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Нами исследованы различные варианты обработки шариков из самоцветных камней  на гал-

товочных станках с  вращающимся дном. При данном способе обработки   на  заготовки и абра-

зивные массы действует центробежная сила.  Под действием центробежной  силы детали и абра-

зивная масса поднимается вверх по стенке на некоторую высоту и падают вниз. Одновременно 

рабочая среда под действием сил трения о дно и обечайку получает вращательное движение и 

таким образом  вовлекается в сложное тороидальное винтовое движение, что обеспечивает объ-

емную обработку заготовок. Имеется множество устройств для центробежной абразивной обра-

ботки с различными характеристиками [1, 2]. Во всех этих способах обработки заготовки загру-

жаются вместе с абразивной массой в емкости. Вращающее дно сообщает заготовкам относи-

тельное движение и приводит к их смешиванию вместе с абразивом. Если вращающее дно 

изготовить из абразивного материала, например использование шлифовального круга, алмазной 

планшайбы  в качестве вращающего дна, то это дает положительный результат в плане повыше-

ния производительности процесса обработки. 

Установлено, что наиболее приемлемым является схема, показанная на рис. 1. Вращающееся 

дно 1 изготовлено из абразивного материала. В качестве этого элемента могут служить план-

шайбы, или шлифовальные круги. Обрабатываемые материалы в виде галтованных кубов из са-

моцветных камней, при обработке трутся по поверхности абразивного круга. Линейная скорость 

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

 
Рис. 1. График зависимости производительности от угла наклона стенки барабана: 1 – зависимость  

Q →f() полученной обработки данных; 1. – экспериментальные данные 

Установлено что производительность обработки и исправление формы заготовок (их прибли-

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

загружаемых заготовок также играет важную роль. Экспериментальное исследование показало, 

что наиболее эффективной является загрузка не менее 1/3 объема чаши. 
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