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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Республика Таджикистан имеет огромные запасы 

самоцветных полудрагоценных, драгоценных камней. В настоящее время 

обрабатывающая промышленность по изготовлению изделий из самоцветных 

камней недостаточно развита и не отвечает потенциалу 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 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, используемые при изготовлении 

металлических шариков практически применять не представляется возможным. 

Заготовки в этом случае изготовляются 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 

производство шаровидных изделий является весьма актуальной задачей. 

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. 
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Научная новизна работы:  

‒ разработаны новые схемы формообразования шаров, защищенные 

патентами, и на их основе разработаны оборудования и технологическая 

оснастка; 

‒ получены аналитические зависимости для определения исправления 

формы заготовок от режимов обработки и количества абразива, подаваемого в 

зону обработки; 

‒ 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; 

‒ получение эмпирических зависимостей, устанавливающих взаимосвязь 

технологических факторов, таких как: количество абразива, подаваемого при 

обработке, линейной скорости барабана, продолжительности обработки и 

исправление формы при обработке; 

‒ создание экспериментальных станков, на которых проводились 

исследования и получение результатов исследования. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

‒ 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; 

‒ математическая модель процессов барабанной и планетарно-

центробежной галтовок по формообразованию шаров; 

‒ аналитические зависимости процесса обработки и формообразование 

шаров от отдельных факторов. 

 

Апробация работы. Основные положения диссертации 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 
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науки и образования», посвященный 20-летию XVI сессии Верховного Совета 

Республики Таджикистан. - Таджикский технический 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); Республиканской 

научно-практической конференции «Внедрение наукоёмкой техники и 

технологий в производстве». - Таджикский технологический университет, 

(Душанбе, 2013); 12-ой 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); ІІ-й 

научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов 

«Таджикская наука - ведущий фактор развития общества». - Таджикский 

технический университет им. М.С. Осими (Душанбе, 2017); 

 

Публикации. Основные положения и выводы, сформулированные в 

диссертации, опубликованы в 20 научных работах 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;  

‒ непосредственном участии в реализации результатов теоретических 

исследований и разработке инженерных решений, имеющих практическую 

значимость; 

‒ разработке конструкции станков для реализации процесса обработки. 

 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырёх глав, выводов, заключения, списка использованных 

источников и приложения. Диссертация изложена на 131 страницах 

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

библиографический список из 95 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность решаемой задачи, дана общая 

характеристика выполненной работы, изложены цель и задачи исследования, 
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раскрываются научная новизна и практическая ценность работы, приведены 

сведения о результатах её апробации, внедрении и основные положения, 

выносимые автором на защиту. 

 

В первой главе работы рассмотрена классификация самоцветных камней. 

Существует несколько классификаций самоцветных камней. Камни делятся на 

такие классы как: драгоценные, ювелирные, ювелирно-поделочные и 

поделочные. Классы делятся на порядки. Почти во всех классификациях к 

камням первого класса и порядка отнесены такие камни как: алмаз, рубин, 

сапфир, изумруд и др. К ювелирно-поделочным и поделочным относятся такие 

камни как: малахит, бирюза голубая и зелёная; жадеит, лазурит, нефрит, 

розовый кварц, янтарь, халцедон, оникс, офиокальцит и др. 

Также анализированы существующие способы формообразования 

шариков и шаров и установлены их недостатки. Основной метод 

формообразования шариков в настоящее время основан на их обработку между 

двумя дисками, в которой шарики, находясь в канавке, прижимаются верхним 

диском и при вращении дисков обрабатываются свободным абразивом или 

шаржированным абразивом, нанесённым на поверхности дисков. Рассмотрены 

также возможности применения центробежной абразивной обработки при 

изготовлении шариков. На основе анализа определены цель и задачи 

исследования. 

