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Актуальность  темы.  Сильная  конкуренция  на рынке ювелирных укра
шений  требует  от  их  производителя  постоянно  изыскивать  возможности  по 
совершенствованию дизайна  и технологических  процессов, направленные на 
удешевление  производства,  повышение  качества  продукции  и освоение но
вых,  конкурентоспособных  видов  изделий.  Неизбежным  становится  интерес 
ювелирной  промышленности  к новому  оборудованию  и процессам  обработ
ки, которые ранее не были широко распространены  по различным причинам. 
Однако накопление новых знаний в последнее время позволяет давать новую 
жизнь  старым,  и может  быть  незаслуженно  забытым  технологическим  про
цессам. К одним из них, несомненно, можно отнести электрохимическое по
лирование (ЭХП) и электрохимическое глянцевание (ЭХГ) поверхности. 

ЭХП поверхности металлов и сплавов в настоящее время является одним 
из  наиболее  прогрессивных  технологических  процессов  металлообработки, 
не смотря на то, что используется  в промышленности  на протяжении многих 
десятилетий.  В  основном  это  связано  с  рядом  существенных  преимуществ 
процесса  по  сравнению  с механическим  полированием  с  применением  сво
бодного или связанного абразива: 

  возможность  обработки  деталей  и  изделий  конфигурации  любой 
сложности; 

  возможность получения зеркальной  поверхности с высотой микроне
ровностей вплоть до Rz  = 0,01 х 1 О^м; 

  устранение  в  процессе  обработки  некондиционного  поверхностного 
слоя  и  остаточных  напряжений,  что  улучшает  физикомеханические 
свойства поверхности; 

  достаточно короткая продолжительность процесса полирования; 

  резкое снижение ручного труда; 
  получение  отходов  обработки  в  ионном  виде,  удобном  для  после

дующей регенерации,  что  важно  при  обработке  драгоценных  метал
лов и сплавов; 

  возможность  обработки  высокотвердых  и  вязких  материалов,  обра
ботка  которых  традиционными  способами  невозможна,  затруднена 
или является весьма дорогостоящей. 

Традиционно ЭХП производится в анодном режиме в растворах кислот и 
щелочей с различными неорганическими и органическими добавками. Одним 
из существенных недостатков ЭХП является зависимость режимов обработки 
и  составов  электролита  и обрабатываемого  сплава.  Электролиты  при тради
ционном ЭХП часто требуют подогрева до температуры 6090°С. Продолжи
тельность обработки обычно от трёх до десяти минут. 

Однако  при  промышленном  использовании  традиционного  ЭХП  могут 
возникать определенные проблемы: 

  применение  электролитов  при  повышенных  температурах  вызывает 
значительную экологическую нагрузку на окружающую и производственную 
среду; 

  ЭХП ювелирных  сплавов  на основе золота  в настоящее время отрабо
тано  лишь  в  цианистых  электролитах,  которые  являются  дорогостоящими, 
ядовитыми и требующими специальных технологий по их утилизации; 
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 известные технологические  процессы ЭХП с использованием постоян
ного тока не позволяют использовать их в качестве финишной операции, так 
как качество  получаемой  поверхности  (высота  микронеровностей  и отража
тельная способность (блеск)) по современным требованиям недостаточны; 

  внедрение  ЭХП в существующий технологический  процесс  получения 
деталей  и  изделий  требует  согласования  с  ним  предварительных  операций 
обработки поверхности  во избежание брака и нежелательных эффектов, свя
занных  со  вскрытием  приповерхностных  литьевых  пор  и механических  по
вреждений, которые  как бы «замазываются»  на предварительных  операциях 
механической подготовки поверхности к финишным операциям. 

Необходимость устранения существующих недостатков процесса ЭХП и 
расширения  его  технологических  возможностей  потребовала  использования 
импульсов тока длительностями в диапазоне (0,13,0)х10~3 с. Промышленное 
же  внедрение  требует  дополнительных  исследований  технологических  осо
бенностей процесса,  а именно, динамики удаления металла  и скорости сгла
живания микронеровностей поверхности деталей при различных исходных её 
состояниях  в  условиях  предварительной  и  финишной  обработки  изделий 
конфигурации  различной  сложности. Кроме того, необходимо  установление 
связей дизайна и формы изделий с технологией обработки их поверхности на 
промежуточных и заключительных операциях, с целью оптимизации цепочки 
«художественное проектирование   изготовление ювелирного изделия». 

Целью работы является расширение возможностей дизайна ювелирных 
изделий  из  сплава  ЗлСрМ  58,58  на  основе  совершенствования  финишной 
обработки их поверхности. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи. 
1.  Проанализировать  расширение  возможностей  дизайна  изделий  из 

сплава ЗлСрМ  58,58  за счёт усложнения  профилированное™  их поверхно
сти при одновременном использовании бесконтактного  высокоэффективного 
способа электрохимического  полирования труднодоступных для других спо
собов участков поверхности. 

