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идроструйные технологии, основан-
ные на использовании высоконапор-

ных струй в качестве инструмента, являются на 
сегодняшний день одним из перспективных 
направлений развития техники и технологии 
разрушения горных пород. Способность 
струи осуществлять работу по резанию гор-
ных пород и других твердых материалов, вы-
сокая скорость резания при отсутствии на 
инструменте реакций забоя делают ее при-
влекательной с точки зрения реализации в 
конструкциях породоразрушающих органов 
горных машин и для механизации вспомога-
тельных работ. 

Результаты исследований показывают, что 
эффективность процесса резания водяной стру-
ей резко повышается при внедрении в водяную 
струю абразивных частиц (например, кварце-
вого песка, граната и др.) [1]. Резание горных 
пород и других технологических материалов 
гидроабразивными струями основывается на 
ударном воздействии на материал потока твер-
дых частиц, получающих кинетическую энер-
гию от несущей их высокоскоростной водяной 
струи. Следует отметить, что в настоящее вре-
мя способ разрушения материалов высокоско-
ростными гидроабразивными струями изучен 
достаточно полно [2]. Данный способ разру-
шения имеет значительные преимущества пе-
ред другими известными способами разруше-
ния (механическим, термическим, лучевым и 
т.д.). Однако ему присущи и некоторые недос-
татки, которые не позволяют расширять об-
ласть его эффективного применения для реше-
ния некоторых специальных задач [З]. 

Водоледяная технология позволяет устра-
нить недостатки присущие как гидроабразив-

ной, так и водяной технологии разрушения 
различных материалов. 

Комплект оборудования для реализации 
водоледяного разрушения во многом определя-
ется способом формирования водоледяной 
струи. Одним из способов получения водоле-
дяной струи является эжекционное формиро-
вание, как и в случае использования 
абразивных частиц. Этот способ, по сравнению 
с тем, который основан на использовании 
термодинамических процессов, происходящих 
в переохлажденной жидкости (для которого 
характерно использование повышенных 
давлений выеоконапорной воды – более 200 
МПа), более сложен в технологическом 
отношении, однако он позволяет повысить 
производительность процесса разрушения за 
счет того, что работа осуществляется 
частицами льда, температура которых ниже –
20°С. Таким образом, выполненный предвари-
тельный анализ показывает перспективность 
во-доледяной технологии разрушения различ-
ных материалов, в частности для резания гор-
ных пород, а также создания гидроструйных 
установок с замкнутым технологическим цик-
лом 

На рис. 1 показана схема технологического 
цикла получения высокоскоростной водо-
ледяной струи. При реализации этого способа 
(см. рис. 1) предварительно раздробленные и 
просеянные частицы льда подаются в высоко-
скоростную струю воды с помощью эффекта 
эжекции. 

Для проведения экспериментальных ис-
следований по изучению процесса эрозион-
ного разрушения горных пород водоледяным 
инструментом, была разработана специаль-
ная установка [4], показанная на рис. 2. 
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Работа установки осуществляется следую-
щим образом: водяной насосный блок 1, со-
стоящий из приводного электродвигателя 
мощностью 11 кВт и центробежного водяного 
насоса, забирает воду из водопроводной сети и 
под рабочим давлением 2 МПа подает ее к пре-
образователю давления и в систему охлажде-
ния насосного блока. В преобразователе давле-
ния 3 происходит мультипликация гидравличе-
ской энергии масла, поступающей от насосного 
блока 2, в гидравлическую энергию воды дав-
лением до 200 МПа, при этом конструкция 
преобразователя давления позволяет осущест-
влять непрерывный процесс резания горных 

пород. Далее вода высокого давления подается 
в водоледяной инструмент 6. Для сглаживания 
неравномерности потока жидкости перед водо-
ледяным инструментом установлен гидравли-
ческий аккумулятор 5 объемом 1 литр и пред-
ставляющий собой полый толстостенный ци-
линдр замкнутого объема. Для предотвращения 
быстрого изнашивания уплотнений преобразо-
вателя давления установка оснащена блоком 
фильтров 7. 