 

Во второй главе приведены теоретические исследования процесса 

абразивной галтовки шариков и шаров. Рассмотрены вопросы галтовки 

шариков, начиная с исходной заготовки кубической формы. Рассмотрены 

процессы формообразования в барабанах с горизонтальной осью вращения; на 

центробежном станке и планетарно-центробежной галтовке. Также предложены 

конструкции станков для обработки шаров и защищены патентами на 

изобретения. Традиционно обработка шариков производится шлифованием 

между двумя дисками (верхним и нижним) с кольцевыми канавками, в которых 

расположены шарики. 

В том числе нами предложен и защищен патентом способ абразивной 

обработки сферических поверхностей, показанный на рисунке 1. При данном 

способе обработки шаровидные заготовки 5 расположены в пазах сепаратора 3, 

который имеет возможность свободного вращения вокруг своей оси под 

действием силы трения с вращающим абразивным кругом 1. Одновременно 

заготовки под действием центробежной силы инерции прижимаются к 

внутренней стенке барабана 7. Барабан 7 совершает возвратно-поступательное 

движение, к его рабочей поверхности приклеен материал с высоким 

коэффициентом трения 8 (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. 
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Рисунок 1 – Схема устройства для шлифовки шарообразных заготовок. 

 

За счет трения с материалом 8 обеспечивается вращение заготовок вокруг 

вертикальной оси OZ. Под воздействием шлифовального круга происходит 

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

барабана 7 – происходит вращение шариков вокруг оси OY. 

Существующий способ получения сферических поверхностей большего 

диаметра из самоцветных камней следующий. Шаровидная заготовка помещается 

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

которых удерживается рукой. Нижняя труба навинчена на шпиндель 

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 свою окончательную форму. Труба, которую крепят к шпинделю 

станка, должна быть точно изготовлена. Диаметр труб должен составлять от 2/3 

до 3/4 диаметра заготовки. Частота вращения должна быть не менее 150 об/мин. и 

не более 500 об/мин. 

Этот метод образования шаров обеспечивает достаточную точность 

декоративных шаров. Недостатком метода является низкая производительность 

обработки, т.к. одновременно может обрабатываться только одно изделие; 

значительные трудозатраты для получения правильной сферической 

поверхности; зависимость конечного результата от умения и навыков 

исполнителя. 

Нами предложен и защищен патентом способ обработки сферических 

поверхностей большого диаметра из самоцветных камней (рисунок 2), суть 

которого заключается в следующем: если шар правильной формы установить в 

отверстие диаметром С вырезанным на дне стакана, между значениями диаметра 

шара –D, диаметра отверстия –C и величиной опускания шара ниже плоскости 

базирования - һ, при правильной форме шара существует следующая зависимость 

(1). 

 



8 
 

22

2

1

2

D
CDh   (1) 

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 где показано устройство в 

разрезе А-А и вид сверху. 

Опорный абразивный круг 2 приводится во вращательное движение при 

помощи приводного вала 1. Имеется неподвижный корпус 5, на внутренней 

стенке которого закрепляются чаши 6 с возможностью регулирования их в 

осевом направлении, 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. 

 
 

Рисунок 2 – Устройство для обработки шаров. 

 

Эксперименты показали, что наиболее приемлемым является размер 

отверстия - С в пределах (0,7÷0,9)D. В этом случае высота - 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. 
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В третьей главе рассмотрена методика проведения экспериментов. 

Оборудование, образцы, применяющиеся при экспериментальном 

исследовании процесса центробежной абразивной галтовки. 

Экспериментальные исследования процесса галтовки проводились на 

следующих оборудованиях: алмазно-отрезном станке, специальном 

галтовочном барабане с кольцевыми V-образными дорожками, центробежно-

абразивном станке и планетарно-центробежном станке. Все эти станки 

спроектированы и изготовлены нами на каф. «ТММС и И» ТТУ. 

Измерение некруглости. Нами при экспериментальных исследованиях 

использован проектор оптического профиля 400Н (Optomech Profile Projector 

Model 400H). 