2. Исследовать  особенности  процесса  сглаживания  высоты микронеров
ностей  поверхности  сложнопрофилированных  изделий  из  сплава  ЗлСрМ 
58,58  при  использовании  различных  способов  их  обработки    ручного, 
турбогалтования, электрохимического полирования. 

3. Определить оптимальные условия использования различных способов 
сглаживания  микронеровностей  поверхности  ювелирных  изделий  из  сплава 
ЗлСрМ  58,58  на  предварительных  и  заключительных  этапах  обработки  в 
зависимости от различной сложнопрофилированности поверхности. 

4. Систематизировать  ювелирные  изделия  по  группам  в зависимости  от 
формы их поверхности и возможности её обработки различными способами, 
предложить  критерии  выбора последовательности  операций  промежуточной 
и  заключительной  обработки  поверхности  изделий  из  сплавов  золота  в 
зависимости от её.сложнопрофилированности. 

5.  Установить  закономерности  электрохимического  полирования  по
верхности  изделий  из  сплава  ЗлСрМ  58,58  при  различных  амплитудно
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временных параметрах униполярных  и биполярных  импульсов тока и исход
ных состояниях обрабатываемой поверхности. 

6. Разработать  научно обоснованные  технологические  рекомендации по 
проведению  процесса  электрохимического  полирования  поверхности  изде
лий из сплава ЗлСрМ 58,58 различной  конфигурации  на промежуточных  и 
заключительных этапах обработки. 

7.  Разработать  патентнопригодный  способ  электрохимического  полиро
вания  поверхности  изделий  из сплава  ЗлСрМ  58,58,  оборудование для  его 
реализации, внедрить их на ювелирном предприятии. 

Научная новизна 
1.  Показано,  что расширение  возможностей  дизайна  изделий  из  сплава 

ЗлСрМ  58,58  реализуется  при  использовании  в их конструкции  участков  с 
сильно профилированной  поверхностью  и её электрохимического  полирова
ния униполярными и биполярными импульсами тока. 

2.  Экспериментально  доказана  эффективность  использования  электро
химического  полирования  поверхности  по  сравнению  с другими  способами 
полирования  при  производстве  сложнопрофилированных  изделий  из сплава 
ЗлСрМ 58,58 на промежуточных и заключительных операциях. 

3.  Экспериментально  установлены  закономерности  электрохимического 
полирования  поверхности  изделий  из  сплава  ЗлСрМ  58,58  при  различных 
амплитудновременных  параметрах  униполярных  и  биполярных  импульсов 
тока.  Показано,  что  существует  оптимальная  продолжительность  процесса, 
превышение которой приводит к непроизводительному съёму металла. 

4. На основании  проведённых  исследований  установлена  и эксперимен
тально подтверждена оптимальная последовательность технологических опе
раций  обработки  при  производстве  изделий  с  различной  профилированно
стью поверхности. 

Практическая значимость и реализация результатов работы 
1. Разработаны  критерии  систематизации  ювелирных  изделий  с различ

ной  сложнопрофилированностью  поверхности  по  эффективности  примене
ния различных  способов  полирования  поверхности,  что  расширяет  возмож
ности их художественного проектирования. 

2. Разработаны технологические рекомендации  по проведению процесса 
электрохимического  полирования  поверхности  изделий  из  сплава  ЗлСрМ 
58,58  различной  конфигурации  на  промежуточных  и  заключительных  эта
пах обработки  с учётом оптимальных условий  применения  и продолжитель
ности процесса. 

3. На основании проведённых  исследований  разработан  способ электро
химического  полирования  поверхности  изделий  из  сплава  ЗлСрМ  58,58  на 
промежуточных и заключительных этапах обработки, защищенный Патентом 
РФ,  технологические  рекомендации  и  оборудование  для  его  проведения, 
прошедшие  производственные  испытания  и  внедрённые  на ОАО «Костром
ской ювелирный завод». 

Апробация работы 
По материалам диссертации сделаны доклады на: 
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 4том Междунар. Симпозиуме ювелиров «Традиции, инновации  и пер
спективы  современного  ювелирного  производства»,  49  июля  2005,  г.  С.
Петербург; 

 5том  Междунар.  научнопроизводственном  семинаре  «Современные 
электрохимические технологии в машиностроении», ноябрь 2005, г. Иваново; 

 9той  Всероссийской  НТК  «Современная  электротехнология  в  про
мышленности России», ТГУ, июнь 2006, г. Тула; 

 5том Междунар.  Симпозиуме  ювелиров  «Дизайн, передовые техноло
гии  и  маркетинг —  составляющие  успеха  современного  ювелирного  произ
водства», 37 июля 2006, г. С.Петербург; 

  на МНТК  «Современные  наукоёмкие инновационные  технологии раз
вития промышленности региона (Лён2006)   октябрь 2006, г. Кострома; 

