
На правах рукописи 

КОРОВИН Артем Александрович 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ ПРОФИЛЕН 
ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ, РАБОТАЮЩИХ С ГАЗОЖИДКОСТНЫМИ 

РАБОЧИМИ СРЕДАМИ 

Специальности: 05.02.07 — Технология и оборудование механической 
и физико-технической обработки 
05.02.08 - Технология машиностроения 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

2 2 НОЯ 2012 

В о р о н е ж - 2 0 1 2 

005055759 



Работа выполнена в ФГБОУ В П О «Воронежский государственный 
технический университет» 

Научный руководитель доктор технических наук, профессор 
Смоленцев Владислав Павлович 

Научный консультант кандидат технических наук, доцент 
Коптев Иван Тихонович 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация 

Усов Сергей Вадимович 
доктор технических наук, профессор, 
ФГБОУ В П О «Московский государственный 
открытый университет им. B.C. 
Черномырдина», профессор кафедры 
«Технология автоматизированного 
производства»; 

Коденцев Сергей Николаевич 
кандидат технических наук, главный инженер 
ЗРД ОАО «КБХА» 

ФГБОУ В П О «Юго-Западный 
государственный университет», г. Курск 

Защита состоится 19 декабря 2012 г. в 15^° часов в конференц-зале на 
заседании диссертационного совета Д 212.037.04 ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный технический университет» по адресу: 394026, г. Воронеж, 
Московский просп., 14. 

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет». 

Автореферат разослан 9 ноября 2012 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Кириллов О.Н. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последнее время все более широкое применение 
находят конструкции теплообменных аппаратов с так называемыми 
турбулизаторами - локальными неровностями на теплопередающих 
поверхностях, разрушающими пограничный слой жидкой, газообразной или 
многофазной рабочей среды. Турбулизаторы позволяют значительно повысить 
интенсивность теплообмена рабочей среды с омываемой стенкой 
теплообменного канала при некотором росте его гидравлического 
сопротивления. Одним из примеров широкого применения турбулизаторов 
являются современные конструкции различных тепловых двигателей 
(жидкостных ракетных двигателей и др.), где использование таких элементов 
позволяет значительно повысить энергетическую эффективность изделия. 
Основной проблемой получения турбулизаторов на поверхностях стенок 
каналов охлаждения является отсутствие эффективных технологических 
методов их изготовления. Существующие методы изготовления турбулизаторов 
(в основном - электроэрозионная обработка и накатка роликом) имеют низкую 
производительность, могут приводить к изменениям в поверхностном слое 
материала обрабатываемой детали, а также зачастую не позволяют 
производительно получать турбулизаторы необходимой формы. 

В работе предлагается новый подход к получению турбулизаторов в 
каналах охлаждения теплообменных устройств на примере фасонного канала 
(широко применяемого, например, в жидкостных ракетных двигателях), 
основанный на процессе электрохимической обработки (ЭХО) или, в 
перспективе, комбинированной электроэрозионно-химической обработки 
(ЭЭХО). У таких видов обработки отсутствуют недостатки применяемых в 
настоящее время методов. При этом появляется возможность изготовления 
турбулизаторов не только на поверхности «огневой» стенки канала, как это 
делается в настоящее время, но и на боковых поверхностях ребер, что может 
позволить дополнительно интенсифицировать процесс охлаждения. 

В работе показано, что возможна разработка технологического процесса 
ЭХО, адаптированного к конструкции теплообменных аппаратов, дающего 
возможность изготавливать турбулизаторы с формой профиля, исключающей 
запирание канала охлаждения образующейся газовой фазой, что актуально при 
создании изделий авиационной и ракетно-космической техники, работающей с 
газожидкостными охлаждающими средами (жидкий водород и др.). 

Представленные в работе исследования открывают возможность решения 
проблемы запирания каналов охлаждения образующейся газовой фазой при 
охлаждении изделий газожидкостными средами, а также позволяют повысить 
производительность и качество изготовления таких изделий. Это повышает 
технический уровень теплообменных устройств, используемых в авиационном. 



ракетном и автомобильном двигателестроении, атомной, пищевой и других 
наукоемких отраслях промышленности. 

Работа выполнялась в соответствии с программой Рособразования: 
«Проведение поисковых научно-исследовательских работ по направлению 
«Ракетостроение» (Приказ Рособразования №294 от 23.03.2009 г.). 

