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В течение последних трех десятилетий сложность выпускаемой 

машиностроительными заводами продукции и трудоемкость еѐ изготовления  

выросла в среднем в 6 раз. Две трети из общей номенклатуры деталей, 

выпускаемой на механообрабатывающем производстве, приходится на 

плоские, фигурные, профильные детали сложной конфигурации. 

 За последние годы в мировой практике накоплен опыт раскроя 

листового материала  с применением энергии плазмы, лазера, ультразвука и 

гидроабразивной струи. Замена традиционных методов обработки различных 

материалов на прогрессивные энерго- и материалосберегающие является 

актуальной проблемой. 

Резка материалов традиционными методами (механическим путем) 

связана с рядом недостатков. Главным недостатком является быстрый износ 

режущего инструмента и, как следствие, низкое качество обработанных 

поверхностей.  

Гидроабразивный метод раскроя материалов основан на применении 

мощной водяной струи с давлением 200-1000 МПа и был изобретен в СССР 

еще в 1947 году, однако первые промышленные установки появились лишь в 

1970-е годы в США. 

Инструментом водоструйной резки материалов является 

определенным образом сформированная струя жидкости, исходящая из 

специального сопла диаметром 0,05-0,5мм со сверхзвуковой скоростью (1000 

и более м/с) и обеспечивающая рабочее давление на заготовку в 400 МПа и 

более. Поскольку расстояние от среза сопла до поверхности материала 

составляет несколько миллиметров, давление струи превышает предел 

прочности материала. За счет этого и осуществляется разрушение и как 

следствие резка. 

Существуют 2 вида резки: 

1)  водорезка (резка чистой водой) 

2) гидроабразивная резка (резка с добавлением в воду абразивных частиц) 

Введение в струю жидкости абразивных добавок увеличивает 

производительность процесса, позволяет производить резание материалов на 

большую глубину при тех же давлениях, что и при  водорезке, или резать 

материал с аналогичной водорезке производительностью при более низких 

давлениях.  

Использование абразива в процессе резки имеет и недостатки, 

состоящие в понижении гидродинамических параметров струи, а именно: 

падает скорость струи при выходе из сопла, увеличивается угол расходимости, 



уменьшается длина начального участка струи. Увеличение угла расходимости 

влечет за собой увеличение пятна контакта струи с материалом и, как 

следствие,  уменьшение удельного давления резания и, соответственно, 

увеличение энергоемкости процесса. 

Главным недостатком использования абразивных добавок является 

интенсивный износ насадки головки, называемого коллиматором (или 

фокусирующей трубкой). При этом возникает необходимость их частой 

смены, что увеличивает себестоимость резания. Таким образом, проблема 

быстрого износа насадок в процессе гидрорезания в настоящее время не 

решена и актуальна. 

В настоящей работе сделана попытка проанализировать процесс 

взаимодействия абразивных частиц с коллиматором. Задачей является 

изучение влияния струи жидкости с абразивом на коллиматор (фокусирующую 

трубку) и уменьшение данного влияния, обеспечивающее увеличение срока 

службы коллиматора. 

На рисунке 1 показана схема взаимодействия струи воды с 

абразивными частицами в смесительной камере. 
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Рис.1. Схема взаимодействия струи воды с абразивными частицами 

Опыт показывает, что  частицы абразива не могут сразу внедриться в 

сверхзвуковое ядро струи, а происходит их волочение по стенке отверстия 

трубки.  Об этом свидетельствует и факт интенсивного износа внутренней 

поверхности фокусирующей трубки, что ограничивает ее долговечность. 

Уменьшить износ фокусирующей трубки можно с помощью 

воздействия на абразивный материал. Если ввести дополнительную струю 

жидкости, которая будет «подхватывать» вылетевшие из основной струи 

абразивные частицы, можно уменьшить воздействие абразива на 

фокусирующую трубку. 



Необходимо определить какой энергией должна обладать 

воздействующая частица, чтобы она смогла отклонять абразивные частицы с 

«неправильных» траекторий. 

Схема взаимодействия изображена на рисунке 2: 

 

Рис. 2. Взаимодействие частиц:  

m вещ – масса элементарной частицы вещества, 

mабр  – масса элементарной частицы абразива, 

Vвещ  –   скорость элементарной частицы вещества, 

Vабр  –    скорость элементарной частицы абразива 

Из рисунка видно, что максимальной энергией частица вещества 

должна обладать, когда взаимодействие абразива с частицей вещества 

происходит под углом  α=90°. Когда абразив движется параллельно стенке 

(α=0°), то на нее можно не воздействовать, то есть: 

 

Следует отметить, что Vабр – это скорость абразивной частицы в 

коллиматоре. Она изменяется от минимальной – в камере смешения, до 

максимальной (скорости струи на выходе из фокусирующей трубки). Из этого 

следует, что сила воздействия на абразивные частицы в коллиматоре для 

устранения их контакта со стенками трубки должна увеличиваться. Для 

обеспечения гарантии того, что контакта частиц со стенками трубки не будет, 

в процессе расчета принимаем скорость Vабр – максимальной и равной 

скорости течения струи. 