 6том Междунар. Симпозиуме  ювелиров «Дизайн, передовые техноло
гии  и  маркетинг    составляющие  успеха  современного  ювелирного  произ
водства», 1114 июня 2007, г. С.Петербург; 

 на  Первой  МНПК  вузов  России  «Развитие  современного  искусства: 
Наука  и  образование  в  области  ювелирной  промышленности»,  г.  С.
Петербург, СПГУТиД, апрель 2007 г.; 

 на 2ой МНТК «Электрохимические  и электролитноплазменные  мето
ды модификации металлических поверхностей». Кострома: КГУ им. Н.А. Не
красова; Москва: ИЦМАТИРГТУ им. К.Э. Циолковского, октябрь 2007 г.; 

 7  ом Междунар. Симпозиуме  ювелиров  «Дизайн,  передовые техноло
гии  и  маркетинг    составляющие  успеха  современного  ювелирного  произ
водства», 1619 июня 2008, г. С.Петербург; 

 на МНТК  «Современные  наукоёмкие  инновационные  технологии раз
вития промышленности региона (Лён2008)   октябрь 2008, г. Кострома; 

 на Междунар. конференции «Ювелирная  индустрия: Дизайн. Техноло
гии. Образование. JUNWEX2009», 48 февраля 2009 г., г. С.Петербург. 

Публикации.  По  результатам  диссертации  опубликовано  23  печатных 
работы, в том  числе Патент РФ  на способ обработки  отливок из сплавов на 
основе золота,  5 статей  в научных журналах,  содержащихся  в перечне ВАК 
РФ, 4 статьи в журналах различного уровня, 3 главы из научной монографии, 

9 текстов и тезисов докладов на международных  и всероссийских  конферен
циях. 3 работы выполнены лично автором, остальные в соавторстве. 

Структура  и объём  работы. Диссертация  состоит  из  введения, 5 глав, 
изложенных на  161 странице машинописного текста,  содержит  59 рисунков, 
10 таблиц,  список  литературы  из  112 наименований  и  5 приложений  на  12 
страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  отражена актуальность темы диссертации, сформулированы 
цель  и  задачи  исследования,  определена  научная  новизна  и  практическая 
значимость работы. 
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В первой главе  проанализирован современный подход к художественно
му  проектированию  и  формообразованию  ювелирных  изделий  из  золота, 
связь дизайна ювелирных изделий и технологии обработки их поверхности. 

Современные технологии достигли значительного прогресса не только в 
сфере  разработки  и  производства  новых  сплавов,  но  и  в  разработке  новых 
технологических  процессов.  Рассмотрена  концепция  взаимного  влияния ди
зайна и технологии, означающая, что: 

 практическая  реализация  всякого художественного  замысла обязатель
но требует от дизайнера  знаний не только законов художественного  творче
ства, но и особенностей ювелирных технологий; 

  дизайн  всегда  стимулирует  развитие  уже  имеющихся  и  появление 
принципиально новых технологий; 

  новые технологии  открывают  перед дизайнером  новые творческие го
ризонты и позволяют принимать принципиально новые решения. 

Проанализированы  современные  тенденции  на рынке  потребления юве
лирных украшений, так как изменения в жизни современных женщин дикту
ют новые подходы к выбору моделей. 

Рассмотрены  состояние  и направления  развития российской  ювелирной 
школы, уровень и качество  проектируемых  и выпускаемых  изделий. Основ
ной проблемы современной российской ювелирной  отрасли является полная 
незащищённость  авторадизайнера  и производителя  от  прямого  заимствова
ния разработок  и дизайнерских  идей  конкурентами,  что  требует  значитель
ных усилий по сокращению  сроков освоения новых изделий и существенно
му обновлению  ассортимента  выпускаемых  ювелирных  украшений.  Это не
избежно приводит  к  необходимости  использования  новых  технологий  и со
вершенствованию  старых,  направленных  на  снижение  себестоимости  про
дукции и улучшение её качества. 

Рассмотрены  принципы  сглаживания  микронеровностей  поверхности. 
Отмечено, что блеск (отражательная способность) поверхности определяется 
как структурой металла,  так  и произведёнными  операциями. Проведена сис
тематизация  финишных операций обработки поверхности:  1    грубая обдир
ка заготовок (литьё, штамповка,  объёмная  штамповка); 2   шлифование; 3  
полирование; 4   галтование; 5   глянцевание. Отмечается, что эта классифи
кация  видов  обработки  характерна  для  серийного  и мелкосерийного  произ
водства. При ручном  изготовлении  изделий  используют  два  основных вида 
обработки    шлифование  и  полирование,  проводимые  на  шлифовально
полировальных станках, или вручную с применением миниинструмента. 

Рассмотрены  и  проанализированы  современные  процессы  полирования 
поверхности ювелирных  изделий, а также оборудование для их промышлен
ной  реализации  (центробежнодисковый,  ротационнодисковый,  драгфи
нишный метод, сухое и мокрое галтование и др.). Выявлены основные зако
номерности обработки, соотношения между качеством  поверхности и техно
логическими  параметрами,  технологическими  размерами  и количеством  аб
разивного материала и др., а также критерии их выбора. 