Н а у ч н а я позиция; 
Условия течения в охлаждающих системах изделий газожидкостных сред 

близки к технологическому режиму прокачки рабочих сред, содержащих 
жидкую и газовую фазу, образующуюся при анодном растворении. 
Соотношение фаз может быть получено с использованием теории подобия за 
счет управления газонаполнением и скоростью течения среды при ЭХО, 
которая определяет геометрию местных турбулизаторов, обеспечивающих 
отрыв потока газожидкостной среды от стенок охлаждающего канала и 
исключение запирания каналов газами из охлаждающих газожидкостных сред. 
Моделирование процесса позволяет установить возможный диапазон 
изменения требуемых скоростей течения рабочих сред при ЭХО, а для 
получения режимного параметра течения среды при ЭХО требуется аналоговое 
моделирование процесса с помощью имитаторов, имеющих профиль каналов, 
требуемых для эффективного охлаждения теплонагруженных деталей, при 
протекании рабочих сред, используемых для ЭХО, с соотношением содержания 
фаз, известным из моделирования процессов охлаждения сжиженными газами. 

Цель р а б о т ы ; 
Установить закономерности управления процессом формообразования 

турбулизаторов при их электрохимической обработке с переносом параметров 
течения охладителя при эксплуатации изделия на процесс обработки 
предлагаемым методом; разработка способа и технологии изготовления 
турбулизаторов в каналах охлаждения электрическими методами. 

Задачи исследований: 
1. Разработать способ изготовления турбулизаторов с формой профиля, 

позволяющей избежать запирания канала охлаждения образующейся газовой 
фазой. 

2. Установить механизм формирования локальных теплообменных 
профилей (турбулизаторов) при ЭХО с идентификацией гидродинамических 
условий течения сред в процессах обработки и эксплуатации изделия. 

3. Разработать механизм идентификации гидродинамических условий 
течения рабочих сред при изготовлении турбулизаторов с необходимой для 
эффективного охлаждения формой профиля методом ЭХО. 

4. Разработать технологию изготовления турбулизаторов с необходимой 
формой профиля методом ЭХО. 

О б ъ е к т исследований. Объектом исследований были детали 
термонагруженных узлов тепловых двигателей с фрезерованными каналами 
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охлаждения, изготавливаемые из жаропрочных труднообрабатываемых 
медьсодержащих, нержавеющих или титановых сплавов. 

Методы исследований. В работе были использованы научные основы 
гидродинамики, теории пограничного слоя, теории подобия 
гидродинамических явлений, научные основы механизма ЭХО и ЭЭХО, 
механизма диффузионной кинетики, основные положения технологии 
машиностроения, процедуры оптимизации. 

Достоверность и обоснованность результатов исследований. 
Результаты диссертационной работы и ее выводы являются достоверными, 
научные положения аргументированы. Достоверность полученных результатов 
базируется на использовании современных методов научных исследований и 
подтверждается проведенными экспериментальными работами. 

Научная новизна работы: 
1. Новый подход к управлению формообразованием локальных 

турбулизаторов, включающий установление закономерностей между 
гидродинамическими, фазовыми и электрическими параметрами. 

2. Механизм и модель размерного формообразования локальных 
турбулизаторов, позволяющие учитывать гидродинамику движения и 
переменное содержание фаз рабочей среды при охлаждении газожидкостными 
рабочими средами теплонапряженных конструкций и в процессе анодного 
растворения при формообразовании турбулизаторов электрохимическим 
методом. 

3. Механизм и взаимосвязь между параметрами течения рабочих сред, 
применяемых при электрических методах обработки и в процессе эксплуатации 
изделий, устанавливаемые с использованием имитаторов. 

П р а к т и ч е с к а я значимость работы: 
1. Создание способа, позволяющего получать эффективньиЧ профиль 

турбулизаторов для интенсификации теплообмена с учетом работы изделия с 
газожидкостными рабочими средами. 

2. Создание имитатора и методики, позволяющей идентифицировать 
гидродинамические параметры сред в процессе охлаждения изделия и 
изготовления турбулизаторов электрохимическим методом. 

3. Технология получения турбулизаторов оптимальной формы, в том 
числе на боковых поверхностях канала охлаждения, с управлением процессом 
ЭХО по результатам, полученным на имитаторе. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на следующих конференциях: 3-й международной научно-
технической конференции ССП-2010 (Воронеж, 2010); 8-ой международной 
конференции молодых специалистов организаций ракетно-космической, 
авиационной и металлургической промышленности России (Королев, 2010); XII 
всероссийской научно-технической конференции «АКТ-2011» (Воронеж, 2011); 
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II молодежной научно-технической конференции «Аэрокосмическая техника: 
исследования, разработки, пути решения актуальных проблем» (Москва, 2010); 
XIX научно-технической конференции молодых ученых и специалистов, 
посвященной 50-летию первого полета человека в космос (Королев, 2011); XVII 
Макеевских чтениях - Российской научно-технической конференции, 
посвященной 87-летию со дня рождения академика Виктора Петровича 
Макеева (Воронеж, 2011); VII международной научно-практической 
конференции «Перспективные разработки науки и техники» (Польша, 
Пржемысл, 2011); V международной научно-практической конференции «ССП 
- 2012» (Воронеж, 2012); XV международной научно-технической 
конференции «Фундаментальные проблемы техники и технологии» -
«Технология-2012» (Орел, 2012); IV международной научно-технической 
конференции «ТМ-2012» (Рыбинск, 2012). 

