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  Актуальность  

Галтовка как технологическая операция механической обработки широко применяется 

при изготовлении большого ассортимента изделий машиностроительной, приборостроительной и 

ювелирной промышленностей. Галтовкой можно обработать заготовки из хрупких материалов с высокой 

твердостью, таких как минералы, керамика, стекло, искусственные кристаллы, самоцветные камни, и др. Для 

осуществления данной  операции используются различные способы и устройства, отличающиеся по 

принципу действия, достигаемой производительности и качеству обработанной поверхности заготовок. 

Преимущественно обработка галтовкой производится в барабанах с горизонтальной  или наклонной осью 

вращения. В этих барабанах перемещение и смешивание заготовок и абразива происходит под действием 

силы тяжести, поэтому производительность процесса низка из-за ограниченности ускорения свободного 

падения. Поэтому повышение производительности этих процессов является весьма актуальной задачей и 

решение этой задачи составляет цель данной работы. В диссертационной работе исследованы возможности 

повышения производительности процесса и качества обрабатываемых поверхностей путем применения 

различных способов центробежной, планетарно-центробежной и виброабразивной галтовок.  
      

Основное содержание работы изложено во введении, четырёх основных главах и в выводах. Общий объем 

диссертации составляет 138 страниц и включает 8 таблиц и 49 рисунков. Список использованной  

литературы состоит из 93 наименований. 

Во введении отражена актуальность работы, сформулирована ее цель, поставлены задачи 

исследования, указаны  научная новизна и значимость работы, изложены основные положения, выносимые 

на защиту. 

Первая глава посвящена обзору литературы по теме диссертации, а также вопросам физической 

сущности процессов протекающих при осуществлении операции галтовки и анализу кинематики и динамики 

существующих способов галтовки. Рассмотрены способы галтовки деталей во вращающихся барабанах, 

различные способы реализации центробежной абразивной галтовки, в том числе галтовки на барабанах  

вращающихся вокруг оси симметрии, вращающихся вокруг оси расположенной эксцентрично оси 

симметрии, в барабанах с вращающимся дном и с неподвижной стенкой, планетарно-центробежной 

галтовки.  

В данной главе на основе анализа существующих способов галтовки, определены области их 

применения, достоинства и недостатки этих способов. На основе проведенного анализа определены цель и 

задачи исследования. 

Во второй главе приведены вопросы теории процесса абразивной галтовки. Исследована кинематика 

и динамика способов галтовки самоцветных камней, в том числе: галтовка в барабанах с горизонтальной 

осью вращения; центробежная абразивная галтовка; вибрационная галтовка; планетарно-центробежная 

галтовка. Установлено, что для барабанной  галтовки траектория движения заготовок соответствует  

уравнению квадратной параболы. Для повышения производительности планетарно-центробежной 

обработки предложены изменения в конструкции этих станков которые защищены патентами на 

изобретения.  

В предлагаемой планетарно-центробежной установке дно контейнера выполнено в виде усеченного 

конуса; кроме того, в цилиндрической части контейнера вставлена втулка с абразивным покрытием, а также 

ось симметрии контейнера расположена эксцентрично относительно его оси вращения. Вследствие 

эксцентричного расположения оси симметрии контейнера относительно оси его вращения рабочей массе 

внутри барабана сообщается вибрационное движение в радиальном направлении. Дно контейнера 

изготовленное в виде усеченного конуса способствует циркуляции  рабочей среды в вертикальной плоскости 

под действием сил инерции и трения.           

В третьей главе приведена методика проведения экспериментов, даны схемы и описание оборудования, а 

также  виды образцов, которые были использованы  при проведении экспериментальных исследований. 



Экспериментальные исследования процесса галтовки проводились на следующем оборудовании: 

станок для центробежной галтовки с вращающимся дном и вертикальной осью вращения; устройство для 

центробежной планетарной галтовки; галтовочные барабаны с горизонтальной осью вращения объёмами 6 

дм3 и 80 дм3; устройство для вибрационной галтовки. При экспериментальных исследованиях 

использовались методы наименьших квадратов и полного факторного эксперимента с планированием на 

двух уровнях, что  позволило  описать процесс полноценной моделью, включающей в себя также 

взаимодействия рассматриваемых факторов.  