Подробно  рассмотрены  особенности  процесса  ЭХП поверхности  метал
лов  и  сплавов,  являющегося  альтернативой  механическому  полированию. 
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Описаны  особенности  его  осуществления  при  использовании  постоянного 
тока, составы  электролитов. Отмечено, что рассмотренные  процессы  нельзя 
рассматривать  в  качестве  финишных  изза  недостаточно  высокого  качества 
обработанной поверхности. 

Исследованиями процесса ЭХП поверхности ювелирных сплавов золота 
занимался  Галанин  СИ  с сотрудниками.  Необходимость  его  совершенство
вания привела  к использованию  вместо постоянного  технологического  тока 
униполярных  и биполярных  импульсов тока определённых  амплитудновре
менных параметров. Однако широкое промышленное внедрение способа тре
бует дополнительных исследований технологических особенностей процесса, 
а именно, динамики  удаления металла  и скорости сглаживания  микронеров
ностей поверхности при различных  исходных  состояниях поверхности дета
лей в условиях предварительной и финишной обработки. 

Во  второй  главе  описана  методика  экспериментальных  исследований, 
разработанный экспериментальный стенд. 

В работе исследовались  процессы обработки поверхности изделий и об
разцов из сплава золота ЗлСрМ  58,58  (ГОСТ 68352002), направленные  на 
снижение высоты её микронеровностей, а именно: 

 механическая обработка ручным  инструментом  (надфили, шлифоваль
ная шкурка номеров 320 и 600), а также обработка на шлифовальнополиро
вальных машинах (ШПМ) со свободным и связанным абразивом; 

  механическая  обработка  на  ротационно  (центробежно)дисковом  фи
нишном  станке  (ЦДМ) фирмы ОТЕС серии  CF18  (мокрое и сухое  галтова
ние) с различными наполнителями; 

  ЭХП на постоянном токе, на импульсном униполярном и импульсном 
биполярном  прямоугольной  формы  при  различных  амплитудновременных 
параметрах импульсов (АВПИ). 

Исследования  проводились при использовании  типовых методик  и обо
рудования, а также с применением специально разработанного и изготовлен
ного оборудования  и оснастки, методик диагностирования  и обработки экс
периментальных результатов. 

Для исследований  и промышленной  реализации  процесса ЭХП ювелир
ных  изделий  разработан  двухканальный  импульсный  источник  питания  с 
независимой регулировкой длительности импульсов и интервала между ними 
по каждому из каналов. Он формирует однократные и непрерывную последо
вательность униполярных  и биполярных  импульсов тока. Источник  питания 
создан на основе программируемого логического контролера ОР6800 и обла
дает характеристиками, приведёнными в табл. 1. 

Образцы из сплава ЗлСрМ 58,58 изготовлены литьём по выплавляемым 
моделям. Использовалась лигатура Legor  14K OR129C (табл. 2). Форма  об
разцов позволяет контролировать различия в качестве полирования участков, 
которые не равнодоступны для абразивного материала и полируются  неоди
наково различными способами. Использовались образцы двух видов:  1   со
вмещены параллелепипед с плоскими гранями и три каста сложной формы; 2 
  заготовки ювелирных изделий с ушками, изготовленными штамповкой. 



Таблица 1 

Характеристики импульсного источника питания 
Показатель 

Характер тока в нагрузке 

Величина напряжения на нагрузке 

Число каналов 
Количество временных интервалов, 
регулируемых  независимо 
Минимальная длительность им
пульса 
Максимальная длительность им
пульса 
Минимальная длительность паузы 
между импульсами 
Максимальная длительность паузы 
между импульсами 
Количество циклов повторения им
пульсов 

Основные режимы работы 

Ток в нагрузке 

Значение 
Знакопеременный, в виде последова
тельности импульсов 
Регулируемая плавно от 5 до 12 В от
дельно по положительному и отрица
тельному каналу  • 
2 

4, по два на каждый канал 

100* Ю"6 с 

10,1 хЮ"3 с 

ЮОхЮ^ с 

10,1х1(Г3с 

Регулируется в пределах от одного до 
1 000 000 001 
Режим однократного импульса 
Автоматическая остановка по дости
жении заданного числа импульсов 
Ручной останов генерации в произ
вольный момент времени 
200 А 

Таблица 2 

Цвет 

крас
ный 

Назначе
ние 

универ
сальная 

Свойства лигатуры Legor 14K OR129C 

Точка 
ликви

дуса, °С 

950 

Точка 
соли
дуса, 

°С 

920 

Химический 
состав, % 

Ag 

17 

Си 

81 

Zn 

2 

Темпе
ратура 
плавле
ния, °С 

950 

Температур
ный интер

вал литья, °С 

10101080 

Для определения  блеска поверхностей  малых площадей и сложной фор
мы, в том числе поверхности ювелирных изделий, создан прибор, состоящий 
из микроскопа  МСБ9; точечного источника  света  в виде галогенной лампы; 
видеокамеры EQ350/P; тюнера A VER media 305, с функцией  «стопкадр», и 
компьютера  на  базе  процессора  Intel  Pentium  111. Параметры  поверхности 
анализируются с помощью программы Adobe Photoshop. 