Публикации . По теме диссертационного исследования опубликовано 9 
научных работ, в том числе 3 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
Получен I патент РФ на полезную модель. 

В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце 
автореферата, лично соискателю принадлежат: [2] - исследования процесса 
течения жидкой среды в канале охлаждения с помощью компьютерного 
моделирования, проведение экспериментальных работ; [3] - проведение 
экспериментальных работ; [4] - предложена схема устройства; [5,6,7] - анализ 
технологических методов и предложение новых схем обработки; [8] -
предложен способ изготовления турбулизаторов и инструмент для его 
реализации; [9] - предложен способ оптимизации гидравлических параметров 
обработки. 

Структура и объем ряботы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, выводов, приложений, списка литературы из 110 наименований. Основная 
часть работы изложена на 128 страницах, содержит 58 рисунков и 1 таблицу. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
Во введении обоснована актуальность решаемой проблемы, 

сформулированы цель и задачи исследования, показана научная новизна и 
практическая значимость работы. 

В первой главе проведен анализ имеющейся информации, касающейся 
интенсификации проточного охлаждения с помощью турбулизаторов, а также 
анализ информации о технологических методах изготовления турбулизаторов. 
Представлен объект исследований: применяемые в настоящее время 
охлаждаемые узлы тепловых двигателей с турбулизаторами. 

Проведенный в главе анализ имеющихся источников информации, 
касающихся решения поставленных в работе задач, показывает: 

1. Для наиболее эффективной работы теплообменных аппаратов 
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необходимо изготовление турбулизаторов со сложной плавно очерченной 
формой профиля. Предлагаемый метод ЭХО с неподвижным электродом-
инструментом теоретически позволяет высокопроизводительно изготавливать 
турбулизаторы с необходимой формой профиля. Однако из-за большой 
протяженности обрабатываемого участка требуется разработка способа, 
позволяющего исключить нарушение процесса анодного растворения 
вследствие запирания канала газообразными продуктами обработки. 
Предлагается режимы ЭХО определять с помощью аналогового моделирования 
процесса на имитаторе, идентифицируя гидродинамические и фазовые 
параметры охладителя и электролита. Применение такого подхода к решению 
проблемы запирания канала газовой фазой в существующих источниках 
информации не выявлено. Требуется разработка и исследование предлагаемого 
способа. 

2. Механизм формирования локальных профилей при ЭХО с 
идентификацией гидродинамических и фазовых параметров охладителя и 
электролита в существующих источниках не выявлен. Однако имеются 
исследования, отраженные в работах Смоленцева В.П., Газизуллина K.M. и 
других ученых, на базе которых можно установить такой механизм. 

3. Механизм идентификации гидродинамических и фазовых параметров 
охладителя и электролита в существующих источниках не выявлен. Однако 
имеется возможность установления такого механизма на базе теории подобия. 

4. Существующих технологий изготовления турбулизаторов со сложной 
формой профиля в каналах охлаждения методом ЭХО в имеющихся источниках 
информации не выявлено. Требуется разработка такой технологии. 

Во втопой главе представлены рабочие гипотезы и методическая основа 
диссертации. Анализ состояния вопроса, проведенный в 1-ой главе, позволяет 
выдвинуть следующие основные рабочие гипотезы: 

1. Спроектировать режимы процесса обработки локальных 
турбулизаторов в каналах, охлаждаемых газожидкостной средой, можно путем 
моделирования условий течения рабочих сред при ЭХО параметрами 
газожидкостных охлаждающих компонентов, протекающих через зону 
теплообмена при параметрах, аналогичных течению рабочих сред при ЭХО. 
При этом допускается, что газонаполнение потока по длине канала одинаково 
как в случае течения охлаждающей газожидкостной среды, так и при ЭХО. 

