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В условиях роста цен на энергоносители, решающее значение в 

хозяйственной деятельности предприятия, в том числе и в 

горнодобывающей отрасли, является внедрение энергосберегающих 

технологий.   Одно из направлений создания технических средств, 

реализующих энергоэффективные технологии, связано с новым способом 

получения дискретно-импульсной энергии большой мощности в потоке 

технологической жидкости с использованием режимов гидродинамической 

кавитации. 

В работе[1] приведены примеры практической реализации таких 

технологических процессов:  

– в металлургии – для удаления вторичной окалины пульсирующими 

струями при горячей прокатке металла;  
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– в машиностроении – для удаления заусениц и очистки различных 

поверхностей от ржавчины, загрязнений, старой краски; 

– в химической промышленности – для эмульгирования жидкостей и 

диспергирования с использованием режимов периодически-срывной 

кавитации в потоке суспензии. 

Практическое использование гидродинамической кавитации в этих 

случаях позволяет снизить удельное энергопотребление до 50%. 

Целью данной работы является описание концептуальных подходов 

по использованию режимов гидродинамической кавитации и оценка 

эффективности технических средств  гидроимпульсного воздействия в 

горнодобывающей отрасли. 

Одним из направлений таких подходов является использование 

режимов периодически срывной кавитации в потоке технологической 

жидкости с последующим  преобразованием пульсаций давления в 

механическое вибронагружение породоразрушающего инструмента при 

бурении, или инструмента  для расширения диаметра обсадных труб. 

Следующим направлением является то, что гидродинамическое 

воздействие на горную породу формирует продольные и поперечные 

волны. Они возбуждают упругие (собственные) колебания пористой 

среды, которые, в свою очередь, приводят к нарушению сплошности, 

идущей с образованием сети микротрещин.  

 Реализация этих направлений связана с получением дискретно-

импульсной энергии большой мощности в потоке жидкости при помощи 

специального гидравлического канала трубки Вентури, создающего 

высокоамплитудные колебания в диапазоне звуковых частот. Это 

достигается только за счет соответствующей геометрии канала, без 

использования каких-либо движущихся частей и дополнительных 

источников энергии.  

Исследование высокочастотных кавитационных автоколебаний, 

которые имеют ударный характер в гидравлической системе с местными 

гидравлическими сопротивлениями типа трубки Вентури, проводились в 

широком диапазоне геометрических размеров проточной части генератора.   

Трубка Вентури со специальными геометрическими параметрами 

была названа кавитационным генератором (КГ), схема которого 

представлена на рис. 1[2]. Снижение давления ниже некоторого 

критического значения давления Ркр вследствие больших местных 

скоростей в потоке движущейся капельной жидкости в узком сечении КГ 

проводит к разрыву сплошности и образованию каверны. Такую 

кавитацию называют гидродинамической. Экспериментально были 

установлены характерные особенности такого вида колебаний. К ним 

относится, прежде всего, отсутствие зависимости частоты колебаний от 

длины выходного трубопровода, которое указывает на не акустическую 

природу высокочастотных кавитационных колебаний. Частота и «двойная 



амплитуда» этих колебаний определяются формой, геометрическими и 

режимными параметрами КГ. Под «двойной амплитудой», вследствие 

негармонической формы колебаний, понимается величина размаха P1 = 

P1max – P1min, где P1max  и  P1min – максимальное и минимальное значения 

давления в импульсе.  

 

 

  
Рис. 1. Схема КГ с распределением 

давления и скорости потока вдоль него:  

1 – входной трубопровод; 2 – трубка 

Вентури; 3 – выходной трубопровод; 4 – 

кавитационная зона; 5 – оторвавшаяся часть 

каверны 

Рис. 2. Копия участка осцилло-

граммы автоколебаний: 

Р0=4МПа – давление на входе;  

Р1=0,8МПа – давление на выходе; 

Р1≈12МПа – размах колебаний 

давления  

 

Визуальное исследование физической картины течения с 

применением скоростной киносъемки  показали, что осевшая каверна 

растет до максимальных размеров, а потом происходит отрыв всей её 

диффузорной части и  захлопывание со стабильной частотой с 

пульсациями давления жидкости, в несколько раз превышающими по 

величине давление на выходе насосной установки (рис. 2). 