Процесс формообразования заготовок производился с использованием 

специальной оснастки, разработанной и использованной нами при 

экспериментальных исследованиях. При формообразовании шаров 

использовались специальные барабаны с V-образной канавкой, специальные 

сепараторы для центробежной обработки, сепараторы для обработки по схеме, 

предложенной нами в патенте № TJ 649, специальное устройство, предложенное 

нами в патенте №TJ 650. 

 

Методика проведения экспериментов и  

обработка экспериментальных данных 

Установление взаимосвязей параметров центробежной абразивной 

обработки с параметрами производительности, точностью формы, качеством 

поверхности обрабатываемых образцов требует проведения одно- и 

многофакторного экспериментов.  

При экспериментальных исследованиях использовался метод полного 

факторного эксперимента с планированием опытов на двух уровнях, которое 

позволяет описать процесс полной моделью, включающий также 

взаимодействие факторов. При проведении экспериментов использовали 

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 2k, где к - число факторов. 

Число экспериментов N = 2к. Для трехфакторной задачи уравнение 

регрессии имеет следующий вид: 

3213,2,1323,2

313,1212,13322100
~

xxxbxxb

xxbxxbxbxbxbby




 (2) 

Полный факторный эксперимент дает возможность найти коэффициент b. 

Нахождение модели методом полного факторного эксперимента состоит из: 

а) планирования эксперимента, б) эксперимента, в) проверки 

воспроизводимости, г) получения математической модели объекта с проверкой 

статической значимости выбранных коэффициентов регрессии, д)проверки 

адекватности математического описания. 

 



10 
 

Методика обработки экспериментальных данных 

 Для аппроксимации полученных результатов и определения 

функциональной связи между изучаемыми величинами используем методы 

наименьших квадратов и равных сумм. Если nyyyy ,,,, 321   - эмпирические 

значения функции, а        nxfxfxfxf ,,,, 321  -соответствующие им расчетные 

значения, то: 

  
2

1





n

k

nn xfyS  

позволяет определить параметры искомого уравнения, если вид этого 

уравнения заранее задан. Пусть для некоторой кривой  xfy   подберём 

уравнение  ,,,,, dcbaxFyэ  , коэффициенты a, b, c, d ... должны быть 

такими, чтобы интеграл невязок между истиной и полученными кривыми в 

заданном интервале варьирования переменного фактора был наименьшим. 

Если обозначить этот интеграл через Е: 

   ,,,, dcbaEdyyE x

a

b

э    (3) 

должно быть выполнено условие 

  min,,,, EdcbaE    (4) 

Рассматривая величину E  как функцию переменных ,,,, dcba для 

нахождения ее минимума приравниваем к нулю все частные производные: 

,,,
cba 










, что приводит к системе уравнений: 

 

  0

0















x
э

a

b

э

x
э

a

b

э

d
b

y
yy

d
y

yy









 (5) 

Решением этой системы определили коэффициенты функции. 

Проверка адекватности выполнялась с помощью критерия Фишера  

2

2

yS

S
F   (6) 

где F - критерий Фишера,
2

S  - дисперсия адекватности; 2

yS -дисперсия, 

характеризующая опыты. 

 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. Каждый эксперимент 

несет в себе какую-то ошибку, для уменьшения ее производили повторение 

опытов при тех же условиях. В каждой строке таблицы планирования проводили 
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по 3 повторных эксперимента. Построчные дисперсии подсчитываются по 

формуле 

  
  

∑         
  

   

   
  (7) 

где   - число повторных опытов в точках плана. 

Проверка однородности дисперсий производили с помощью критерия 

Кохрена. Критерий Кохрена пригоден для случаев, когда число повторных 

опытов во всех точках плана одинаково, что соответствует нашему условию. Из 

всех дисперсий si находится наибольшая smaх, которая делится на сумму всех 

дисперсий по точкам.  

Гипотеза об однородности дисперсий принимается, если 

экспериментальное значение критерия Кохрена не превышает табличного 

значения. 