2. Параметры течения газожидкостной рабочей среды при эксплуатации 
теплообменных изделий с турбулизаторами можно «перенести» на процесс 
формообразования профиля турбулизаторов электрическими методами таким 
образом, что форма получаемого профиля будет соответствовать той, которая 
необходима для эффективного охлаждения. Это можно получить в том случае, 
если идентифицировать параметры течения и фазового состава рабочих сред, 
используемых при эксплуатации изделия и ЭХО турбулизаторов. 
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Предлагаемая в работе схема получения турбулизаторов в каналах 
охлаждения методом ЭХО представлена на рис. 1. Здесь показан процесс 
анодного растворения участков 8 под торцевыми элементами электрода-
инструмента (ЭИ) 1, свободными от диэлектрического покрытия 6, где 
образуются выступы 7 высотой А с формой, необходимой для безостановочного 
движения потока рабочей среды в канале. 
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а) б) 
Рис. 1. Схема получения турбулизаторов ЭХО: 

а - схема обработки локальных турбулизаторов: 1 - ЭИ без покрьггия; 2 -
диэлектрическое покрытие боковых поверхностей ЭИ; 3 - диэлектрические 

регуляторы торцевого зазора ЭИ; 4 - канал системы охлаждения; 5 - торцевой 
межэлектродный зазор (ЗД; б - вид на торцевую поверхность ЭИ: 6 -

диэлектрическое покрытие рабочей части ЭИ; в - расположение 
турбулизаторов в донной части канала: 7 - турбулизаторы в донной части 
канала охлаждения; г - сечение канала с турбулизаторами: 8 - углубление 

с требуемой гидродинамической геометрией 

Анализ исследований в рассматриваемой области и выдвигаемые 
гипотезы позволяют определить методику выполнения работы: 

1. Разработка имитатора для определения режимов изготовления 
турбулизаторов методом ЭХО по предлагаемой схеме. 

2. Разработка физической и математической моделей предлагаемого 
способа определения режимов обработки и изготовления турбулизаторов. 

3. Разработка на базе теории подобия переходного комплекса для 
установления гидродинамического режима ЭХО, адекватного 
гидродинамическому режиму процесса охлаждения в изделии. 

4. Разработка технологического процесса изготовления турбулизаторов 
методом ЭХО по предлагаемой в работе схеме. 

5. Экспериментальные исследования процесса ЭХО по предлагаемой в 
работе схеме. 

6. Установление перспектив развития предлагаемого способа. 
6 



в третьей главе раскрыт механизм предлагаемого процесса получения 
турбулизаторов в каналах охлаждения электрохимическим методом. 

Для установления режимов ЭХО, при которых возможно изготовление в 
каналах охлаждения турбулизаторов с необходимой формой профиля, в работе 
предложен имитатор канала охлаждения, на который получен патент РФ. 
Предлагаемый имитатор представлен на рис. 2. 

© 9 Ю 11 

Рис. 2. Схема имитатора для назначения режимов процесса ЭХО при 
изготовлении турбулизаторов 

Описание имитатора и механизм (физическая модель) предлагаемого 
способа. Анод 1 представляет собой пластину из металла, используемого в 
охлаждаемой детали изделия, с длиной ¿ и формой, соответствующей 
единичному охлаждающему участку канала изделия. Электрод-инструмент 2 
установлен относительно анода 1 с начальным зазором Бо и содержит 
регулирующие упоры 3, позволяющие изменять зазор. На поверхности анода 1 
или катода 2 установлена диэлектрическая пленка 4, охватывающая 
поверхность анода 1 или катода 2 и используемая для изготовления локальных 
углублений 5 в местах растворения анода 1, определяемых сквозными 
отверстиями в диэлектрической пленке. Форма локальных углублений 5, щаг 
между ними, заданные разработчиком, повторяют форму сквозных отверстий и 
щаг между ними в диэлектрической пленке. Параметры локальных углублений 
5 указываются разработчиком и выполняются на глубину Л за счет анодного 
растворения металла анода 1, контролируемого, например, по времени 
обработки и управляемого положением электрода-инструмента 2, 
регулируемого упорами 3 для настройки начального зазора 8о. На боковых 
поверхностях электрода-инструмента 2 закреплены прозрачные боковины, 
плотно прижимающие диэлектрическую пленку 4 к боковым поверхностям 
анода 1 или катода 2 и имитирующие покрьггие 2 на рис. 1. Электролит 6 
прокачивают под давлением через межэлектродный зазор 8о вдоль анода 1. 
Давление измеряют манометром 7 на входе электролита в зону обработки анода 
1 электродом-инструментом 2. На выходе электролита 6 из зоны обработки на 
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аноде 1, заподлицо обрабатываемой поверхности анода 1, установлена 
диэлектрическая вставка 8, которой противостоит участок 9 электрода-
инструмента 2 с расширением межэлектродного зазора 5о на высоту Я, равную 
высоте охлаждающего канала в изделии. На прозрачные боковины участка 9 
нанесена шкала 10, разделяющая высоту Н на равные доли, например, от 1 до 
10. На выходе из канала установлен вентиль 11, посредством которого может 
осуществляться имитация гидравлического сопротивления канала в 
охлаждаемом изделии. 