При разработке КГ и обосновании его геометрических и установлении 

гидродинамических параметров для обеспечения повышения 

эффективности различных технологических процессов были решены 

следующие задачи: 

 1) диаметр критического сечения КГ определяется по известным 

параметрам насосной установки – расходу жидкости G и давлению на 

входе Р0 по формуле: 
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Входящие в формулу значения коэффициента расхода генератора , на 

основании многочисленных экспериментальных определений этого 

параметра, принимается равным 0,90 - 0,98, ускорение свободного падения 

g = 981 см/сек и удельный вес воды  = 0,001 кг/см3. Учитывая, что 



давление в кавитационной полости Рк << Р0, его значением как правило 

пренебрегают; 

 2) угол раскрытия диффузора  = 20. Что касается выбора угла 

раскрытия диффузора КГ то при исследовании генераторов с  = 10-120 

установлено, что наиболее устойчивые автоколебания давления с 

максимальным размахом  в потоке жидкости наблюдаются при угле β = 

20°, который и выбирался далее как рациональный;  

3) диаметр последиффузорного канала D = 4 dкр. Выбор этого 

параметра производится по критерию реализации максимальных уровней 

импульсов давления за генератором. Максимальные значения импульсов 

были получены при значениях диаметра выходного трубопровода D = 3,9-

4,1 dкр; 

 4) длина последиффузорного канала (для погружного генератора). 

Основанием для выбора длины последиффузорного канала для погружного 

генератора[3] послужила экспериментальная зависимость величины 

импульса давления на выходе от относительной длины 

последиффузорного канала   тр/ dкр. Установлено, что максимальные 

значения размаха колебаний давления соответствуют длине после 

диффузорного канала тр  100 dкр или тр  25 D.  

К гидродинамическим параметрам КГ следует отнести: частоту и  

размах высокочастотных кавитационных колебаний жидкости, а также 

диапазон их существования по параметру кавитации . Параметр , как 

критерий динамического подобия кавитационного течения жидкости, 

представляет собой отношение давления, под действием которого 

происходит захлопывание каверны, к давлению, под действием которого 

каверна возникает и растет т.е.:    = Р1/ Р0 [2]. 

Определение ожидаемых частот и амплитуд высокочастотных 

кавитационных автоколебаний жидкости выполнялось по математической 

модели, изложенной в [2] или инженерной методике[4], и сравнивалось с 

экспериментальными данными при испытании кавитационного генератора 

на гидравлическом стенде. 

В качестве примера на рис.3 и 4 приведены расчетные и 

экспериментальные зависимости размаха и частоты кавитационных 

колебаний от параметра кавитации , реализованных за генератором  с 

углом  = 20 и dкр = 2,5 мм для различных значений давления на входе Р0.  

 Из приведенных зависимостей видно удовлетворительное не только 

качественное, но и количественное согласование расчетных и 

экспериментальных данных.  

Зависимости Р1 = f() для различных давлений питания Р0 имеют 

максимум в диапазоне значений параметра  от 0,07 до 0,15. При 

увеличении давления Р0 максимум значений Р1 смещается в сторону 

меньших значений параметра кавитации . Максимальное значение 



размаха Р1 превышает давление питания Р0 примерно от 1,2 до 2,4 раза. 

При этом заметна тенденция, что при увеличении давления на входе в 

генератор Р0 отношение Р1/Р0 – уменьшается. 

  
Рис. 3. Теоретические и эксперимен-

тальные зависимости размаха 

колебаний от параметра кавитации при 

разных значениях давления Р0 

 

Рис. 4. Теоретические и эксперимен-

тальные зависимости частоты 

колебаний от параметра кавитации при 

разных значениях давления Р0 

 

Частота колебаний с увеличением  растет практически по линейному 

закону при постоянном давлении на входе Р0. При постоянном значении  

частота колебаний давления Р1 также растет с увеличением давления Р0. 

Так, при параметре кавитации  = 0,212 рост давления нагнетания Р0 от 5 

до 30 МПа приводит к увеличению частоты примерно в два раза от 1862 Гц 

до 3707 Гц. 

Анализа зависимостей Р1 и f = f()   указывает, что  высокочастотные 

кавитационные колебания жидкости  существовуют в диапазоне изменения 

параметра кавитации от 0,02 до 0,70. 

Одной из важных задач в разработке кавитационного генератора 

является динамическая увязка его параметров и разрушаемого материала. 

Рассмотрим решение этой задачи на примере технологии гидрорыхления 

угольного массива импульсным нагнетанием в него воды для 

предотвращения газодинамических явлений. 

Обоснование гидродинамических параметров импульсного 

воздействия на угольный пласт  было выполнено с использованием данных 

ВНИМИ [5], где были исследованы свойства удароопасных углей. 

Впервые обнаружено падение прочности каменного угля с резким спадом 

в интервале скоростей деформации от 1 до 10 с-1.  С учетом 

вышесказанного, известное выражение для скорости деформации 

E
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dt
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 , (где  – линейная деформация угля; Р – импульсное 

давление; f – частота импульсов; E – модуль упругости угля) для 

предельного случая  =10 с-1трансформируются  следующим образом: 
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Для нас более важно значение модуля упругости по напластованию, 

так как в этом направлении динамическое воздействие на угольный пласт 

приводит в движение трещины, наклонные к напластованию, т.е. в 

направлении малой проницаемости угольного пласта в естественном  

состоянии. 

