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дним из основных направлений
производства деталей машин является повышение надежности,
производительности труда, эффективности денежных затрат. Такие детали,
как правило, изготавливаются из труднообрабатываемых, сложнолегированных, высокопрочных, жаропрочных,
жаростойких, коррозионностойких материалов и к их рабочим поверхностям
предъявляются особые требования по
точности, высоте неровностей, шероховатости, твердости, всем физическим
признакам.
Доминирующее положение занимают
технологии, которые практически мгновенно, за весьма ограниченный промежуток времени осуществляют изготовление
сложных, фасонных пространственных
форм различных деталей [1, 2]. При этом
показатели качества поверхностного слоя
(шероховатость, микротвердость, фазовый и структурный состав и др.) увязываются заказчиками с факторами техникоэкономической целесообразности применения того или иного способа, технологического приёма, обеспечивающего
требуемую производительность, надежность, трудоёмкость, снижение сроков
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подготовки производства, минимизацию
затрат по сравнению с конкурирующими
вариантами.
Всем изложенным требованиям отвечает
группа технологических приемов, включающих: лазерные, плазменные, эрозионные,
гидроабразивные методы обработки [3].
Ликвидность этих технологий одна из самых
высоких в мире. Такие методы позволяют
динамично осваивать новые изделия авиационно-космической отрасли и характеризуются следующими преимуществами по
сравнению с традиционными механическими приемами формообразования [4]:
– сокращением сроков освоения подготовки производства новых изделий от 6 до 10
раз;
– повышением коэффициента использования материала в 3–5 раз;
– сокращением трудоемкости при изготовлении деталей такими технологиями за
счет использования режима чертеж – компьютер – готовая деталь;
– обеспечение в поверхностном слое формообразуемых деталей требуемого распределения параметров качества – таких, как шероховатость, геометрическая точность, глубина поверхностного слоя, фазовый химический
состав материала заготовки;
– модульность структуры комплекта оборудования для реализации технологий.
Среди рассматриваемых технологий гид
роабразивная выделяется своми преимуществами [5, 6]:
– деталь (разрезаемый материал) не подвергается термическому воздействию от теп
ла, выделяющегося при обработке (фактически происходит «холодное» резание);
– отсутствие пыли и газов (поток струи
воды уносит с собой продукты обработки);
– низкое тангенциальное усилие резания
на деталь (в отдельных случаях даже не требуется зажима разрезаемого материала);
– небольшая ширина реза (что сказывается на уменьшении потерь материала и на
улучшении экономичности раскроя);
– высокая скорость резания любых материалов (в том числе диэлектриков);
– возможность получения путем разделения материала сложных контуров, в том числе
переходных участков с радиусом скругления
менее одного миллиметра.
Способ гидроабразивного разделения
материалов находит все более широкое применение и позволяет использовать кинетическую энергию струи жидкости, подаваемой
со сверхзвуковой скоростью (400–1000 м/с)
под давлением 100–400 МПа из отверстия
диаметром 0,1–0,4 мм [7]. Сила воздействия
такой струи на материал способна вызвать
его разрушение с отрывом микрочастиц.
Следовательно, в процессе обработки кине-