Через прозрачные боковины можно наблюдать за съемом металла с анода 
в местах локальных углублений. По известному соотношению давлений 
охлаждающей среды в каналах изделия, вентилем 11 устанавливают 
аналогичное соотношение в имитаторе. Если наблюдается снижение съема по 
длине 1 анода, то вычисляют требуемое изменение зазора 8о и регулирующими 
упорами 3 изменяют его пропорционально глубине Л. По шкале 10 измеряют 
степень газонаполнения на участке 9. Если в процессе ЭХО на имитаторе не 
удается достичь соотношения жидкой и газовой фазы, используемого в 
охлаждающих системах, то можно ввести в зазор дополнительное количество 
воздуха. Допускаемое соотношение газообразной фазы к высоте Н не может 
бьггь более 64%, иначе произойдет запирание канала при электрохимической 
размерной обработке и аналогично в теплообменном аппарате изделия, что 
недопустимо (обычно для охлаждающих каналов изделий разработчики 
рекомендуют газонаполнение не более 50 %). Давление электролита изменяют 
так, чтобы в процессе обработки локальных углублений газонаполнение было 
около 50%. При этом газонаполнении фиксируют величину давления на входе 
электролита по манометру и принимают ее для ЭХО углублений в 
охлаждающих каналах изделия с геометрией, аналогичной требуемой 
разработчиком. 

На базе физической модели с учетом механизма массовыноса можно 
формализовать процесс ЭХО и установить технологические режимы процесса. 

Начальные условия: профиль турбулизатора, необходимый для 
обеспечения безостановочного охлаждающего течения газожидкостной среды 
через каналы охлаждаемой поверхности; предлагаемый разработчиком щаг 
между турбулизаторами; электрические и гидравлические режимы ЭХО 
длинномерных деталей; газонаполнение при течении в канале охладителя. 

Граничные условия: диапазон изменения соотношения газовой и жидкой 
среды, допустимый при течении охладителя по каналу и в процессе ЭХО. 

Для обоснованного разработчиком профиля турбулизаторов и их шага 
проектируют и создают съемную часть имитатора, выбирают параметры 
охлаждения на входе охлаждающей жидкости в канал охлаждения. Далее по 
критериальным соотношениям между условиями течения охлаждающей и 
рабочей среды (электролита) устанавливают параметры обработки (ЭХО). 



Гидродинамические свойства элеюролита и охладителя будут подобны при 
выполнении критерия 

где Г, - скорости течения охладителя и электролита; - плотности 
охладителя и электролита; ¿/..э - гидравлические диаметры канала 
охлаждаемого изделия и канала, по которому протекает электролит в процессе 
обработки; ц , - динамические коэффициенты вязкости охладителя и 
электролита. 

Величину газонаполнения по длине канала при охлаждении изделия 
охладителем ГДЛ") предоставляет проектировщик изделия. Для расчета 
параметров процесса ЭХО, необходимых для создания условий, при которых 
газонаполнение в процессе ЭХО будет соответствовать газонаполнению в 
процессе охлаждения изделия, можно воспользоваться зависимостью 

V, Г(Х) Р. ^ ' 
где 1,25-10"' м^А-с - объем водорода в нормальных условиях (Л|=0,1 

МПа; Г„=291 К), выделяющегося при прохождении количества электричества 1 
А-с; 7„ - выход по току катодной реакции выделения водорода; у'о — анодная 

плотность тока ( л = ^ ^^ ~ ^ ^ ^ . где х - удельная электропроводность среды, 
о 

и - напряжение на электродах, А и - потери напряжения на электродах, 5 -
межэлектродный зазор (при малой высоте турбулизаторов может быть 
использован начальный межэлектродный зазор 5о)); У, - скорость течения 
электролита; Т(Х) - распределение средних температур по длине потока; Р(Х) -
распределение давления по протекающему потоку. 

По результатам расчета устанавливают параметры обработки (ЭХО) на 
входной части канала, подключают к образцам с профилем турбулизаторов 
подачу электролита и при необходимости газа (как правило, воздуха) и, 
регулируя давление на входе в канал, добиваются соотнощения фаз, близкого к 
используемому при охлаждении. На имитаторе замеряют перепад давления на 
длине канала и устанавливают объемное соотношение фаз рабочей среды, 
свойственное охлаждающей среде. Далее расчетным путем или 
экспериментально для полученного газонаполнения рабочей среды находят 
режимы анодного растворения по схеме с неподвижными электродами, 
контролируют полученные результаты по принятым граничным условиям, 
после чего на станке устанавливают выбранные технологические режимы 
(напряжение, межэлектродный зазор, скорость прокачки жидкости при ЭХО) и 
получают на образцах профиль турбулизаторов, который замеряют, сравнивают 
с предложенным разработчиком, после чего при необходимости вводят 



коррективы в процесс ЭХО (чаще всего путем изменения напряжения, перепада 
давления на входе и выходе из канала, межэлеюродного зазора) и оформляют 
документацию (базы данных, архивы и др.). 

