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В работе приведены схемы, обеспечивающие дискретную подачу абразива в струю во-
ды. Кроме того, представлено конструктивное исполнение одной из предложенных схем, 
описан принцип работы устройства. 

В работах [1-4] и др. показано, что в некоторых случаях применение обработки материа-
лов резанием с вибрациями или другими внешними воздействиями положительно сказывает-
ся на эффективности обработки. Применение пульсирующей подачи абразива в сверхзвуко-
вую струю приводит к повышению эффективности раскроя толстолистовых металлов гидро-
абразивным методом. 

Достичь подобной подачи песка можно разными способами:  с применением  обычных 
систем подачи (подавая попеременный сигнал на включение и выключение); с применением 
схем, изображенных на рис. 1, б и рис. 1, в. 

Через запорный кран 1 засыпается абразив 4 в емкость 3, а из фильтра-сапуна 2 выходят 
избытки воздуха. В нижней крышке накопительного бункера расположено отверстие 5, через 
которое абразив 4 подается к гидроабразивной головке. Дискретную подачу абразива в 
струю можно обеспечить, смонтировав на нижнюю часть бункера (рис. 1, а) механизмы, изо-
браженные на рис. 1, б и рис. 1, в. Перемещение пластины 6 посредством пневмоцилиндра 7 
вдоль нижнего отверстия 5 позволит прерывать подачу абразива, создавая тем самым им-
пульсную подачу. 

 
     а)     б)                 в) 
Рис. 1 Схемы систем подачи абразива, обеспечивающих дискретную доставку абразива: 

а) накопительная емкость с абразивом,  
б) управление линейным двигателем,  
в) управление вращательным двигателем 

 
Аналогичным образом работает механизм, представленный на рис. 1, в: диск 8 вращает-

ся посредством мотора 9, и при совпадении отверстий на диске с отверстием на нижней 
крышке бункера происходит просыпание абразива в магистраль подачи (на схемах не пока-
зана). При несовпадении отверстий в пластине 6 и диске 8 с отверстием в бункере 5 подачи 
песка в струю не происходит. Параметры дискретной подачи, а именно: частота открытия, 
время нахождения клапана в открытом состоянии, объем порций песка, подаваемых за одно 
открытие и другие, зависят от геометрии отверстий  и параметров управляющей системы.  
Частота и время открытия будут зависеть от скорости движения цилиндра V и расстояния L 
между отверстиями в первом случае и от количества отверстий и частоты вращения диска n 
во втором. Объем порций абразива будет зависеть от диаметра отверстий на пластине и дис-
ке для разных способов регулирования соответственно. 



Для проведения экспериментальных исследований была спроектирована и изготовлена 
система подачи абразива, изображенная на рис. 2. Включение/выключение подачи песка 
осуществляется за счет открытия/закрытия клапана, который представляет собой пластину со 
щелью, перемещающуюся вдоль корпуса посредством пневмоцилиндра. Для осуществления 
различных временных задержек перемещения пневмоцилиндра отвечает запрограммирован-
ный логический контроллер.  

Система подачи представляет собой механизм, состоящий из следующих основных эле-
ментов: корпуса 1, колбы 2,  верхней запорной крышки 3, управляющего вентиля 4, пневмо-
цилиндра 5, управляющего распределителя 6, фитинга 7, затвора 8 и шибера 9. В накопи-
тельную колбу 2 через кран запорной крышки 3 засыпается абразивный песок. Положение 
регулирующего расход абразива  шибера 9 определяется вентилем 4. Пневмоцилиндр управ-
ляет положением затвора 8, соединяющего колбу 2 и фитинг 7, через который песок попада-
ет в гидроабразивную головку. Таким образом, подавая сигнал на пневмораспределитель 6, 
шток цилиндра 5 передвинет затвор 8 в крайнее положение, и полость колбы 2 соединится с 
фитингом 7 , что повлечет подачу абразивного материала в головку. 

 
а)     б)    в)  

Рис. 2 Система подачи абразива:  
а) модель,  
б) изготовленная система,  
в) механизм затвора 

 
Переключение пневмораспределителя 6,  который  управляет направлением движения 

пневмоцилиндра  5, обеспечивает подачу абразива в смесительную камеру. Посредством пе-
реключения распределителя 6 можно обеспечить дискретную подачу абразива в струю воды, 
а за счет разных временных задержек включения можно добиться разной частоты подачи 
песка. Перемещение шибера 9 поперек движения затвора 8 (рис. 2, в) обеспечивает измене-
ние расхода, подаваемого в струю абразива.  Программируемый логический контролер выда-
ет сигнал на управляющий распределитель, что позволяет применять различную частоту 
включения/выключения подачи абразива. 

Экспериментальные исследования показывают, что применение дискретной подачи аб-
разива с оптимальными параметрами приводят к повышению эффективности раскроя тол-
столистовых металлов гидроабразивным методом. Повышение эффективности обработки 
достигается посредством увеличения производительности резки и уменьшения себестоимо-
сти за счет меньших затрат абразивного материала. 
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