Относительное  сглаживание  микронеровностей  ARz определялось  с по
мощью  интерференционного  микроскопа  МИИ4  как  отношение  разности 
значений до RZH  И после обработки RZK К значению до обработки: 

А/?, 
RZH  V . !  00% 

R 
гн 
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Эффективность  сглаживания  микронеровностей  поверхности  ЛЭФ определя
лась как отношение высоты растворившихся  микровыступов  к массе раство
рившегося слоя металла Am: 

Лэф    _ 

Am 
Чем больше значение ЛЭФ,  тем эффективнее сглаживание. 

Третья  глава  посвящена  исследованию  процесса  сглаживания  микро
неровностей поверхности сплава ЗлСрМ 58,58. 

На первом этапе процесс сглаживания исследовался при финишном ЭХП 
униполярными  импульсами  тока  при различных  условиях  обработки  образ
цов и готовых ювелирных изделий. 

Показано наличие оптимальной продолжительности  процесса. После 40
50  с  обработки  величина  Rz  стабилизируется  на  относительно  постоянном 
уровне  при  продолжающемся  съёме  металла.  Более  длительную  обработку 
вести не целесообразно во избежание лишнего снятия драгоценного металла 
без улучшения качества поверхности. 

Выявлено, что на оптимальном режиме эффективно полируется поверх
ность, как образцов, так и ювелирных  изделий. Причём  обработка  не сказы
вается на качестве ювелирных вставок из фианита. Качество самой закрепки 
вставок не ухудшается, так как съём металла на операции ЭХП незначителен. 

Перемешивание  электролита  существенно  не  влияет  на  процесс  ЭХП. 
При использовании подвесочных приспособлений  в виде зажимов или крюч
ков, возможны прижоги на поверхности образцов или изделий в зоне их кон
такта с подвеской. Для  избегания этого нежелательного  явления  применены 
подвески в виде непрерывно покачивающихся корзин. 

На  втором  этапе  процесс  сглаживания  исследовался  при различной  на
чальной шероховатости  поверхности RZH, подвергнутой различной предвари
тельной  обработке  (ПО):  механическим  способом  ручным  инструментом 
(надфиль №4)   RZH = 0,84*10"6  м; механическим  способом  с помощью свя
занного абразива  (наждачной бумаги № 320)   RZH  = 0,59х 10"6 м; а также без 
обработки   RZH = 0,3 х 10"6 м. Результаты представлены на рис.  1,2. 

ЭХП  можно  применять  в  качестве  финишной  операции  при  изготовле
нии изделий при обеспечении следующих условий: 

  после  литья  и  предварительной  механической  обработки  перед  ЭХП 
микрошероховатость  поверхности  не  должна  превышать  значение  Rz  = 
0,3x106 м (например, после обработки наждачной бумагой № 6001200) для 
обеспечения конечной микрошероховатости Rz  = 0,01 х 10"* м после ЭХП; 

  качество  литья  должно  обеспечивать  отсутствие  большого  количества 
пор  на  поверхности,  либо  необходимы  подготовительные  операции  по уда
лению литьевых поверхностных пор. 

ЭХП можно использовать в качестве промежуточной операции после ли
тья по выплавляемым моделям (при обеспечении высокого качества отливок) 
с  последующим  приданием  глянца  в  ротационнодисковых  машинах.  При 
этом  в  результате  ЭХП  придаётся  достаточный  блеск  (отражательная  спо
собность) труднодоступным местам на поверхности изделий. 
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Рис.  1. Изменение относительного сглаживания высоты микронеровностей 
поверхности образцов при ЭХП с течением времени обработки: 

1 биполярными импульсами без ПО; 2  униполярными  импульсами без ПО; 

3 униполярными  импульсами ПО наждачной бумагой; 
4   униполярными импульсами ПО надфилем. 

О  N 

Я" о* 

m 

80  120  160  200  240  280  320  360  400 

Продолжительность обработки, с 

Рис. 2. Изменение высоты микронеровностей поверхности образцов в резуль
тате ЭХП с течением времени обработки:  1    биполярными импульсами без 
ПО; 2   униполярными импульсами без ПО; 3   униполярными импульсами 

ПО наждачной бумагой; 4   униполярными импульсами ПО надфилем 

Биполярный режим ЭХП значительно эффективнее  униполярного режи
ма (в два раза быстрее происходит сглаживание микронеровностей  и почти в 
два раза меньше относительный съём металла с поверхности). 
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Отражательная  способность  поверхности  после  ЭХП,  при  условии,  что 
высота  микронеровностей  поверхности  составляет  Rz  =  0,0 Iх Ю6  м,  выше, 
чем у поверхности, отполированной механическим способом. 