Математическая модель формируется в следующей последовательности: 
- по разработанному критерию (1) находят переходный комплекс для 
обеспечения условий течения рабочей среды при ЭХО, адекватных 
перемещению газожидкостной среды, используемой при охлаждении; 
- находят скорость К, течения рабочей среды через зазор с турбулизаторами при 
Э Х О 

24 ,, (г^^^т^ 2-Р, 
З'-рг,-^ 

= 0, (3) 

где // - динамическая вязкость рабочей среды; / - длина канала, 
используемого на имитаторе; 5 — межэлектродный зазор (при малых высотах 
турбулизатора может быть использован начальный межэлектродныи зазор 5о); 
р - плотность рабочей среды; ^ - коэффициент сопротивления в местах 
набегания и схода потока с турбулизатора (информация из сведений о течении 
охлаждающей среды); п - количество местных сопротивлений на участке, 
используемом в имитаторе; g - ускорение свободного падения; т - количество 
участков с линейным течением рабочей среды (из рекомендаций по выбору 
шага между турбулизаторами); р - коэффициент путевых потерь (зависит от 
длины магистралей, скорости и вязкости рабочей среды при ЭХО); к „ -
экспериментальный коэффициент, учитывающий перетекание жидкой рабочей 
среды между турбулизаторами (при ширине каналов, используемых в 
теплонагруженных изделиях ракетной техники, к„=\у, Р^ - перепад давления в 
имитаторе на участке обработки. 

По расчетной величине скорости находят регулируемый параметр 
режима - давление рабочей среды на входе в канал при Э Х О 

(4) 
^ <»1 /«I 

Корректируют величину расчетного давления на входе по результатам 
испытаний на имитаторе. По откорректированной величине давления Р^ и 
соотношению газообразной и жидкой сред, полученному на имитаторе для 
этого случая, находят напряжение ((У) холостого хода, требуемое для процесса 
Э Х О 

2 

и- +2 Ш и + -- О 

где Л (У - потери напряжения при ЭХО; О - коэффициент диффузии 
газовой фазы в жидкую среду при ЭХО; с,, с, - массовые концентрации 
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продуктов обработки на входе и выходе участка канала на имитаторе; о -
кинематическая вязкость рабочей среды при ЭХО; к - коэффициент, 
характеризующий вид течения рабочей среды в канале при ЭХО. Для узкого 
сечения зазора при малой ширине канала можно принять ¿=4,64; 7 -
коэффициент выхода по току при ЭХО; а - электрохимический эквивалент 
обрабатываемого материала; удельная проводимость среды при ЭХО. 

Корректируют расчетную величину напряжения до величин, которые 
могут быть установлены на станке. Проверяют на станке на образцах 
возможность получения требуемых турбулизаторов при полученном 
напряжении и при необходимости корректируют его с учетом возможностей 
оборудования. Далее рассчитывают время (г) формирования турбулизаторов в 
канале ЭХО 

где у — плотность обрабатываемого материала; - зазор между торцевой 
поверхностью ЭИ и углублением между турбулизаторами 

•5'.. (7) 
где Л - высота турбулизатора (рис. 1). 

Представленная в главе физическая модель и ее математическое описание 
дают возможность проектировать технологические процессы изготовления 
турбулизаторов с заданной разработчиком формой профиля методом ЭХО. 

В четвертой главе рассмотрено проеетирование технологического 
процесса изготовления турбулизаторов методом ЭХО. 

Технологический процесс изготовления турбулизаторов методом ЭХО по 
предлагаемой схеме включает: 

- получение исходных данных от проектировщика изделия: чертеж детали 
со сведениями о требуемой геометрии канала, геометрии и шероховатости 
поверхностей турбулизаторов; сведения о скорости газожидкостной среды на 
входе в канал охлаждения, содержании газовой составляющей при охлаждении; 

- расчет режимов обработки на имитаторе: 1. выбираем рабочую среду 
(электролит) в зависимости от материала обрабатываемой детали и т.д.; 
2. назначаем напряжение (Ц), начальный межэлектродный зазор (5о); 
3. рассчитываем давление (Р^) на входе, время обработки (г); 

- на образце имитатора (аноде) или на катоде наносим контур углублений 
в диэлектрической пленке, соответствующий контуру, заданному 
проектировщиком изделия; 

