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Аннотация. В статье приведены проведенные авторами 

экспериментальные исследования в области гидроабразивной резки,  описано 

влияние подачи режущей головки, твердости обрабатываемого материала и 

расхода абразива на шероховатость обработанной поверхности, её 

твердость, конусообразность и овальность. 
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The article presents the authors conducted experimental research in the field of 

waterjet cutting, filing describes the effects of the cutting head, the hardness of the 

material flow and abrasive roughness of the machined surface, its hardness, taper 

and roundness. 
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Метод гидроабразивной резки - альтернатива не только механической, но и 

лазерной, плазменной, электроискровой и кислородной резки, а при 

необходимости обработки материалов, не терпящих температурного 

воздействия, является единственно возможным и наиболее эффективным и 



универсальным из родственных методов. Следует отметить, что до настоящего 

времени теории струйной гидроабразивной обработки, охватывающей все 

стороны процесса, еще не существует, поэтому исследование этого процесса 

представляет определенный научный интерес.  

Для получения математической модели процесса гидроабразивной 

обработки был проведен метод полный многофакторный эксперимент. За 

параметры оптимизации приняли шероховатость обработанной поверхности 

Ra , отклонение от овальности  ов∆  обработанной поверхности и отклонение от 

конусообразности кон∆  обработанной поверхности, а за факторы взяли 

твердость материала заготовки T, расход абразива Q и подачу S . В методике 

исследований были приняты интерполяционные модели, которые выражают 

степенную зависимость выходных параметров от регулируемых факторов 

процесса.  

Экспериментальные исследования процесса гидроабразивной резки 

проводились с целью технико-экономического обоснования использования 

этого процесса взамен существующей технологии. Основная часть 

экспериментов проводилась на базе ОАО «Саратовский агрегатный завод» и 

Саратовского государственного технического университета имени Гагарина 

Ю.А. 

Исследования проводились на установке гидроабразивной резки ЧПУ 

(CNC) с осями X-Y, тип WJxxyyB-nZ-D. Станок WJxxyyB-nZ-D - это 

координатный режущий станок, несущий технологические головки водной 

струи сверхвысокого давления или водоабразивной струи сверхвысокого 

давления. Шероховатость обработанной поверхности определяли на 

профилометре «Абрис ПМ7», отклонение от овальности и конусообразности 

обработанной поверхности определяли при помощи микрометра МК 0-25 мм 

(0.01) кл.1. При исследовании использовались заготовки из стали 30ХГСА и 

стали 20. были использованы режимы резания: S =3 мм/мин., S =280 мм/мин., 

Q=30 г/мин., Q=600 г/мин., Т=95 НВ, Т=170 НВ. 



После обработки результатов экспериментов, получили следующие 

регрессионные зависимости: 
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где aR  – шероховатость обработанной поверхности; 

ов∆  - овальностьобработанной поверхности; 

кон∆  - конусность обработанной поверхности; 

Q – расход абразива; 

T – твердость материала заготовки; 

S  – подача режущей головки. 

Анализ полученных зависимостей показывает, что с увеличением подачи 

режущей головки увеличивается наибольшее значение шероховатости 

обработанной поверхности. Происходит отклонение (занос) водно-абразивной 

струи от прямолинейности, а также заметно проявляется ослабевание струи по 

мере разрезания материала. Как следствие, увеличиваются конусность реза и 

его шероховатость (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Рельеф поверхности после обработки 

 

Особое влияние на шероховатость оказывает количество абразива в 

водяной струе, это объясняется наличием вкраплений единичных частиц 

абразива в плоскости реза и на лицевой поверхности обрабатываемой детали. С 

чрезмерным увеличением количества абразива в водяной струе число 



вкраплений резко возрастает, частицы не могут беспрепятственно покидать 

место реза, в щели резания образуется «подушка» из абразивных частиц, в 

результате увеличивается значение шероховатости. При увеличении твердости 

обрабатываемой поверхности значение шероховатости уменьшается (рис.2). 

Это обусловлено малой вязкостью и пластичностью материала. Абразивные 

частицы, не проникая в материал, легко уносятся из зоны резания.  

 

Рис.2. а) зависимость шероховатости Ra от подачи S, б) зависимость 

шероховатости Ra от твердости материала Т, в) зависимость 

шероховатости Ra от расхода абразива Q 

Анализируя зависимости отклонения от овальности и конусообразности 

можно увидеть, что в приблизительно равной степени с увеличением подачи и 

количества абразива в абразивной струе, увеличивается значение отклонения от 

формы обрабатываемой поверхности (рис.3, рис.4). 

 
Рис.3. а) зависимость отклонения от овальности ов∆  обработанной 

поверхности от подачи S, б) зависимость отклонения от овальности ов∆  

обработанной поверхности от твердости материала Т, в) зависимость 

отклонения от овальности ов∆  обработанной поверхности от расхода 

абразива 



 
Рис.4. а) Зависимость отклонение от конусообразности кон∆  обработанной 

поверхности от подачи S, б) Зависимость отклонение от конусообразности 

кон∆  обработанной поверхности от твердости материала Т, в) Зависимость 

отклонение от конусообразности кон∆  обработанной поверхности от расхода 

абразива 

Увеличение значения отклонения от формы обрабатываемой поверхности 

связанно с ухудшением условий резания, увеличением разброса абразивных 

частиц, снижением режущих свойств инструмента, а с повышением твердости 

значение отклонения от овальности и конусообразности уменьшаются. 


