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АННОТАЦИЯ 

В статье предложен метод для определения оптимальных режимов контактно-эрозионной правки ал-

мазных абразивных кругов на металлической связке. Для этого на кафедре «Технология машиностроения» 

СПбПУ проведены исследования по правке алмазных кругов торообразной формы малого диаметра, на 

основе которых сделаны выводы и даны рекомендации по назначению наилучших режимов контактно—

эрозионной правки кругов. 

ABSTRACT 

The article proposes a method for determining the optimal modes of contact-erosion correction of diamond 

abrasive wheels on a metal bond. To do this, the Department of "Engineering technology" Spbpu conducted re-

search on editing diamond circles toroidal shape of small diameter, on the basis of which conclusions and recom-

mendations for the appointment of the best modes of contact-erosion correction circles.appointment of the best 

modes of contact-erosion correction circles. 
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В промышленном мире детали из технической 

керамики получают все более широкое распростра-

нение. Их преимущество – высокая твердость, жа-

ростойкость, малое количество операций при обра-

ботке за счет получения точных заготовок, стой-

кость к химически активным средам. Механическая 

обработка деталей осуществляется алмазными аб-

разивными кругами на токопроводящих связках. 

Способов восстановления режущей способно-

сти таких кругов существует несколько: электрохи-

мический, электроэрозионный, абразивно- электро-

химический, абразивно-электроэрозионный [1]. 

На кафедре «Технология машиностроения» 

СПбПУ проведены исследования по правке алмаз-

ных кругов торообразной формы малого диаметра 

(12…18 мм) на металлической связке. Эти круги ис-

пользуются для обработки керамических лопаток и 

колес в деталях газовой турбины. Применялся 

электро-искровой метод правки от генератора элек-

трических импульсов. В этом методе сущность 

правки состоит в выжигании связки МВ-2 за счет 

образования искры между электродом и кругом, 

продукты электрической эрозии вымываются охла-

ждающей жидкостью. В качестве электрода ис-

пользовался медный стержень толщиной 5 мм. Ин-

струмент приводился во вращение пневмошпинде-

лем, закрепленным в револьверной головке 

токарного станка с ЧПУ 1716ПФ4. Найдены опти-

мальные технологические режимы для правки: осе-

вая подача круга (или электрода) S, глубина хода t, 

расход охлаждающей жидкости. Частота вращения 

круга в пневмошпинделе составляла 𝑛 =
(40 … 60) ∙ 103об/мин. 

В качестве критерия правки использовалась 

стойкостная наработка круга при шлифовании пера 

турбинной лопатки из нитридной керамики Si3N4. 

По следующему алгоритму разработана математи-

ческая модель взаимодействия круга и детали, а 

также программа расчета: 

1) Рассчитывались объемы детали и заго-

товки для определения объемного припуска на об-

работку. 

2) Рассчитывалось число ходов круга для сня-

тия припуска. 

3) Получали площадь поверхности контакта 

круга и заготовки. 

4) Аппроксимируя торовую поверхность круга 

(ввиду малой величины площади его контакта) ко-

нической поверхностью, получали площадь среза в 

зоне резания. 

5) Рассчитывали основное время обработки од-

ной лопатки, зная скорость подачи и длину обра-

ботки. 

6) Вычисляли стойкостную наработку круга. 

За период стойкости принимали время шлифова-

ния, когда сила резания Ру возрастала в2 раза, кото-

рую оценивали посредством измерения упругого 

отжатия у круга нормальном направлении от по-

верхности заготовки (диаметр оправки круга равен 

6 мм, длина ее - 35 мм). 
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Аналогично описанному выше исследовали 

контактно—эрозионную правку (КЭП) таких же 

кругов. В этом методе вместо генератора импуль-

сов использовали источник постоянного тока 

напряжением 36 В, применялся вышеописанный 

электрод. Для этого метода также найдены опти-

мальные режимы правки. Метод по эффективности 

не уступает электро-искровому. 

Проведен двухуровневый многофакторный 

эксперимент по определению оптимальных режи-

мов КЭП по критериям производительности 

правки, режущей способности круга и качества 

прошлифованной поверхности. В результате полу-

чены эмпирические зависимости: 

 

Qпр = 2,810-6S0,69t2I0.08  (1) 

Qшл = 4,110-2S0.4t1.1I0.05 (2) 

Rа = 0,038S0.2t-0,2I-0,1  (3) 

 

где Qпр – производительность правки, 

мм3/мин, S – скорость осевой подачи при правке, t 

– величина сближения круга и электрода после каж-

дого прохода, I – сила тока источника постоянного 

тока, Qшл – режущая способность круга при шли-

фовании, Ra – шероховатость поверхности, обрабо-

танной заправленным кругом. 