Принимая равными объемы элементарных частиц вещества и абразива, 

можно записать: 

 
Так как в процессе струйной резки потенциальная энергия рабочей 

жидкости, нагнетаемой преобразователем давления, переходит в 

кинетическую энергию, и справедливо соотношение: 



, 

где Р – давление на входе в сопло, Па; 

      Q  – подача рабочей жидкости, м3/c;  

     m  – секундная масса рабочей жидкости, Н·с/м;  

     Vст  – скорость истечения струи из сопла, м/с.  

          Учитывая, что m=ρ·Q и ρ =1000Н·с
2
/м

4
, 

, 

 где Р  в МПа.  

С учетом ранее принятых допущений имеем: 

 

Далее, определяя расход вещества, необходимого для воздействия на 

абразив, имеем 

Q=V . S, 
 где S - площадь 

, 

где  dk – диаметр внутренней поверхности коллиматора, м; 

       dcт – диаметр струи, м. 

Для упрощения модели примем, что угол расходимости струи равен нулю, то 

есть диаметр сопла равен диаметру струи во всех поперечных сечениях 

внутри коллиматора. Поэтому можно записать:  

 
Теперь, зная исходные геометрические размеры сопла, коллиматора, 

плотность абразива (в нашем случае это гранатовый песок с плотностью   

ρабр =4,1·10
3
 кг/м

3
), давление на входе в сопло, определим вещество, которым 

будем воздействовать, и его расход. Если принять dk =1мм, dcт =0,25мм, 

давление на входе в  сопло  Р=200 МПа, получим: 

 
 

Или окончательно: 

     



Например, воздействующим веществом будет вода  с плотностью ρводы =1·10
3
 

кг/м
3
, тогда Qвещ =0,47м

3
/с.  

Проанализировав полученное выражение, приходим к выводу, что известными 

жидкостями воздействовать на абразив не представляется возможным ввиду 

нереальности подачи требуемого расхода управляющей жидкости. 

Предположим, что абразивно-жидкостная смесь не полностью 

заполняет отверстие фокусирующей трубки, а движется строго параллельно 

внутренней поверхности. Тогда можно сделать вывод о том, что необходимая 

для воздействия на частицу абразива энергия пропорциональна соотношению 

площадей проходного сечения коллиматора и поверхности частицы, на 

которую воздействует струя. То есть: 

, 

где N – число абразивных частиц в струе; 

Sабр – площадь поверхности абразива, на которую воздействуем, м
2
; 

Исходя их этого, построим зависимость требуемого расхода вещества 

от числа летящих по «неверным траекториям» частиц (в процентном 

соотношении от общего числа частиц). 

 
Рис. 3. Зависимость числа вылетевших из струи частиц и расхода вещества. 

Из графика видно, что необходимый для воздействия на абразив 

расход растет с увеличением частиц по параболической зависимости. 

Для уменьшения воздействия абразива на коллиматор предлагается 

заморозка фокусирующей трубки таким образом, чтобы на  ее внутренней 

поверхности постоянно образовывался слой льда. Предполагается, что, 

постоянно изнашиваясь и тут же  нарастая, лед частично или полностью (это 

зависит от скорости нарастания льда) исключит взаимодействие абразива и 

трубки. Таким образом, необходимо описать процесс образования льда с 

целью определения основных параметров процесса и охлаждающей системы, 

а именно: используемый хладагент, скорость нарастания льда, мощность и 

размеры охладительной системы, что в последствии позволит определить 

энергетические и экономические затраты на ее обслуживание. 



Так как в процессе гидрорезания меняются режимы обработки 

материалов, соответственно изменяется количество подаваемого в коллиматор 

абразива. Поэтому необходимо управлять процессом  нарастания льда в 

зависимости от режимов резания. 

 Для описания математической модели приведем схему теплового 

взаимодействия охлаждаемой снаружи полой цилиндрической стенки с водой 

(рис.4.). В результате теплового взаимодействия на поверхности стенки в 

момент времени τ образуется слой льда переменной толщины Δ. В толще 

металлической стенки формируются профили температур T1 и T. На 

поверхности раздела металлическая стенка - холодильный агент температура 

T1 принимает значение TП, температура поверхности льда считается 

постоянной и равной Tф =273 К. Поместим начало координат Х=0 на 

поверхность раздела металл-лед. 
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Рис. 4. Схема теплового взаимодействия охлаждаемой стенки с водой. 

Как показали исследования ЛТИХП совместно и Гипрорыбфлотом, 

интенсивность процесса намерзания льда существенно зависит от условий 

теплообмена на границе стенка – хладагент [1]. В связи с этим была 

составлена математическая модель процесса, основные результаты которой 

выглядят следующим образом: 

Для расчета максимального значения толщины слоя льда, образованного 

на теплопередающей поверхности полого трубчатого элемента, предложено 

уравнение, имеющее вид: 

, 



    где   α –  коэффициент теплоотдачи от воды к поверхности льда. 