тическая энергия струи превращается в механическую работу резания, а сама струя
является режущим инструментом. Струя
жидкости по своим техническим возможностям приближается к идеальному точечному
инструменту, что позволяет обрабатывать
сложный профиль с различным радиусом
скругления. Поскольку ширина реза может
быть в диапазоне 0,1–3 мм, то отход материала в стружку существенно меньше, чем при
традиционных методах обработки. Рез можно начинать в любой точке заготовки и при
этом не нужно предварительно выполнять
отверстие. Небольшие силы (1–100 Н) и незначительная температура (60–90оС) в зоне
резания исключают деформацию заготовки,
а также оплавление и пригорание материала
в области, прилегающей к этой зоне, что
способствует улучшению качества обработки
и дает обрабатывать горючие и взрывоопасные материалы [8, 9]. Струя жидкости не
изменяет физико-механических свойств
обрабатываемого материала.
Применение гидроабразивной обработки
позволяет:
– при необходимости полностью автоматизировать процесс разделения материала
[10];
– исключить из технологического цикла
традиционный режущий инструмент, рабочие
кромки которого непрерывно изнашиваются;
– высвободить персонал и оборудование,
осуществляющие изготовление и переточку
инструмента;
– повысить производительность и качество обработки;
– уменьшить отход материала в стружку;
– снизить уровень шума;
– полностью устранить запыленность
рабочего места.
Одним из востребованных потребителей
технологии гидроабразивного разделения
является авиастроение и приборостроение,
где широко используется резка слоистых
композиционных материалов.
Диапазон физико-механических свойств,
строения и структуры материалов, обрабатываемых методом гидроабразивной
резки, достаточно широк. К ним относятся бумага, картон, ткани, кожа, резина,
древесина, полимерные материалы (винипласт, фторопласт, органическое стекло,
гетинакс, текстолит, стеклотекстолит),
фольгированная и металлизированная
пластмасса, металлы и сплавы, в том числе
труднообрабатываемые (твёрдые и магнитные сплавы, титан, коррозионностойкие и жаропрочные стали, композиционные материалы, керамика) и др.
Водяной струей можно резать практически
любые материалы толщиной до 30 мм, однако
наибольший эффект достигнут при резке
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объектов с толщиной 2–6 мм [11]. В этом
случае струя успешно конкурирует с лазерным
лучом. Для обработки металлов и керамики
применяют водно-абразивную смесь, так как
кинетической энергии струи чистой воды
недостаточно для резания твердых материалов
[12].
При сравнении метода гидроабразивной
резки с существующими технологиями обработки материалов, в частности с лазерной,
плазменной, электроэрозионной, газорезкой,
фрезерованием, можно отметить существенные его достоинства [13]:
– отсутствует необходимость в инструменте и его замене;
– значительная экономия материала за
счет возможности оптимального раскроя
и значительно меньшей ширины реза;
– лёгкость и быстрота программирования.
Несмотря на все свои преимущества, гидроабразивная резка имеет некоторые недостатки, связанные с тем, что используемая
в качестве режущего инструмента струя на
выходе из материала отстает от точки входа,
из-за чего могут возникать погрешности обработки в следующих случаях:
– при движении по радиусу инерционность струи может вызвать отклонение размеров детали от заданных;
– при резке внутренних углов отставание
струи также может влиять на правильность
обработки, а при изменении направления
резки способна сделать зарез в детали.
Однако эти недостатки можно устранить
за счёт уменьшения скорости обработки
в проблемных местах.
Еще один существенный недостаток гидроабразивной обработки – конусность
кромок получаемых деталей. Угол конуса зависит от ряда параметров: расстояния от режущей головки до обрабатываемой детали,
материала детали, скорости обработки, типа
используемого абразива. Для уменьшения
конусности снижают скорость обработки,
а также делают зазор между режущей головкой
и деталью минимальным [14]. Эффективным
средством повышения точности геометрии
стенок паза в месте разделения материала
и устранения шаржирования служит комбинация физических воздействий [15, 16].
Таким образом, метод гидроабразивной
резки является одним из перспективных для
разделения большинства материалов в промышленном производстве. Сейчас за рубежом
работает свыше 7000 станков различного назначения, использующих этот метод. В России и странах СНГ известно не более 70
единиц такого оборудования.
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ABSTRACT

The range of physicomechanical properties and
structure of materials processed by the method of
hydroabrasive cutting is considered. Technological

capabilities of hydroabrasive separation of metals by
a high-pressure jet are given and its comparison with
such progressive methods, such as laser, plasma,
and erosion.

Keywords: transport engineering, machine parts, hydroabrasive separation of metals, comparison of
separation methods, quality of the separation surface.
Background. One of the main directions in the
production of machine parts is the increase of reliability,
labor productivity, excluding significant cash costs. Such
parts, as a rule, are made from hard-to-treat, complexalloyed, high-strength, heat-resistant, corrosionresistant materials and high demands are placed on their
working surfaces for the accuracy, height of unevenness
of surface roughness, hardness, and corrosion
resistance.
The dominant position is occupied by technologies
which, almost instantaneously, for a very limited
period of time, produce complex, shaped spatial
forms of various parts [1, 2]. At the same time, quality
indicators of the surface layer (roughness,
microhardness, phase and structural composition of
the surface layer, etc.) are linked by customers with
the factors of technical and economic feasibility of
using one or another method, technological reception
that provides the required productivity, reliability, labor
intensity, minimization of costs for preparation of
production in comparison with a number of competing
methods, etc.
Objective. The objective of the authors is to consider
the process of hybroabrasive separation of metals.
Methods. The authors use general scientific and
engineering methods, experimental studies, analytical
approach.
Results. A group of technological methods, including
laser, plasma, erosion, hydroabrasive processing
methods, meet all the requirements set forth [3]. The
liquidity of these technologies is one of the highest in the
world. Such methods allow dynamically to master new
products of aerospace industry and are characterized by
the following advantages in comparison with traditional
mechanical methods of shaping [4]:
– Reduction of the terms of mastering the preparation
of the production of new products from 6 to 10 times;
– Increase in the utilization factor of the material 3–5
times;
– Reduction of labor intensity in the manufacture of
parts by such technologies due to the use of the mode
drawing – computer – finished part;
– Providing in the surface layer of moldable parts the
required distribution of quality parameters – such as
roughness, geometric accuracy, depth of the surface
layer, phase chemical composition of the work material;
– Modular structure of the equipment set for the
implementation of technologies.
Among the technologies considered, the
hydroabrasive one is distinguished by its advantages
[5, 6]:
– part (material to be cut) is not subjected to thermal
impact from heat generated during processing (cold
cutting actually takes place);
– absence of dust and gases (the flow of water jet
carries with it the processing products);
– low tangential cutting force per part (in some cases,
even clamping of the cut material is not required);
–small width of the cut (which affects the reduction
of material losses and the improvement in cutting
efficiency);
– high cutting speed of any materials (including
dielectrics);