Для введения в водяную струю гранул 
льда предусмотрено устройство 12 забираю-
щее гранулы льда из бункера (на схеме не 
показан) и подающее их к инструменту. Уст-
ройство подачи гранул льда и водоледяной 
инструмент крепятся на сворной раме 4. На 
раме также монтируется заслонка 10, предна-
значенная для прерывания истечения высоко-
скоростной водоледяной струи из инструмента. 
Закрытие, открытие заслонки осуществляется 
вручную по средствам специального рычажно-
го механизма. 

Сформированная водоледянная струя воз-
действует на образец разрушаемой горной по-
роды закрепленного на поворотном столе 8, 
который представляет собой металлический 
диск диаметром 800 мм, жестко закрепленный 
на поворотной оси вертикальной стойки. 

В качестве привода 9 поворотного стола 
используется электрический двигатель с пла-
нетарным редуктором и цепной передачей. 
Частоту вращения приводного двигателя мож-
но менять в широком диапазоне благодаря те-
ристорному преобразователю, который исполь-
зуется в конструкции данного электродвигате-
ля. Объединение всех частей эксперименталь-
ной установки в единое целое осуществляется 
с помощью гидравлических магистралей 11. 

Основные технические харак-
теристики экспериментальной ус-
тановки приведены в таблице. 

Следует отметить, что конст-
рукция стенда позволят исполь-
зовать для проведения экспери-
ментов различные типы  

 
 

 
Рис. 1. Схема технологического цикла получения вы-
сокоскоростной водоледяной струи 
 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной ус-
тановки 
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гидроструйного инструмента (водоструйный, 
водоледяной, гидроабразивный и т. д.), а также 
различные типы технологических оснасток для 
перемещения водоледяного инструмента отно-
сительно обрабатываемой поверхности по 
заданному закону 

 
Наибольшую трудность пред-

ставляет создание конструкции и 
выбор материала водоледяного 
инструмента, который интенсив-
но изнашивается водоледяной 
струей в процессе работы. Можно 
использовать различные конст-
рукции инструмента (рис. 3) и 
устройства ввода гранул льда с 
применением износостойких ма-
териалов. 

Одним из вариантов конст-
рукции водоледяного инструмен-
та может являться конструкция 
представленная на рис.4. В дан-
ном случае инструмент состоит из 

несущего корпуса 1, к которому подведены 
трубопроводы подачи воды и гранул льда. В 
конце центрального канала подачи высокона-
порной воды при помощи гайки 2, закреплена 
струеформирующая насадка 3. Трубопровод 
подвода гранул льда присоединяется к штуце-
ру 4, который присоединяется к корпусу 1 при 
помощи гайки 5. 

Внутри корпуса 1 выполнена полость – ка-
мера смешения 6, ограничиваемая снизу съем-
ной частью корпуса с конфузором 7 и коллима-
тором 8. Центрирование высоконапорной струи 
воды относительно оси коллиматора осуществля-
ется при помощи установочных винтов 9 и сфе-
рической шайбы 10. 

Таким образом, разработанная эксперимен-
тальная установка позволяет исследовать зако-
номерности процесса разрушения горных по-
род водоледяным инструментом в зависимости 
от изучаемых факторов, а экспериментальный 
образец водоледяного инструмента – варьиро-
вать основные геометрические параметры. 

1. Мощность приводного электродвигателя насосного блока, кВт  110 
2. Максимальное давление масла, МПа  25 
3. Мощность приводного электродвигателя, насосного блока низкого давления, кВт  11 
4. Давление воды низкого давления, МПа  2 

5. 
Давление в системе высокого давления, МПа 
номинальное  
максимальное  

 
180 
200 

6. Производительность, преобразователя давления, м3/час  1,25...1,5 
7. Мощность приводного электродвигателя податчика, кВт  3 
8. Частота вращения поворотного стола, мин-1  50 
9. Масса, установки (без рабочей жидкости), кг  2470 

10. 

Габаритные размеры, мм 
длина  
ширина  
высота  

 
2100 
1250 
1400 

 
 

 
 Рис. 3. Схемы водоледяного инструмента 

Рис. 4. Водоледяной инструмент 
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сновной и наиболее энергоемкой опе-
рацией при добыче полезных иско-

паемых является разрушение горных пород. В 
настоящее время более 85 % разработки горно-
го массива производится по взрывной техноло-
гии, которая имеет такие существенные недос-
татки, как загрязнение окружающей среды и 
значительный выход негабарита (до13 %) [З]. 