- устанавливаем напряжение (Ц) и межэлектродный зазор (5о) на 
имитаторе; 

- устанавливаем давление рабочей среды (Р„) на имитаторе; 
- включаем имитатор без тока и при необходимости регулируем воздухом 
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содержание газа на входе потока; 
- включаем ток; 
- обрабатываем образец в течение времени, определенного при расчете 

режимов обработки (г); 
- выключаем имитатор и вынимаем образец; 
- замеряем углубления на образце и сравниваем их с требуемыми; 
- при необходимости вводим корректировку режимов So, г); 
- обрабатываем следующие образцы до достижения требуемой формы; 
- оформляем технологический процесс изготовления турбулизаторов в 

каналах изделия, используя установленные с помощью имитатора режимы; 
- производим изготовление турбулизаторов непосредственно на участках 

каналов охлаждения изделия при определенных с помощью имитатора режимах 
обработки. 

Также в главе рассмотрены экспериментальные исследования 
изготовления турбулизаторов методом Э Х О по предлагаемой в работе схеме. 
Основные результаты экспериментальных работ представлены на рис. 3. 

fia мкм J . К т/мин 
ОМ — 

О 6.06.658.0' ( А 
20.0 по iO.Oii.3 J.A/cn' 

О 0.75 15 iO i.5 6.06.658.0 IА O' 075 15 
5.0 Ю.О 20.0 no mu.] J. А/см' 50 ÍO.L 

а) б) 
Рис. 3. Технологические параметры: 

а - зависимость шероховатости полученных поверхностей от плотности тока: 
1 - заданная разработчиком (не более Ra=3,2 мкм); 2 - экспериментальная; б -
зависимость скорости обработки полостей от плотности тока: 1 - расчетная; 

2 - экспериментальная 

В ходе исследований было выявлено, что предлагаемая в работе 
технология позволяет достичь точности глубины (Л) получаемых впадин, 
образующих турбулизаторы, в пределах 0,03 мм, что труднодостижимо 
другими методами (при электроэрозионной обработке, применяемой в 
настоящее время, точность глубины получаемых впадин составляет около 0,1 
мм). Это позволит проектировать и изготавливать изделие с минимальными 
допусками на толщину стенки, на которой изготавливаются турбулизаторы, что 
может предоставить возможность получить экономию в весе изделия. 

Предельная глубина изготавливаемых углублений при 
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удовлетворительном качестве получаемых поверхностей - около 0,6 мм (при 
начальном зазоре 5о=0,3 мм), что «перекрывает» весь диапазон 
изготавливаемых в настоящее время для изделий ракетно-космической техники 
турбулизаторов (обычно высота турбулизаторов составляет не более 0,3 мм). 

Исследование зависимости шероховатости получаемых поверхностей от 
плотности рабочего тока показывает, что для выполнения требований 
разработчика (шероховатость не более Ка=3,2 мкм) процесс обработки 
необходимо производить при плотности рабочего тока не менее 20 А/см^. 
Исследование зависимости скорости обработки от плотности рабочего тока 
показывает, что удовлетворительная сходимость (около 85%) расчетных и 
экспериментальных данных начинается при плотности рабочего тока от 
приблизительно 20 А/см^. Представленные экспериментальные данные 
позволяют утверждать, что при реализации процесса ЭХО по предлагаемой в 
работе схеме необходимо использовать плотность тока не менее 20 А/см^. 

Также проведенные исследования показали, что для получения 
турбулизаторов высотой около 0,3 мм на участке канала охлаждения 
необходимо основное технологическое время менее 1 минуты при 
минимальной плотности рабочего тока (20 А/см"), что значительно (более 3-х 
раз) меньше основного технологического времени обработки 
электроэрозионным методом по используемым в настоящее время схемам 
(вспомогательное время рассматриваемых процессов обработки 
приблизительно одинаково). Это позволяет утверждать, что предлагаемый 
метод позволит значительно повысить производительность обработки 
рассматриваемых в работе изделий. 

Продольный разрез единичного углубления, полученного при проведении 
экспериментальных работ, представлен на рис. 4 (материал - сталь 12Х18Н10Т. 
прокачка электролита осуществлялась в направлении справа - налево). 

'.»•у,, « а ^ Й -

' 
Рис. 4. Образец с единичным углублением, полученным методом ЭХО с 

неподвижным ЭИ 
На образце, представленном на рис. 4, получена полость глубиной Ь=0,58 

мм с шероховатостью поверхностей Ка=2,2 мкм. Профиль полученной полости 
имеет плавные очертания, соответствующие требованиям разработчика, и 
может быть изготовлен с точностью 0,08 мм. 