 

Проверка значимости коэффициентов модели. Проверка значимости 

каждого коэффициента проводили независимо. Для этого использовали 

проверку по t-критерию Стьюдента. Прежде всего, находим дисперсию 

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

точкам с числом повторных опытов г она определяется по формуле 

s2{  } = 
     

  
                                                    (8) 

с   = n (r-1) степенями свободы.  

Из формулы видно, что дисперсии всех коэффициентов равны друг другу, 

так как они зависят только от ошибки опыта и числа опытов. Определяем 

значения   -критерия по формуле 

   = 
     

       
                                                          (9) 

Критическое значение    находится по таблице работы при n(r-1) = 16 

степенях свободы и заданном уровне значимости, а = 5%. В нашем случае    = 

1,74. Если ti    , то гипотеза отвергается и коэффициент bi признается 

значимым. В противном случае bi считается статистически незначимым. 

 

В четвертой главе рассмотрено экспериментальное исследование 

процесса формирования шаровидных изделий и обработки результатов 

экспериментов. В результате проведения однофакторных экспериментов 

выявлены основные факторы, влияющие на процесс обработки и качество 

обработанных поверхностей. Эти факторы следующие:  

n, v - частота вращения и линейная скорость планшайбы и барабана 

соответственно, мин
-1

, м/мин; 

ŋz - количество абразива, подаваемого в зону обработки, г/кг; 

t - продолжительность обработки, мин; 

𝛼-угол наклона стенки барабана при центробежной обработке. 

При экспериментальном исследовании в качестве заготовок 

использовались предварительно нарезанные кубики из самоцветных камней. 
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Изменение формы исходных кубиков и их приближение к шаровидной 

поверхности определяем в процентах по отношению к исходному отклонению. 

Для снижения трудоемкости изготовления шариков и уменьшения 

ручного труда при их изготовлении проведены экспериментальные 

исследования процесса обработки шариков из самоцветных камней. 

Зависимость исправления формы от линейной скорости вращения галтовочного 

барабана при обработке заготовок кубической формы следующая: 

 

δ  =10,5+0,18V  (10) 

где V- линейная скорость барабана в м/мин. 

Уравнение зависимости исправления формы от продолжительности 

обработки при барабанной галтовке следующее: 

 

δ =4,6 +1,67t    (11) 

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. 

 

Рисунок 3 – График зависимости исправления формы – δ и 

производительности обработки– Q от угла расположения 

канавки – 𝛼. 

Из графика видно, что зависимость имеет экстремальный характер и 

соответствует параболе. При угле 𝛼 =45° величины съёма и исправления формы 

минимальные. 
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Рисунок 4 – График зависимости исправления формы от 

продолжительности обработки при планетарно-центробежной 

галтовке. 

 

Как видно из графика, интенсивность исправления в начальной стадии 

обработки высокая, далее замедляется и примерно после 90 минут обработки 

стабилизируется. 

 

 
Рисунок 5 – График влияния угла наклона стенки барабана на 

исправление формы при центробежной галтовке. 

 

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° достигаются лучшие результаты с увеличением угла 

исправление происходит менее интенсивно.  Далее приведены исследования 

при других углах наклона. 
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Рисунок 6 –  График зависимости исправления формы от угла наклона 

стенки барабана. 

На этом графике показана зависимость исправления формы при 

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

происходит снижение исправления формы и производительности обработки. 

При отрицательных углах в диапазоне от 0° до -20° также наблюдается 

подобная картина. Кроме того, при отрицательных углах случаи поломки 

камней возрастают. Поэтому наиболее приемлемым вариантом является 

обработка при значении 𝛼=0°. 

 
 

Рисунок 7 –  График зависимости исправления формы шаров диаметром 20-

35 мм от продолжительности обработки согласно патенту № TJ 

649. 
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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. 

Исследована также динамика износа абразивного круга из карбида 

кремния при обработке шариков из офиокальцита. Исследована динамика 

износа круга в течение 90 часов работы. Установлено, что износ круга не 

влияет на производительность обработки и исправление формы заготовок при 

центробежной обработке. При этом абразивный круг можно использовать до 

полного физического износа. 