    λ - коэффициент теплопроводности льда, Вт/м
2
 град; 

    ТВ – температура воды, °С;  

   ТФ – температура фазового перехода воды в лед, °С; 

   Δ – толщина слоя льда, м; 

    r0 - радиус внутренней стенки цилиндра, м; 

  Т0 – температура поверхности раздела металлическая стенка-лед, °С; 

Температура поверхности раздела металлическая стенка-лед находится 

из выражения: 

, 

    где   α –  коэффициент теплоотдачи от жидкости к поверхности льда. 

    λ - коэффициент теплопроводности льда, Вт/м
2
 град; 

    ТВ – температура воды, °С;  

   ТФ – температура фазового перехода воды в лед, °С; 

   Δ – толщина слоя льда, м; 

   r0 – радиус внутренней стенки цилиндра, м; 

   L - теплота фазового перехода воды в лед, кДж/кг; 

    Δ΄ – скорость образования льда, м/с; 

 Значение скорости намораживания льда Δ'  определяется из 

соотношения: 

 
    где   α –  коэффициент теплоотдачи от жидкости к поверхности льда. 

    λ - коэффициент теплопроводности льда, Вт/м
2
 град; 

    ТВ – температура воды, °С;  

   ТФ – температура фазового перехода воды в лед, °С; 

   Δ – толщина слоя льда; 

   r0 –  радиус внутренней стенки цилиндра, м; 

   L - теплота фазового перехода воды в лед, кДж/кг; 

   Δ΄ – скорость образования льда, м/с; 

  Т0 – температура поверхности раздела металлическая стенка-лед, °С; 

Задавшись необходимой скоростью образования льда, можно определить 

температуру, которая для этого необходима; или, зная  минимальную 

температуру, которую может обеспечить холодильный агрегат,  определим 

максимальную скорость образования ледяного слоя. 

 Таким образом, данная математическая модель позволит находить все 

основные параметры процесса образования льда, что впоследствии даст 

возможность расчета экономической составляющей процесса. 

 С использованием данной математической модели намерзания льда на 

внутренней поверхности фокусирующей трубки, получены следующие 

теоретические результаты, представленные в виде таблице 1: 



 

 Таблица 1. Предварительные результаты моделирования 
 

Скорость 

образования 

льда, м/с. 

10
-6

 10
-5

 10
-4

 10
-3

 

Необходимая 

температура 

охлаждения, °С. 

-16,3 -16,5 -17,8 -31 

 

Необходимо описать допущения, с которыми данная математическая 

модель «не считается» и нивелировать их влияние. Во-первых,  распределение 

температуры в слое льда является нелинейным, а в ходе расчета 

теплопроводность льда принималась постоянной величиной. Во-вторых, 

предложенная математическая модель подразумевает, что термическое 

сопротивление стенки фокусирующей трубки отсутствует и температура ее 

внутренней поверхности равна температуре кипящего хладагента. 

Что касается первого допущения, то в нашем случае (рассматривая 

систему, в которой толщина льда составляет доли миллиметра) оно 

справедливо ввиду того, что  изменение теплопроводности льда на этой 

толщине  практически не наблюдается. 

Второе же допущение вносит погрешность в расчет только в том случае, 

если толщина стенки трубки превышает 3-5мм. Это необходимо учесть при 

проектировании фокусирующей трубки с охлаждающей системой (Рис 5.). 

Вход хладагента

Выход хладагента

Абразив

 
Рис. 5.  Конструкция коллиматора с охлаждением. 

 

 Для нивелирования второго допущения необходимо понизить температуру 

хладагента для нужной величины. Для определения этой величины 

предлагается измерить температуру внутренней поверхности коллиматора. 

Для этого необходимо провести серию экспериментов, воспользовавшись 

бесконтактными приборами для измерения температуры (например, 



инфракрасным термометром или портативным ленточно-лучковым 

пирометром). Суть эксперимента такова: строго определенное время 

охлаждать коллиматор и при этом в каждом новом опыте менять температуру 

охлаждения. Результатом опыта будет измеренная температура внутренней 

поверхности фокусирующей трубки. В результате опытов получим 

зависимость температуры хладагента и внутренней поверхности коллиматора, 

что впоследствии позволит определить скорость образования льда. 

В данной работе рассматривается процесс гидроабразивного резания 

материалов, описываются достоинства и недостатки данного метода, так же 

приведена схема взаимодействия абразивных частиц с внутренней 

поверхностью фокусирующей трубки (коллиматором). Сделана попытка 

уменьшить воздействие (а соответственно износ трубки) абразива на трубку 

двумя способами. Анализ первого способа (воздействие дополнительной 

струей) показал несостоятельность идеи, второй же способ (заморозка 

коллиматора) представляется возможным и теоретически описан. 
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