При использовании ЭХО и, особенно, комбинированной 
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электроэрозионно-химической обработки возможно получить двухсторонние 
углубления на ребрах каналов со смещением их положения с противоположных 
сторон. При этом отсутствуют силовые воздействия на ребра при обработке, а 
предлагаемое размещение углублений не нарушает силовую схему 
теплообменных аппаратов. Реализация такой обработки не вызывает 
сложностей. Она выполняется путем удаления части диэлектрического 
покрытия (2 на рис. 1) на боковых поверхностях ЭИ. Тогда процесс анодного 
растворения углублений на ребрах происходит одновременно с изготовлением 
турбулизаторов, имеющих высоту, близкую к глубине выемок на ребрах. 
Следовательно, получение дополнительных интенсификаторов охлаждения не 
повышает трудоемкости изготовления теплообменных поверхностей, но 
позволяет до 15% увеличить площадь теплоотдачи, что весьма значетельно для 
изделий, требующих интенсивного охлаждения, от которого зависят показатели 
качества, надежность и эксплуатационные характеристики изделий, в частности 
двигателей ракетно-космической и авиационной техники. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Положительные результаты, полученные при решении поставленных в 

работе задач, позволили достичь цели исследований: установлены основные 
закономерности управления процессом формообразования турбулизаторов при 
их электрохимической обработке с переносом параметров течения охладителя 
при эксплуатации изделия на процесс обработки предлагаемым методом; 
разработан способ и технология изготовления турбулизаторов в каналах 
охлаждения электрохимическим методом. 

В диссертационной работе решены следующие задачи: 
1. Разработан способ изготовления турбулизаторов с формой профиля, 

требуемой разработчиком и позволяющей избежать остановки газожидкостной 
охлаждающей среды в каналах охлаждения. Способ реализуется с помощью 
разработанного имитатора, на который получен патент на полезную модель 
№119663 (Ки). Имитатор позволяет создать гидродинамические условия 
течения рабочей среды при изготовлении турбулизаторов методом ЭХО, 
соответствующие условиям течения газожидкостной среды при охлаждении 
изделия, и, наблюдая за процессом формирования турбулизаторов в имитаторе, 
установить необходимые режимы обработки (скорость прокачки электролита 5-
100 м/с; объемное газонаполненне не более 0,5-0,6; время обработки от 
нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от плотности рабочего 
тока и необходимой глубины) для получения турбулизаторов методом ЭХО в 
изделии. 

2. Установлен механизм (физическая модель) формирования локальных 
теплообменных профилей (турбулизаторов) при ЭХО с идентификацией 
гидродинамических условий в процессах обработки и эксплуатации изделия и 
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представлено его математическое описание (математическая модель), что 
позволяет проектировать технологические процессы изготовления 
турбулизаторов в каналах охлаждения изделий методом ЭХО. 

3. Разработан механизм идентификации гидродинамических условии 
течения рабочих сред при изготовлении турбулизаторов с формой профиля, 
необходимой для эффективного охлаждения, методом ЭХО. Разработанный 
механизм позволяет установить режимы обработки, необходимые для 
изготовления турбулизаторов в каналах охлаждения изделий методом ЭХО. 

4. Разработана типовая технология изготовления турбулизаторов с 
необходимой для безостановочного течения формой профиля мегодом ЭХО. 
Представлены результаты экспериментальных работ по изготовлению 
турбулизаторов в каналах охлаждения методом ЭХО, в том числе - на трех 
сопряженных поверхностях канала, которые подтверждают возможность и 
целесообразность использования предлагаемого метода. Получены основные 
закономерности для проектирования технологического процесса получения 
турбулизаторов предлагаемым методом. Установлено, что достижима 
максимальная высота турбулизаторов около 0,6 мм, точность изготовления 
турбулизатора по высоте в пределах 0,03 мм. Точность изготовления профиля 
турбулизаторов находится в пределах 0,08 мм. Шероховатость поверхностен, 
образующих турбулизаторы, заданная разработчиком (не более Ra=3,2 мкм), 
достижима при плотностях рабочего тока не ниже 20 А/см'. 
Производительность метода превышает производительность 
электроэрозионной обработки в несколько раз даже при минимальной 
плотности рабочего тока. 

5. В работе представлены перспективные направления дальнейшего 
развития предлагаемого метода при производстве наукоемкой техники, в том 
числе: изготовление турбулизаторов методом комбинированной 
электроэрозионно-химической обработки, что позволит значительно (в 
несколько раз) повысеть производтельность процесса; изготовление 
турбулизаторов на боковых поверхностях ребер охлаждения и др. 

6. Представленные в работе исследования позволяют проектировать 
эффективные технологические процессы получения турбулизаторов 
электрохимическим методом для изготавливаемых в настоящее время изделии. 
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