В четвертой главе рассматриваются результаты экспериментального исследования процесса галтовки.  

Исследованы  влияния  скорости, продолжительности обработки, зернистости абразива, заполнения объема 

барабана при обработке на производительность процессов галтовки.  Эксперименты показали, что 

интенсивность съема материала  зависит от технологических факторов и режимов обработки.  Учитывая 

многофакторность и сложность процесса проведены многофакторные эксперименты по выявлению влияния 

факторов  на производительность обработки. Результаты однофакторных экспериментов  обработаны 

методом наименьших квадратов  и получены эмпирические формулы влияния этих факторов на  

производительность обработки и качество поверхностей.  

В выводах сформулированы основные выводы по проведенным в диссертационной работе 

исследованиям.   

Научная новизна работы: 

В  диссертации Мирзоалиева А.И. впервые получены следующие научные результаты:  

- выявлены взаимосвязи движения рабочей загрузки в контейнере со скоростью вращения 

контейнера вокруг собственной оси при барабанной галтовке и характера движения рабочей загрузки при 

планетарном движении от угла конуса дна контейнера;  

- получены аналитические зависимости для определения производительности, точности обработки, 

повышения качества поверхности заготовок в зависимости от режимов обработки и количества абразива, 

подаваемого в зону обработки; 

- предложена математическая модель шероховатости поверхности  и производительности  с учетом 

взаимосвязи технологических режимов обработки и конструктивных параметров центробежных устройств; 

- определено влияние технологических факторов на шероховатость поверхности и 

производительность обработки, которое представлено в виде полиномиальных моделей, полученных на 

основе многофакторного планирования эксперимента и статистической оценки результатов исследований. 

Практическая значимость работы заключается в разработке конструкции высокопроизводительных станков 

для обработки  самоцветных камней; внедрении процесса в производство; создании экспериментальных 

станков, на которых проводились исследования, и получении результатов исследования.  

 

Степень достоверности полученных результатов высока, что обусловлено использованием современной 

приборной базы и экспериментального оборудования, большим объемом экспериментальных данных и их 

обработкой с использованием математического аппарата теории вероятности, математической статистики. 

Полученные результаты в экспериментальной части работы хорошо согласуются с уже известными 

литературными данными. 

 

По работе имеются следующие замечания: 

1. Желательно было бы физическую сущность процесса обработки на галтовочном 

оборудовании рассмотреть с учетом количественного фактора, так как известно, что масса загрузки влияет 

на параметры процесса галтовки. Например, в работе экспериментально установлено, что объем загрузки не 

должен превышать 0,6 от объема барабана, а объем обрабатываемой детали не должен быть превышать 

1/135 от объема барабана.  

2. В тексте есть, по-видимому, описки типа неверно написанной формулы (с.34 – формула 2.16.) 

3. В результате многофакторного эксперимента получены аналитические зависимости 

производительности от определяющих факторов (время протекания процесса, частота вращения барабана, 



количество абразива в граммах на 1 кг массы заготовок). Желательно было бы знать, насколько полученные 

зависимости соответствуют практике и как их можно использовать для решения прямой (цель работы) и 

обратной (назначение режимов позволяющих получить требуемые показатели качества изделий) задач 

(автореферат – с. 15) 

Высказанные замечания не являются определяющими и не снижают  общую положительную оценку 

всей работы. 

Представляемая диссертационная работа выполнена на достаточно высоком научном уровне. 

Автореферат диссертации полностью соответствует ее содержанию и адекватно отражает выводы и 

положения, выносимые на защиту. 

Результаты диссертационной работы опубликованы в 15 работах, 5 из которых опубликованы в 

рецензируемых научных журналах; на основе результатов работы получены 4 патента на изобретение. 

Таким образом, диссертационная работа Мирзоалиева Азима Исроиловича представленная на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.07 – «Технология и 

оборудование механической и физико-технической обработки» является законченной научно-

квалифицированной работой, в которой содержится решение актуальной научной задачи, имеющей 

значение для развития промышленности. 

Считаю, что автор диссертационной работы Мирзоалиев Азим Исроилович заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.07 – «Технология и 

оборудование механической и физико-технической обработки». 

 