Одним из главных показателей эффектив-
ности технологии добычи полезных ископае-
мых является удельный расход энергии при 
разработке горного массива. 

Исследования показывают, что наиболее 
эффективной является безвзрывная технология 
с ударным воздействием рабочего органа на 
горный массив [З]. 

По виду энергоносителя машины ударного 
действия делятся на пневматические, гидрав-
лические, тепловые, электромагнитные и ком-
бинированные. 

У магнитно-индукционных машин плот-
ность потока энергии практически на порядок 
выше, чем у прочих типов машин (см. таблицу) 
максимальная плотность потока энергии у этих 
преобразователей может достигать 1000 Вт/см 
[З]. При такой плотности потока энергии мас-
совые и стоимостные показатели ударных ма-
шин оказываются наиболее предпочтительны-
ми. 

Удельная масса (отношение массы к энер-
гии удара) исполнительного механизма пнев-
матических, гидропневматических и магнито-

О 
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индукционных ударных машин примерно оди-
наковая и определяется главным образом энер-
гией единичного удара. Однако стоимость из-
готовления пневматических и гидропневмати-
ческих ударных машин существенно выше, чем 
магнитоиндукционных. 

Относительно небольшие затраты на изго-
товление и эксплуатацию магнитно-
индукционных ударных машин, по сравнению 
с машинами других типов, позволяют сделать 
вывод о перспективности их применения в 
промышленности. 

Силовая импульсная система – это устрой-
ство, механизм или машина, генерирующая 
импульсы силы определенной частоты и ин-
тенсивности [1]. Именно силовое воздействие 
на исполнительный орган машины либо непо-
средственно на обрабатываемую среду отлича-
ет силовые импульсные системы от иных им-
пульсных систем (систем управления и регули-
рования). 

Значительную долю среди силовых им-
пульсных систем составляют силовые электро-
магнитные импульсные системы, в которых ге-
нераторами импульсов силы служат линейные 
электромагнитные двигатели. 

При равных условиях экономическая эф-
фективность работы машин определяется за-
тратами на их изготовление и эксплуатацию. 
Затраты на эксплуатацию в значительной мере 
определяются энергоемкостью рабочего про-
цесса машины, КПД. 

Созданием силовых электромагнитных им-
пульсных систем (СЭМИС) и разработкой их 
теории занимаются давно, и уже освоен про-
мышленный выпуск ряда типов электромаг-
нитных машин. Однако не все проблемы 
решены на современном уровне. Недостаточно 
полно разработаны те аспекты теории, которые 
обобщающе связывали бы качественные и ко-
личественные преобразования энергии, позво-
ляли проводить системный анализ динамики 
рабочего процесса и расчет основных парамет-
ров. 

Особенно актуальна проблема оптимально-
го проектирования, основная задача которого – 
определение оптимальных параметров рабочего 

процесса и геометрической струк-
туры СЭМИС, что принято назы-
вать соответственно динамиче-
ским и структурным синтезом [1]. 

Электромагнитные ударные 
машины работают практически 
100 % в переходном режиме, что 
обуславливает относительно низ-

кий КПД и большие тепловые нагрузки. 
Повышение КПД силовых электромагнит-

ных импульсных систем – проблема актуаль-
ная. Уменьшение потерь энергии в них необ-
ходимо не только в плане экономии энергоре-
сурсов, но и с целью снижения удельных по-
терь, т.е. потерь энергии, приходящихся на 
единицу массы активных материалов. 

Традиционные методы снижения потерь 
энергии в активных материалах электромагнит-
ных систем, направленные на уменьшение актив-
ного сопротивления электрической цепи, потерь 
энергии в стали от вихревых токов и гистерезиса, 
доведены до высокой степени совершенства. 
Тем не менее, возможности повышения эффек-
тивности преобразования энергии в СЭМИС 
нельзя считать исчерпанными. Необходим по-
иск качественно новых способов повышения 
их КПД. Вести его нужно в сфере теории про-
цессов энергопреобразования, используя со-
временный аппарат теории оптимального 
управления, которая базируется на методах ва-
риационного исчисления и применяется при 
решении многих технических задач, связанных 
с оптимизацией. Уже были предприняты по-
пытки использовать ее аппарат и для оптими-
зации СЭМИС [1]. 