•

– possibility of obtaining by separating material
complex contours, including transition areas with a radius
of rounding less than one millimeter.
The method of hydroabrasive separation of
materials is increasingly used and allows to use the
kinetic energy of a jet of liquid supplied at a supersonic
speed (400–1000 m / s) under a pressure of 100–
400 MPa to be used from a hole 0,1–0,4 mm in diameter
[7]. The force of impact of such a jet on the material is
capable of causing its destruction with the detachment
of microparticles. Consequently, during processing, the
kinetic energy of the jet is converted into a mechanical
cutting operation, and the jet itself is a cutting tool. The
jet of liquid in its technical capabilities is close to an ideal
point tool, which allows processing a complex profile
with different radius of fillet. Since the width of the cut
can be in the range of 0,1–3 mm, the material waste in
the chips is much less than in traditional methods of
processing. It is possible to start the cutting at any point
of the workpiece without first having to make a hole.
Small forces (1–100 N) and insignificant temperature
(60–90oС) in the cutting zone exclude deformation of
the workpiece, as well as melting and burning of the
material in the area adjacent to this zone, which
contributes to the improvement of processing quality
and makes it possible to process combustible and
explosive materials [8, 9]. The jet of liquid does not
change the physicomechanical properties of the
material being processed.
Application of hydroabrasive processing allows:
– if necessary, to fully automate the process of
material separation [10];
– to exclude from the technological cycle the
traditional cutting tool, the working edges of which are
continuously worn out;
– to release personnel and equipment that produce
and regrind the instrument;
– to improve productivity and quality of processing;
– to reduce material waste into chips;
– to reduce the noise level;
– to completely eliminate the dustiness of the
workplace.
One of the most demanded users of the technology
of hydroabrasive separation is aircraft construction and
instrumentation, where cutting of laminated composite
materials is widely used.
The range of physicomechanical properties and
structure of materials processed by hydroabrasive cutting
is quite wide. These include paper, cardboard, textiles,
leather, rubber, wood, polymeric materials (vinylplast,
fluoroplastic, organic glass, getinax, textolite, fiberglass),
foil and metallized plastic, metals and alloys, including
hard-to-work (hard and magnetic alloys, titanium,
corrosion-resistant and heat-resistant steels, composite
materials, ceramics), etc.
A water jet can cut almost any material with a
thickness of up to 30 mm, but the greatest effect is
achieved when cutting objects with a thickness of 2–6 mm
[11]. In this case, the jet competes successfully with the
laser beam. For the treatment of metals and ceramics, a
water-abrasive mixture is used, since the kinetic energy
of a jet of clean water is not sufficient for cutting solid
materials [12].
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When comparing the method of hydroabrasive
cutting with the existing technologies of material
processing, in particular laser, plasma, electroerosive,
gas cutting, milling, its essential advantages of
hydroabrasive cutting can be noted [13]:
– there is no need for an instrument and its
replacement;
– significant material savings due to the possibility
of optimal cutting and a much smaller width of the cut;
– ease and speed of programming.
Despite all its advantages, hydroabrasive cutting
has some drawbacks due to the fact that the jet used at
the exit from the material lags behind the entry point,
which can lead to processing errors in the following
cases:
– when moving along the radius, the inertia of the
jet can cause the deviation of the dimensions of the part
from the specified ones;
– when cutting internal angles, the lag of the jet can
also affect the correctness of the processing, and when
changing the cutting direction it is able to make an
overcut in the part.
However, these shortcomings can be eliminated by
reducing the processing speed in problem areas.
Another significant disadvantage of hydroabrasive
processing is conicity of the edges of the resulting parts.
The angle of the cone depends on a number of
parameters: the distance from the cutting head to the
workpiece, the material of the part, the processing
speed, the type of abrasive used. To reduce the conicity,
the processing speed is reduced, and the gap between
the cutting head and the part is minimized [14]. A
combination of physical effects serves as an effective
means of increasing the accuracy of the geometry of
the groove walls at the place of material separation and
eliminating the impregnation [15, 16].
Conclusion. Thus, the method of hydroabrasive
cutting is one of the promising for the separation of most
materials in industrial production. Currently, over 7 000
machines for various purposes using the method, work
abroad. In Russia and CIS countries, no more than 70
units of such equipment are known.
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