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Технические
науки
Конструктивно-технологические возможности водоабразивной
обработки деталей машин
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В наст оящее время в современной т ехнологии машиност роения доминирующее положение
занимают т ехнологии, кот орые практ ически мгновенно, за весьма ограниченный промежут ок времени
осущест вляют изгот овление сложных, ф асонных прост ранст венных ф орм различных дет алей. При
эт ом показат ели качест ва поверхност ного слоя (шероховат ост ь, микрот вердост ь, ф азовый
и ст рукт урный сост ав поверхност ного слоя и др.) увязывают ся заказчиками с показат елями т ехникоэкономической целесообразност и применения т ого или иного способа, т ехнологического приема
(производит ельност ь, надежност ь, т рудоемкост ь, сроки подгот овки производст ва и зат рат ы
на подгот овку производст ва из ряда конкурирующих способов и др.). Всем вышеизложенным
т ребованиям от вечает группа мет одов, включающих: лазерные, плазменные, эрозионные,
водоабразивные.
Ликвидност ь эт их т ехнологий одна из самых высоких в мире. Эт а группа т ехнологий позволяющих
динамично осваиват ь новые изделия характ еризует ся следующими преимущест вами:
— сокращением сроков освоения подгот овки производст ва новых изделий от 6 до 10 раз;
— повышением коэф ф ициент а использования мат ериала в 3-5 раз;
— сокращением т рудоемкост и при изгот овлении дет алей т акими т ехнологиями за счет режима
черт еж — компьют ер — гот овая дет аль в ограниченные сроки;
— обеспечение в поверхност ном слое ф ормообразуемых дет алей, образование т ребуемого
распределения парамет ров качест ва, т аких как шероховат ост ь, геомет рическая т очност ь, глубина
поверхност ного слоя, ф азовый химический сост ав последнего и др.;
— модульност ь сост ава комплект а оборудования для реализации данных т ехнологий.
Значение т аких т ехнологий иллюст рирует ся т аким ф акт ом как снижение периода времени на освоение
новых изделий в ведущих индуст риальных ст ранах с т рех до одного месяца (данные на конец
2001 года). Среди данного набора т ехнологий водоабразивная характ еризует ся следующими
преимущест вами:
— дет аль (разрезаемый мат ериал) не подвергает ся т ермическому воздейст вию (ф акт ически
происходит холодное резание);
— от сут ст вие пыли и газов (пот ок ст руи воды уносит пыль с собой);
— низкое т ангенциальное усилие резания на дет аль (в от дельных случаях даже не т ребует ся зажима
разрезаемого мат ериала);
— небольшая ширина реза (чт о сказывает ся на уменьшении от ходов и на улучшении
экономичност и раскроя);
— высокая скорост ь резания любых мат ериалов;
— возможност ь резки сложных конт уров.
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Технология водоабразивной обработ ки являет ся мощным ф акт ором научно-т ехнического
прогресса.
Способ водоабразивной резки позволяет использоват ь кинет ическую энергию ст руи жидкост и,
подаваемой со сверхзвуковой скорост ью (400-1000 м/с) под давлением 100-400 МПа из от верст ия
диамет ром 0.1-0.4 мм. Сила воздейст вия т акой ст руи на мат ериал способна вызват ь его разрушение
с от рывом микрочаст иц. Следоват ельно, в процессе обработ ки кинет ическая энергия ст руи
превращает ся в механическую работ у резания, а сама ст руя являет ся режущим инст румент ом. Ст руя
жидкост и по своим т ехническим возможност ям приближает ся к идеальному т очечному инст румент у,
чт о позволяет обрабат ыват ь сложный проф иль с любым радиусом закругления. Поскольку ширина
реза сост авляет 0.1-3 мм, от ход мат ериала в ст ружку меньше, чем при т радиционных мет одах
обработ ки. Рез можно начинат ь в любой т очке загот овки и при эт ом не нужно предварит ельно
выполнят ь от верст ие. Небольшие сила (1.. .100 Н) и т емперат ура (60-90 ОС) в зоне резания
исключают деф ормацию загот овки, а т акже оплавление и пригорание мат ериала в област и,
прилегающей к эт ой зоне, чт о способст вует улучшению качест ва обработ ки и позволяет
обрабат ыват ьгорючие
и
взрывоопасные
мат ериалы.
Ст руя
жидкост и
не
изменяет
ф изикомеханические свойст ва обрабат ываемого мат ериала.
Сравнив мет од водоабразивной резки с сущест вующими т ехнологиями обработ ки мат ериалов,
в част ност и с лазерной, плазменной, элект роэрозионной обработ кой, газорезкой, ф резерованием,
можно от мет ит ь общие преимущест ва водоабразивной резки:
— нет необходимост и смены инст румент а;
— экономия мат ериала за счет возможност и опт имального раскроя и значит ельно меньшей
ширины реза;
— легкост ь и быст рот а программирования;
— возможност ь резки практ ически любых мат ериалов.
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