 
 

Рисунок 8 – График зависимости исправления формы шаров при схеме 

обработки согласно патенту № TJ 650. 

На рисунке 8 приведён график зависимости изменения формы шаров при 

обработке согласно патенту № TJ 650. Как видно из графика, исправление 

некруглости составляет более 80% по сравнению с исходной некруглостью. 

Исследование зависимости исправления формы шаров при схеме обработки 

согласно патенту № TJ 650 показало, что при обработке шаров исправление 

формы зависит от износа абразивного круга. При изнашивании круга 

изменяется расстояние h. Величина h связана с диаметром получаемого шара 

следующей зависимостью 22

2

1

2

D
CDh   или D= h +C

2
/h. 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.  

Один из показателей качества изделий - это качество поверхности. Были 

проведены исследования зависимости параметра качества поверхности Ra от 

режимов обработки при планетарно-центробежной и центробежной обработке в 

сепараторах. При планетарно-центробежной галтовке в качестве рабочей среды 

использовали водную суспензию абразива электрокорунд М20 из расчета 10 гр. 
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на 1кг заготовок. По результатам изменения шероховатости заготовок до и 

после обработки оценили возможности данного процесса обработки в плане 

улучшения качества поверхности. Установлено, что при обработке с 

использованием центробежно-планетарного станка при средней исходной 

шероховатости 1,2 мкм и продолжительности обработки 25 мин. средняя 

шероховатость после обработки составляла 0,5 мкм. При центробежном 

шлифовании заготовок в сепараторе (по схеме, приведённой в рисунке 9) при 

средней исходной шероховатости 0,55 мкм в процессе обработки она снизилась 

до 0,2 мкм. 

 
Рисунок 9 – Схема центробежной обработки шариков в сепараторе. 

 

Исследования зависимости изменения шероховатости от зернистости 

абразива при центробежно-шлифовальной обработке в сепараторе при условии, 

когда абразив электрокорунд, М1-М10; продолжительность обработки 16 мин. 

показала, что при переходе к использованию мелкозернистых абразивов 

шероховатость снижается.  

 

 
 

Рисунок 10 –  График зависимости шероховатости поверхности шариков 

из лазурита от продолжительности обработки при 

центробежной абразивной обработке. 

Как видно из графика, интенсивность исправления шероховатости 

примерно после 10 мин. обработки выравнивается и последующая обработка 

при данной зернистости абразива практически не меняет шероховатость. 

Поэтому желательно техпроцесс обработки построить с учетом этой 
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особенности. Для повышения эффективности процесса обработки 

рекомендуется сперва обработку произвести более крупным абразивом и 

поэтапно переходить на обработку с использованием мелкозернистого 

абразива. 

Для установления взаимосвязи факторов и их влияния на 

производительность проведены многофакторные эксперименты по методике 

полного факторного эксперимента. 

 

Результаты многофакторного эксперимента на галтовочном и 

планетарно-центробежном станках 

1. Барабанно-галтовочная обработка 

 ̅1,  ̅2,  ̅3 - кодированные значения факторов. 

 ̃1,  ̃2,  ̃3 – натуральные значения факторов, где  ̃1- линейная скорость 

барабана- (50,876,3)м/мин.,  ̃2-количество абразива – (550) г/кг,  ̃3- 

продолжительность обработки в часах . ̅1= (26)час. При обработке 

использовали заготовки кубической формы из офиокальцита, размеры граней 

1618 мм. 

 ̅=22+7,247 ̅1–1,052 ̅2+3,652 ̅3+1,452 ̅1  ̅2–0,552 ̅  ̅3+4,497 ̅1 ̅3–2,447 ̅1 ̅2 ̅3= 

= 61,19–0,743 ̃1–1,4 ̃2–16,47 ̃3+0,022 ̃1 ̃2+0,257 ̃2 ̃3+0,293 ̃1 ̃3–0,00426 ̃1 ̃2 ̃3. 

