров способов 

формирования шаровидных тел при центробежно-абразивной обработке, 
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планетарно-центробежной обработке, обработке в галтовочных барабанах, 

наиболее полно раскрывающие их технологические возможности. 

7. Разработаные технологические оборудования для реализации 

предложенных способов формообразования шаровидных тел из самоцветных 

камней можно рекомендовать к внедрению на предприятиях по изготовлению 

изделий из самоцветных камней. 

8. Разработаные конструкции сепараторов можно рекомендовать для 

реализации различных процессов формообразования шаровидных тел из 

самоцветных камней. 

9. Новая технология центробежно-абразивной обработки внедрена в 

условиях многономенклатурного производства ООО “РУХОМ” для 

изготовления шаровидных изделий из самоцветных камней. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 

Акты внедрения, реализации научных результатов и малые патенты 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 2 

Станки, приспособления, заготовки и готовые изделия 
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Рисунок 1. Станок для резки самоцветных камней. 

 

Рисунок 2. Галтовочный барабан с горизонтальной осью вращения. 
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Рисунок 3. Станок для центробежной галтовки связанным абразивом. 

 

 

 

Рисунок 4. Станок для центробежной галтовки шаров. 
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Рисунок 5. Станок для планетарно-центробежной обработки самоцветных 

камней. 

 

Рисунок 6. Сепараторы для процесса центробежной абразивной обработки 

шаровидных изделий. 
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Рисунок 7. Сепаратор для обработки шаровидных изделий. 

 

 

 

Рисунок 8. Стаканы для формообразования шаровидных изделий согласно 

патенту № TJ 650. 
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Рисунок 9.Проектор оптического профиля 400Н. 
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Рисунок 10. Износ круга в процессе обработки. 

 

 

Рисунок 11. Образец камня из лазурита до обработки. 

 

 

Рисунок 12. Образец камня из офиокальцита до обработки. 
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Рисунок 13. Образец камня кубической формы (заготовки для получения 

шариков). 

 

 

Рисунок 14. Заготовки шаров после отрезки граней. 
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Рисунок 15. Заготовки камней для получения шаров после шлифовально- 

галтовочной обработки. 

 

 

 

Рисунок 16. Заготовки шаров различных диаметров после обработки на 

планетарно-центробежном станке. 
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Рисунок 17. Заготовки шариков из офиокальцита после обработки на 

центробежно-галтовочном станке. 

 

 

 

Рис. 18. Изделия шаровидной формы из самоцветных камней. 
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Рисунок 19. Шар диаметром 60 мм из офиокальцита. 

 

Рисунок 20. Шар диаметром 50 мм из оникса. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 3 

Технологический процесс  изготовления шариков из оникса  
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 Операция Шифр группы 

деталей 
Шифр технологи-
ческого процесса 

 ТТУ им М.С. Осими 

Каф. «ТММСи И» 

Карта технологического процесса 

абразивной обработки- формообразования 
шаровидных изделий 

 Формообразование шаровидных 

изделий 
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Оборудование 
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Приспособления, 

приборы и 
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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
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Вид Марка ГОСТ, 

ТУ 

  

 

 

 

 

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

 Материал: Оникс, кубики,  размеры: 
16x16x16мм. 

              

1 Проверить качество заготовок  визуально               

   

   

   

2 Загрузить заготовок, наполнитель и 

залить жидкостную среду 

Планетарно- 

центробежная 
установка 

  n=400 

n=600 

 

 
50:10:40 

   шлиф 

поро- 
шок 
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  Вода   

Сода кальц.  10 
   

   

П
П

о
д

п
и

сь
 

и
 

   
  
 д

ат
а 

 

  д
ат

а 

 3 Провести обработку   n=400 

n=600 
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𝑛1 =240 

  55        

4 Выгрузить и отделить детали от 
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 №
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  6 Промыть детали               
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шлаков 
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п
од

п
. 

            Разраб. Ходжаев Т.А.   Лист 
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 Операция Шифр группы 

деталей 

Шифр технологи-
ческого процесса 

 ТТУ им М.С. Осими 
Каф. «ТММСи И» 

Карта технологического процесса 

абразивной обработки-формообразования 
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                      обработка 
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дном 
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 Операция Шифр группы 

деталей 

Шифр технологи-
ческого процесса 

 ТТУ им М.С. Осими 

Каф. «ТММСи И» 
Карта технологического процесса 
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                      обработка 
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обработки 

Ч
и

сл
о

 о
б
о
р

о
то

в
  

се
п

ар
ат

о
р

а 
в
  
м

и
н

у
ту

 

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

у
т 

Вид Марка ГОСТ, 
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 Материал: Оникс размеры: заготовка 

шарообразная, dmax = 14  dmin  =12,5 мм      

 Сепаратор             

1 Проверить качество заготовок  визуально               
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Сода кальц.  10 
   

   

П
П

о
д

п
и

сь
 

и
 

   
  
 д

ат
а 

 

  д
ат

а 
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