Сравнительное  исследование  различных  процессов  сглаживания  микро
неровностей  поверхности  изделий  на  промежуточных  и  заключительных 
операциях  (обработка  на  шлифовальнополировальных  машинах  (ШПМ), 
галтование  на  центробежнодисковых  машинах  (ЦДМ),  ЭХП  на  униполяр
ных  и биполярных  импульсных  токах)  показало,  что  конечная  величина  Rz 

для них практически  совпадает, то есть на доступных для абразива участках 
поверхности  результат  ЭХП  и других  операций  соизмерим.  На  труднодос
тупных для абразива местах снижение шероховатости  возможно только в ре
зультате  ЭХП.  Эффективность  обработки  уменьшается  в  следующем  ряду: 
«Галтование»    «ЭХП  биполярными  токами»    «ЭХП  униполярными  тока
ми»   «Ручное полирование». Это связано с тем, что в результате  галтования 
металл «размазывается», а не удаляется с поверхности, и эффективность вы
ше, чем на других операциях. 

На основании анализа динамики увеличения отражательной способности 
и уменьшения  микрошероховатости  поверхности  образцов,  а также  сравне
ния  эффективности  процесса  обработки  при  использовании  различных  по
следовательностей  операций,  можно  заключить  следующее.  Наиболее  эф
фективным  является  получение  качественных  отливок,  позволяющих  отка
заться от операций  предварительного  выглаживания  поверхности  при помо
щи абразивных  материалов, дальнейшее  полирование  поверхности ЭХП им
пульсными  биполярными  токами, последующая  финишная доводка на ЦДМ 
и заключительное  ЭХГ  биполярными  токами. Если  же  заготовки  получены 
штампованием,  то  использование  ЭХП эффективнее,  чем  ручное  полирова
ние с использованием ШПМ и надфилей. 

Четвёртая глава  посвящена  вопросам  проектирования  ювелирных  из
делий с учётом технологии обработки их поверхности. 

При  проектировании  ювелирных  изделий  художникдизайнер  должен 
учитывать ряд взаимосвязанных факторов: 

  существующая на сегодняшний момент мода; 

  ориентировка  проектируемой  продукции  на  определённый  потреби
тельский рынок или группы потребителей с обязательным учётом их покупа
тельских возможностей; 

  наличие металласырья, финансовых и технических  возможностей по 
его  приобретению  фирмойизготовителем  (здесь  также  необходимо  учиты
вать степень чистоты используемого при производстве металла); 

  наличие  у  предприятияпроизводителя  определённой  технологиче
ской цепочки,  применяемой  при изготовлении  различных  групп  ювелирных 
изделий,  квалифицированных  специалистов,  определённого  оборудования, 
возможности появления того или иного вида брака. 

Эти факторы регламентируют как внешний вид изделий, так технологию 
и  себестоимость  их  изготовления.  В  современных  условиях  определяющим 
становится  последний  фактор. Можно  спроектировать  разнообразные  изде
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лия, но только опытный дизайнер учитывает  особенности  их изготовления в 
условиях конкретного производства. Поэтому большинство проектов претер
певают значительные изменения при промышленном  освоении. Это происхо
дит  либо  изза  невозможности  совершения  определённых  технологических 
операций, либо изза  значительной  их себестоимости.  Особенно это связано 
со снижением  шероховатости  поверхности  заготовок  на  предварительных  и 
заключительных  операциях для обеспечения  её высокой отражательной спо
собности, определяющей товарный вид изделий. 

Большая  номенклатура  ювелирных  изделий  различной  сложнопрофили
рованности и веса требует учёта этих характеристик при разработке техноло
гии их изготовления. Разнообразие элементов  конструкций  ювелирных изде
лий  потребовало  расширенной  классификации  по  обрабатываемости  их по
верхности  различными  наиболее  распространёнными  способами.  Эта  клас
сификация представлена в табл. 3. 

На основании  предложенной  классификации  элементов  конструкции раз
работан ряд ювелирных изделий, относящихся к различным классификацион
ным группам., Рекомендуемая последовательность технологических операций 
обработки поверхности этих изделий различна, она представлена в главе 5. 

Пятая  глава  посвящена разработке технологического  процесса и обору
дования для изготовления ювелирных изделий с учётом их формы и техноло
гии обработки поверхности. 

Для промышленной  реализации  процессов  ЭХП ювелирных  изделий из 
сплава ЗлСрМ 58,58 униполярными и биполярными импульсами тока разра
ботан  ряд установок  различной  мощности,  позволяющих  одновременно  об
рабатывать различное количество заготовок ювелирных изделий. 