 

2.Планетарно- центробежная обработка 

 ̃1-Число оборотов планшайбы в минуту - (165240) об/мин.,  ̃2- 

продолжительность обработки –(1030)мин.,  ̃3- количество абразива - (550) 

г/кг. При обработке использовали заготовки кубической формы из 

офиокальцита, размеры граней 1618 мм. 

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

+2,278 ̅1 ̅2 ̅3=–62,49+0,3509 ̃1+2,535 ̃2+1,1273 ̃3–0,01166 ̃1 ̃2–0,05835 ̃2 ̃3–

0,005274 ̃1 ̃3++0,000269 ̃1 ̃2 ̃3. 

3. Центробежная обработка шариков в сепараторе  

 ̃1-величина зерна абразива - (110)мкм.,  ̃2- продолжительность 

обработки –(216)мин. 

 ̅ = 0,175 + 0,11 ̅1 + 0,125 ̅2 + 0,14 ̅1  ̅2= 0,175+0,11(
 ̃ ̃    

   
) + 0,125(

 ̃ ̃  

 
  

+0,14х(
 ̃ ̃    

   
  

 ̃ ̃  

 
)= 0,0981– 0,0156 ̃1– 0,0064 ̃2 + 0,0044 ̃1 ̃2. 

На основе проведенных исследований разработан технологический 

процесс формообразования шариков и шаров для условия серийного их 

производства.  

Годовой экономический эффект от внедрения нового способа 

центробежно-абразивной обработки шариков диаметром 12,5-14 мм из 

самоцветного камня оникс составляет 15500 сомони. 
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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 

исправленииформы 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, 

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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РЕЗЮМЕ 

 

диссертации Ходжаева Таджидина Авгоновича на тему «Повышение 

эффективности процесса изготовления шаровидных изделий из 

самоцветных камней совершенствованием конструкторско-

технологических решений» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.02.07– Технология и оборудование 

механической и физико-технической обработки 

Ключевые слова׃ шарики, шаровидные изделия, галтовка, абразив, 

центробежная абразивная обработка, производительность, качество 

поверхности, технологический процесс, операция, обработка. 

 Объект исследования: шаровидные изделия  из самоцветных камней  

галтовки, галтовочные станки для обработки хрупких неметаллических  

материалов.  

Цель работы: повышение эффективности  процесса изготовления 

шаровидных изделий из самоцветных камней совершенствованием  

конструкторско-технологических решений. 

Полученные результаты и их новизна: 

—определены области эффективного применения различных способов 

абразивной обработки в технологическом процессе изготовления шариков и 

шаров; 

—исследованы возможности повышения эффективности процесса 

формообразования шариков и шаров из самоцветных камней применением 

способов центробежной абразивной обработки, усовершенствованием 

технологии обработки, а также конструкции станков; 

—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 количества абразива, подаваемого в зону 

обработки; 

—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. 

Степень использования: полученные результаты внедрены на ООО 

«Рухом» и в учебном процессе Таджикского технического университета имени 

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

Область применения: изготовление шариков и шаров из самоцветных 

камней. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

 
диссертатсияи Хољаев Тољиддин Авѓонович дар мавзўи «Баланд бардоштани 
самаранокии раванди коркарди мањсулоти курашакл аз сангњои ранга бо 
мукаммалгардонии амалњои тарњї-технологї» барои гирифтани унвони 
илмии номзади илмњои техникї аз рўйи ихтисоси 05.02.07 –Технология ва 

таҷҳизотикоркардимеханикӣ ва физикию техникӣ 
 

Калидвожањо: курача, мањсулоти курашакл, галтовка, абразив, 
коркарди абразивии марказгурез, мањсулнокї, сифати сатњ, раванди 
технологї, амалиёт, коркард. 

 Объекти тадќиќот: мањсулоти курашакл аз сангњои ранга, дастгоњњои 
коркарди мањсулотњои ѓайриметаллии зудшикан.  

Маќсади кор: баланд бардоштани самаранокии раванди истењсоли 
мањсулоти курашакл аз сангњои ранга барои коркарди масолењњои 
зудшикани ѓайриметаллї. 