По итогам экспериментальных исследований 

был составлен алгоритм КЭП алмазных абразив-

ных кругов на металлических связках (рис. 1). 

 
 

Некоторые варианты обработки других мате-

риалов рассмотрены в работе [2]. 

В результате сделаны выводы и рекомендации 

по проведению КЭП кругов разнообразной формы: 

Рис. 1. Алгоритм КЭП 
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правка стабильно протекает в том случае, если тех-

нологические параметры составляют S - 80...250 

мм/мин, t - 10...40 мкм, I - 10...30 А. 

Для быстрого удаления связки у нового алмаз-

ного круга (вскрытия) рекомендуется выбирать 

следующие режимы КЭП: v = 2...5 м/с, S = 200...250 

мм/мин, t = 30...40 мкм. 

Для увеличения режущей способности круга 

(мм3/мин) при шлифовании и меньшей шерохова-

тости поверхности требуется чистовая правка круга 

при режимах: скорость круга v = 2...5 м/с, скорость 

осевой подачи vo = 200...250 мм/мин, t = 5...15 мкм. 
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АННОТАЦИЯ 

Теплоэнергетика и другие отрасли промышленности нуждаются в производстве воды высокого каче-

ства для технологических целей. В настоящее время актуальной задачей при создании систем водоподго-

товки является уменьшение эксплуатационных затрат и вредного воздействия водоподготовки на окружа-

ющую среду. В связи с этим предлагается усовершенствование существующих термообессоливающих 

установок с помощью поперечно кольцевой накатки. 

ABSTRACT 

Thermal and other industries need to produce high quality water for technological purposes. Currently, the 

urgent task in creating water treatment systems is to reduce operating costs and the harmful effects of water 

treatment on the environment. In this regard, it is proposed to improve the existing thermal desalting plants using 

extended heat transfer. 

Ключевые слова: интенсификация теплообмена, водоподготовка, развитые поверхности 

Keywords: heat transfer intensification, water treatment, developed surfaces. 

 

Постоянное ужесточение законодательства в 

вопросах экологической защиты делают все более 

актуальными вопросы уменьшения стоков и коли-

чества используемых реагентов с промышленных и 

энергетических предприятий. 

В большинстве современных водоподготови-

тельных установках используют технологические 

схемы, разработанные в первой половине XX века. 

Эти схемы включают такие методы как осветление, 

фильтрование, ионный обмен, мембранные техно-

логии и пр., обеспечивающие высокое качество 

воды. Однако они обладают рядом недостатков, 

связанных со значительным количеством использо-

вания химических реагентов, наличием высокоми-

нерализованных стоков, требующих обезврежива-

ния и утилизации. Возрастающая стоимость реаген-

тов (щелочи, кислоты), а также их количество, 

используемое при получении дистиллята, ставит 

вопрос о повышении экологической и экономиче-

ской эффективности этих систем. 

Получение глубокообессоленной воды (ди-

стиллята) без увеличения вредного воздействия на 

экологию возможно за счет отечественной техноло-

гии, основанной на термическом обессоливании в 

испарителях мгновенного вскипания (ИМВ) рабо-

тающих в условиях вакуума. 

Для снижения металлоёмкости конструкций 

ИМВ предлагается использовать развитые поверх-

ности теплообмена, в частности трубы с попереч-

ной кольцевой накаткой. В ступени испарения уста-

новок мгновенного вскипания необходимо охла-

ждать образовавшиеся водяные пары, которые 

конденсируются в продукт установки – дистиллят. 

Достаточно высокие значения коэффициентов 

теплоотдачи обоих теплоносителей приводят к вы-

сокому коэффициенту теплопередачи, и относи-

тельно небольшими поверхностями нагрева. Тепло-

обмен при конденсации определяется толщиной 

пограничного слоя – слоя конденсата – образовав-

шегося на трубках, в значительной степени умень-

шающего коэффициент теплопередачи в этом про-

цессе. Помимо пленочной конденсации возможно 

организация капельной конденсации в результате 

которой образующийся конденсат не образует 
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