Причины потерь энергии в СЭМИС разно-
образны. Поэтому оптимизация СЭМИС по 
КПД – проблема многоплановая. Энергопреоб-
разование в СЭМИС – весьма сложный про-
цесс, порождающий и сложность математиче-
ских аналогов. Попытка учесть все физические 
явления, в том числе энергопреобразование в 
ферромагнетиках, связано с серьезными мате-
матическими трудностями и не позволяет ус-
тановить аналитические взаимосвязи между 
определяющими факторами. При этом магни-
топровод считается ненасыщенным, а зависи-
мость между индукцией напряженностью маг-
нитного поля – линейной [1]. 

В связи с возросшими потребностями техни-
ки в линейном приводе ЛЭМ в последние годы 
интенсивно развиваются и совершенствуются, 
однако стройной системы знаний о них, завер-
шенной их теории пока нет. 

Тип машины Плотность пото-
ка энергии, Вт/м2

КПД, % Ударная 
мощность, 

кВт 
Тепловой 62 28 до ЗО 
Пневматический 65 82 до 16,5 
Гидравлический и гид-
ропневматический 

77 78 до 40 
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Принцип действия линейных и вращаю-
щихся электрических машин один и тот же – в 
его основе лежит явление электромагнитной 
индукции. Поэтому любая вращающаяся ма-
шина может быть преобразована в соответст-
вующую ЛЭМ. 

Наряду с плоскими существуют цилиндри-
ческие ЛЭМ, полученные из плоской конст-
рукции при свертывании ее вокруг оси, парал-
лельной плоскости первоначальной развертки 
и направленной вдоль вектора скорости бегу-
щего магнитного поля. 

Конструкция магнитной цепи ЛЭМ может 
легко видоизменяться в зависимости от кон-
кретных условий их использования, поэтому 
количество типов линейных машин намного 
больше, чем вращающихся. По этой причине, а 
также, потому что развитие структурных схем 
линейных машин продолжается, до сих пор не 
существует их полной классификации. В зави-
симости от значимости показателей эффектив-
ности все многообразие ЛЭМ иногда условно 
делят на три группы [1]: машины мощности, 
машины перемещения и импульсные машины. 

Поскольку принцип действия линейных и 
вращающихся электрических машин базирует-
ся на единых физических законах, в основу 
анализа и синтеза ЛЭМ могут быть положены 
методы теории вращающихся машин. Однако 
при переходе от вращающихся машин к линей-
ным в связи с изменением формы магнитной 
цепи возникают новые явления, которые отсут-
ствуют во вращающихся машинах. К ним в 
первую очередь надо отнести краевые и конце-

вые эффекты, возникающие при разрыве маг-
нитной цепи в направлении продольной и по-
перечной осей ЛЭМ (в цилиндрических ЛЭМ 
краевые эффекты отсутствуют), неуравнове-
шенные нормальные электромагнитные силы 
между первичной и вторичной частями, 
пульсации магнитного потока в продольном 
направлении и т.д. [1]. В ЛЭМ рабочие и па-
разитные воздушные зазоры намного больше, 
чем у вращающихся электрических машин, в 
связи с чем весьма существенны потоки рас-
сеяния. Массивные вторичные части линей-
ных асинхронных машин вызывают не толь-
ко более высокие потери от вихревых токов, 
но и появление дополнительных тормозных 
сил. 

Таким образом, наличие многих дополни-
тельных явлений в ЛЭМ делает эти машины 
более сложными в теоретическом плане по 
сравнению с вращающимися, поэтому тради-
ционных методов анализа, существующих в 
теории вращающихся машин, часто бывает не-
достаточно. Необходима разработка новых ме-
тодов, а иногда возникает потребность и в но-
вой теории. Сложность рабочих процессов 
ЛЭМ, а также сравнительно позднее их разви-
тие, многообразие их видов объясняют тот 
факт, что разработка теории ЛЭМ еще не за-
вершена. 

Оптимизация электромагнитной системы 
ударных машин позволит повысить их эф-
фективность работы за счет уменьшения 
энергозатрат и повышения долговечности. 
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