На рис. 3 изображена  аналоговая установка  на 200А  в импульсе и 100А 
среднего тока, позволяющая одновременно обрабатывать изделия общей пло
щадью поверхности до 35 см2 (рис. 3, а   униполярными, рис. 3,6  биполяр
ными импульсами). Установка обладает аналоговой системой управления вы
ходными силовыми транзисторными  ключами  и формирует на электрохими
ческой  ванне  непрерывную  последовательность  униполярных  сигналов  че
тырёх амплитудновременных  параметров. Управление установкой  осущест
вляется вручную. Установка внедрена в технологический  процесс обработки 
поверхности ювелирных изделий на ОАО «Костромской ювелирный завод». 

На рис. 4 изображены цифровые установки нового поколения. На рис. 4, 
а   на 200А в импульсе и 100А среднего тока. На рис. 4,6   на 20А в импуль
се  и  10А среднего  тока.  Установки  формируют  любую  последовательность 
униполярных  и биполярных  импульсов тока  регулируемых  амплитудновре
менных  параметров для  предварительной  и финишной  обработки  поверхно
сти заготовок ювелирных изделий широкой номенклатуры из сплавов золота. 

Разработан  технологический  процесс ЭХП  и ЭХГ  поверхности  ювелир
ных изделий из сплава ЗлСрМ 58,58. как на промежуточных, так и на заклю
чительных этапах обработки. ЭХП необходимо осуществлять при определён
ной подготовке поверхности,  т.е. при требовании обеспечения блеска  и низ
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Рис. 3. Аналоговая установка для осуществления процесса ЭХП униполяр

ными импульсными токами на 200 А в импульсе и 100 А среднего тока 

Рис. 4. Цифровые установки для осуществления процесса ЭХП импульсными 
биполярными токами: а   на 200 А в импульсе и 100 А среднего тока; 

б   на 20 А в импульсе и 10 А среднего тока 
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кой шероховатости обработанной  поверхности высота микронеровностей ис
ходной  поверхности  не  должна  превышать  величину  Rz  =(2,01,6)х КГ6  м. 
ЭХП оптимальнее использовать для обработки сложнопрофилированных по
верхностей, обработка  которых затруднена  или невозможна при использова
нии ручного  абразивного  инструмента  или  ЦДМ.  В  этом  случае  эффект по 
экономии  ручного  труда  и  снижению  себестоимости  продукции  при  одно
временном повышении её качества максимален. 

Таблица 4 
Последовательность операций при обработке поверхности 

ювелирных изделий различных групп 

Особенности 
поверхности 

Близко располо
женные касты 

Поднутрения 
и загибы 

Окна небольшого 
размера 

Легко деформи
руемые элементы 

Выступающие 
элементы 

Фактурированная 
поверхность 

Подвижные 
конструкции 

Легко доступная 
поверхность 

Существующая 
последовательность 

1. Ручная полировка на ШПМ и 
бормашинке с использованием по
лировальных насадок. 
2. Глянцовка на ШПМ глянцовоч
ным кругом. 
3. Доработка недоступных мест 
нитками с абразивом. 

1. Галтовка на установке «ОТЕС». 
2.  Ручная  полировка  на  ШПМ  и 
бормашинке с использованием по
лировальных насадок. 
3. Глянцовка на ШПМ. 

1. Ручная полировка на ШПМ и 
бормашинке с использованием по
лировальных насадок. 
2. Глянцовка на ШПМ глянцовоч
ным кругом. 

Виброгалтовка с металлическим 
наполнителем** 

Рекомендуемая по
следовательность 

1.ЭХП* 
2. Ручная дополи
ровка на ШПМ. 
3. Глянцовка на 
ШПМ. 
4.ЭХГ* 

1.ЭХП* 
2. Галтовка на уста
новке «ОТЕС». 
3. Глянцовка на 
ШПМ. 
4.ЭХГ* 
1.ЭХП* 
2. Ручная дополи
ровка на ШПМ. 
3. Глянцовка на 
ШПМ. 
4.ЭХГ* 

1.ЭХП* 
2. Виброгалтовка. 
З.ЭХГ* 

1.Галтовка на установке «ОТЕС» 
2. Глянцовка на ШПМ. 

* Операции ЭХП и ЭХГ рекомендуется осуществлять на биполярных токах. 
**  Замена  существующей  операции  рекомендуемой  последовательностью 

позволяет прополировывать с высоким качеством всю поверхность изделий. 