 Натиљањои бадастомада ва навъоварии онњо:  

—роҳҳои самараноки истифодабарии усулҳои гуногуни коркарди абразивї дар 

раванди технологии ташаккулёбии шакли курачањо ва курањо аз сангњои ранга, 

муайян шудаанд; 

—имкониятҳои баланд бардоштани самаранокии раванди ташаккулёбии шакли 

курачањо ва курањо аз сангњои ранга, бо  истифода аз усулҳои коркарди 

марказгурези абразивї, такмил додани технологияи коркард, инчунин 

тарҳрезии дастгоњњо тадќиќот гардидаанд; 

—сохти нави дастгоњњо барои ташаккулёбии шакли мањсулоти курашакл 

тарњрезї ва истењсол шудаанд(патентҳои № TJ 649, № TJ 650); 

—вобастагии аналитикї барои муайян кардани ислоњшавии шакли намунањо аз 

рељаи коркард ва миќдори абразивї ба минтаќаи коркард дода шуда, муайян 

шудаанд; 

—модели математикии раванди ислоҳи шакл (кам кардани номудавварї) бо 

дарназардошти робитаҳои рељањои технологии коркард ва параметрҳои 

тарҳрезии дастгоҳҳои марказгурез, муайян гардидаанд; 

—таъсири омилҳои технологӣ барои ислоҳ кардани шакл, ки дар намуди 

моделҳои полиномиалї, ки дар асоси банақшагирии таҷрибаи бисёромила ва 

арзёбии омории натиҷаҳои тадқиқот гирифта шудаанд, муайян шудаанд. 

 
Дараљаи истифодабарї: натиљањои ба дастомададар истењсолоти ЉДММ 

«Рухом», ва дар раванди таълимии Донишгоњи техникии Тољикистон ба 
номи академик М.С. Осимї барои тайёр намудани муњандис-механикњо 
ворид карда шудааст.  

Соњаи истифодабарї: истењсоли курачањо ва курањо аз сангњои ранга. 
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SUMMARY 

 

 of  Khojaev Tojiddin Avgonovich's dissertation on the topic "Improving 

the efficiency of the process of manufacturing spherical products from semi-

precious stones by improving design and technological solutions" for the degree 

of candidate of technical sciences in specialty 05.02.07- Technology and 

equipment of mechanical and physical and technical processing. 

Key words: balls, spherical products, tumbling, abrasive, centrifugal abrasive 

processing, productivity, surface quality, technological process, operation, 

processing. 

Object of study: spherical products from semi-precious stones, tumbling machines 

for processing brittle nonmetallic materials. 

Objective: to increase the efficiency of the process of manufacturing spherical 

products from semi-precious stones by improving design and technological solutions 

The results obtained and their novelty: 

— the areas of effective application of various methods of abrasive processing in the 

manufacturing process of the production of pellets and balls are determined; 

— the possibilities of increasing the efficiency of the process of shaping pellets and 

balls from semi-precious stones, using centrifugal abrasive processing methods, 

improving the processing technology, as well as the design of machine tools are 

explored; 

— developed and manufactured new designs of machines for shaping spherical 

products (patents No. TJ 649, No. TJ 650); 

— obtained analytical dependencies for determining the shape correction of blanks 

from the processing regimes and the amount of abrasive supplied in the work piece 

range; 

— the mathematical model of the process is proposed to shape correction (reduce non-

roundness), taking into account the interrelation between technological processing 

regimes and design parameters of centrifugal devices; 

— determined the influence of technological factors on the form correction, which 

represented in the form of polynomial models obtained based on multifactorial 

experiment planning and statistical evaluation of research results. 

Degree of use: the obtained results were implemented at LLC “Rukhom” and in the 

educational process of the Tajik Technical University named after Academician M.S. 

Osimi in the training of mechanical engineers. 

Scope: the production of pellets and balls from semi-precious stones. 

 

 


