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В производстве изделий мелкой пластики ши-
рокое распространение получили такие разновидно-
сти методов обработки металлов, как шлифование и 
полирование. Обработка поверхности изделий мето-
дами шлифования и полирования проводится, преж-
де всего, в целях придания изделиям заданного ка-
чества поверхности. 

Для проведения исследований были выбраны 
образцы изделий мелкой пластики из латуни. Меха-
нические свойства латуней сходны со свойствами 
золотого сплава 583-й пробы, потому их используют 
в художественной промышленности для изготовле-
ния сувениров, значков, бижутерии.  

По сравнению с медью латуни обладают более 
высокой прочностью, коррозионной стойкостью и 
литейными свойствами. Это наиболее дешевые 
медные сплавы. Латуни широко применяют в маши-
ностроении и многих отраслях промышленности.  

Исследования проводились с операциями 
предварительного, чистового, тонкого шлифования с 
последующим полированием. 

На рис. 1 представлены фотографии поверхно-
стей образцов из латуни после обработки с соблю-
дением всех ее этапов. Анализ полученных резуль-
татов показал, что последовательное проведение 
отделочных работ значительно улучшает качество 
поверхности. Отсутствие микронеровностей повы-
шает отражательные способности поверхности ме-
талла после полирования. 

На рис. 2 показаны фотографии поверхностей 
образцов из латуни, на которых полирование поверх-
ности выполнено сразу после предварительного шли-
фования. Нарушение последовательности финишной 
обработки приводит к тому, что отражательная способ-
ность полированной поверхности уменьшается.  

Учитывая использование металла в функцио-
нальных изделиях и нахождение его, в том числе, в 
зонах температурного воздействия (светильники, 
изделия находящиеся вблизи нагревательного при-
бора), исследовались образцы из латуни после 
предварительного нагрева (рис. 3). Анализ получен-
ных данных показал, что температурные изменения 
усиливают негативное впечатление от плохо обрабо-

танной поверхности (гладкая поверхность покрыта 
пятнами различной конфигурации). 

Таким образом, результаты проведенных ис-
следований говорят не только о необходимости со-
блюдения этапов финишной обработки поверхности, 
но и о необходимости изучения декоративных 
свойств металла после нагрева. 
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Рис. 1. Поверхности образцов из латуни после обработки 
(ув. × 100): а – после предварительного шлифования; б – 
после чистового шлифования; в – после тонкого шлифова-
ния; г – после  полирования 
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Рис. 2. Поверхности образцов из латуни после обработки с 
нарушением технологии (ув. × 100): а – поверхность, поли-
рованная после предварительного шлифования; б – нали-
чие эффекта «ложной полировки» 
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Рис. 3. Поверхности образцов из латуни после нагрева  

(ув. × 100): а – образец после нагрева полированного об-
разца; б – образец, нагретый после шлифовки 
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