Лучше всего ЭХП подвергаются  поверхности, обладающие большой не
равномерностью микровыступов  по высоте, и минимально подвергнутые аб
разивной обработке (например, образованные вырубными штампами). В этом 
случае  скорость  уменьшения  высоты  микронеровностей  максимальна.  По
верхности,  образованные  литьём  по  выплавляемым  моделям,  должны  быть 
минимально  затронуты дальнейшей  абразивной  обработкой,  обладать мини
мальным  количеством  поверхностных  и  приповерхностных  литьевых  пор, 
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которые  могут  вскрыться  в  результате  ЭХП.  Заключительные  (финишные) 
операции ЭХГ по продолжительности  не должны превышать 2040  с. Иначе 
будет  ухудшаться  качество  поверхности  изза  вскрытия  «замазанных»  на 
предварительных  операциях  абразивной  обработки  металлом  углублений  и 
впадин.  Выявленные  особенности  определяют  последовательность  техноло
гических операций обработки ювелирных изделий при использовании ЭХП и 
ЭХГ импульсными токами. Рекомендуемая  последовательность  операций на 
примере  заготовок  изделий различных  групп, при которой значительно сни
жаются затраты ручного труда и безвозвратные  потери драгоценного метал
ла, представлена в табл. 4. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Ювелирный дизайн зависит от состояния, развития и новых достиже
ний  ювелирных  технологий.  Не  учёт  дизайнером  связи  между  свойствами 
используемых  материалов,  формой, фактурой  поверхности  и  особенностями 
технологии  изготовления  изделий  приводит  либо  к  полной  невозможности 
практического  воплощения  художественного  замысла,  либо  к  воплощению 
его с большим перерасходом материальных и финансовых средств. 

2.  Ручной  метод  сглаживания  микронеровностей  поверхности  сложно
профилированных  изделий  трудоёмок  и  дорогостоящ,  а  механизированные 
требуют учёта многих технологических  факторов, не обеспечивая  необходи
мого качества поверхности в труднодоступных для абразива местах. 

3.  Электрохимическое  полирование  (ЭХП)  является  альтернативным 
ручному и механизированному  методом обработки  сложнопрофилированной 
поверхности  изделий  из  ювелирных  сплавов  золота.  Однако  использование 
для ЭХП постоянного  тока делает  метод низкоэффективным  и не позволяет 
применять его в качестве  финишного. Применение импульсных токов   наи
более  перспективное  направление  его  улучшения.  Однако  промышленное 
внедрение ЭХП импульсными токами требует дополнительных  исследований 
его технологических  особенностей, а именно, динамики сглаживания микро
неровностей  поверхности  заготовок  при различных  исходных  её состояниях 
в условиях предварительной и финишной обработки. 

4.  Экспериментально  показана  высокая  эффективность  ЭХП  импульс
ными токами  при обработке  сложнопрофилированных  поверхностей  загото
вок ювелирных  изделий,  как  на  заключительных,  так  и  на  промежуточных 
этапах. Биполярный  режим  ЭХП эффективнее  униполярного  (быстрее  сгла
живаются  микронеровности  и  меньше  относительный  съём  металла).  Отра
жательная  способность  поверхности  после  ЭХП  при  условии,  что  высота 
микронеровностей  составляет Rz = 0,01 х Ю6 м, выше, чем у поверхности, от
полированной  механическим  способом,  за  счёт  большей  равномерности  ос
тавшихся микронеровностей по высоте. 

5. Определена  оптимальная  продолжительность  финишной  ЭХП унипо
лярными  импульсами  тока  (через  4050  с обработки  снижение величины  Rz 

прекращается,  она  стабилизируется  при  продолжающемся  съёме  металла), 
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выше  которой  происходит  нежелательное  удаление  драгоценного  металла 
без улучшения качества поверхности. 

6. ЭХП можно  использовать в качестве промежуточной  операции  после 
литья  по  выплавляемым  моделям  и  штамповки  (при  обеспечении  высокого 
качества отливок и поверхности) с последующим приданием глянца другими 
методами. При этом в результате ЭХП придаётся достаточная  отражательная 
способность труднодоступным для абразива местам на поверхности изделий. 

7. ЭХП можно  применять  в качестве финишной  операции  при изготов
лении изделий при обеспечении следующих условий: 

  после  литья  и  предварительной  механической  обработки  перед  ЭХП 
микрошероховатость  поверхности  не должна  превышать Rz = 0,3x10"* м для 
обеспечения микрошероховатостиRz= 0,01x10"* м после ЭХП; 

  качество литья должно обеспечивать отсутствие  большого  количества 
пор в приповерхностных слоях и на поверхности; 

  продолжительность  финишного  ЭХП  не  должно  превышать  2040  с, 
чтобы не ухудшилось  качество поверхности изза вскрытия участков, «зама
занных» металлом на более ранних операциях. 

8.  Установлена  и  экспериментально  подтверждена  оптимальная  после
довательность технологических  операций  обработки  при производстве изде
лий различной профилированное™ поверхности. 

9. Разработаны  критерии систематизации  ювелирных  изделий  с различ
ной  сложнопрофилированностью  поверхности  по  эффективности  примене
ния различных способов её полирования, что расширяет возможности их ху
дожественного проектирования. 

10.  На  основании  проведённых  исследований  разработан  способ  ЭХП 
поверхности изделий из сплава ЗлСрМ 58,58 на промежуточных  и заключи
тельных этапах  обработки, защищенный  Патентом  РФ, технологические ре
комендации и оборудование для его проведения, прошедшие производствен
ные испытания и внедрённые на ОАО «Костромской ювелирный завод». 

Основные  научные  результаты  диссертации  опубликованы  в  сле
дую щих  работах: 
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