На рис.5 приведены теоретические зависимости частоты следования 

импульсов давления от их величины, рассчитанные по выражению (1). 

0

2000

4000

6000

8000

0 2 4 6 8 10 12

f, Гц

Р, МПа

 Е = 310
2
 МПа

 Е = 510
2
 МПа

 
Рис. 5. Теоретические зависимости частоты следования импульсов от их 

величины и экспериментальные рабочие точки устройства импульсного 

нагнетания жидкости в угольный пласт при давлении нагнетания  21,9 МПа и 

давлениях подпора: 

 – 3,1МПа;   – 7,1МПа;  – 10,1МПа;  – 14,4МПа 

 

Рациональные значения динамического воздействия на угольный 

пласт должны находиться выше этих кривых. 

 Далее приведены примеры технических средств,  реализующие такие 

подходы. Они прошли полный комплекс исследований от лабораторных до 

опытно-промышленных испытаний. 

Бурение скважин. Ударно-вращателъный способ бурения наиболее 

эффективен при бурении в твердых, особенно хрупких породах, а также в 

том случае, когда при бурении станками роторного типа невозможно 

создать на породоразрушающий инструмент необходимую осевую 

нагрузку. Способ осуществляется с использованием погружных пневмо- 

или гидроударных машин и, несмотря на высокую эффективность, при 

сооружении скважин имеет ограниченное применение из-за ряда 

недостатков, главным из которых является сложность эксплуатации 

машин, связанная с наличием движущихся деталей и пружин, резиновых 



манжет и дополнительного источника энергии. 

Перспективным направлением, позволяющим исключить эти 

недостатки, является использование КГ, работающего в режиме 

периодически срывной кавитации[6]. 

На рис.6 приведены схемы гидродинамических буровых снарядов (БС) 

для кернового а) и безкернового б) бурения. Генератор 2, используя 

энергию промывочной жидкости, преобразует стационарный поток в 

дискретно-импульсный. В результате на породоразрушающем 

инструменте 3  создаются высокочастотные продольные виброускорения.  

 

  

Рис. 6. Принципиальная схема БС: 

а – бурение с отбором керна; б – 

бескерновое бурение; 1 – буровая ко-

лонна; 2 – КГ; 3 – породоразрушаю-

щий инструмент; 4 – скважина 

Рис. 7. Копия осциллограммы записи 

параметров при испытаниях экспери-

ментального образца БС на 

гидравлическом стенде: 

Р0  10 МПа, Р1/Р0  0,123 

 

 На рис.7 приведена копия участка осциллограммы с записью в 

реальном режиме времени параметров экспериментального образца БС при 

его испытаниях на гидравлическом стенде. Анализ результатов этих 

испытаний не оставляет сомнений в том, что в трубопроводе БС (за 

сечением выхода из генератора) реализуется режим периодически срывной 

кавитации с частотами в диапазоне 70 – 3000 Гц с максимальным размахом 

колебаний давления жидкости Р1 до 2,7 Р0. Максимальные значения 

виброускорений на корпусе имитатора породоразрушающего инструмента 

составили 1600 g (при Р0  5 МПа) и  2700 g (при Р0  10 МПа). То есть, 

повышение давления подачи промывочной жидкости приводит к росту 

значений виброускорений на породоразрушающем инструменте и их 

частоты. 

Эффективность бурения с наложением вибронагрузки на 

породоразрушающий инструмент была подтверждена при сооружении 

гидрогеологических скважин большого диаметра.                                                                       



Результаты сравнительного анализа бурения гидрогеологической 

скважины диаметром  190  мм  показали, что при работе БС средний рост 

механической скорости бурения достигает 71,5% по сравнению со 

скоростью бурения роторным способом. При этом произошло снижение 

износа породоразрушающего инструмента и энергозатрат до 30%. 

Данные испытаний бурения геологоразведочных скважин 76мм.  в 

идентичных условиях показали, что по сравнению с гидроударником 

Г76ВО, гидродинамический БС обеспечил рост механической скорости 

бурения от 15,8% до 26,7%,  и ресурса работы породоразрушающего 

инструмента до13,2%.  

 Анализ затрат мощности на вращение бурового инструмента на всех 

режимах бурения показал, что при работе гидродинамического БС 

происходит их снижение до 20% (по сравнению с  затратами мощности 

при работе гидроударника Г76ВО). БС обеспечивает улучшение 

стабилизации и устойчивости функционирования буровой колонны и 

породоразрушающего инструмента. 

Сравнительный анализ надежности работы гидродинамического БС и 

гидроударника Г76ВО показал следующее: за период испытаний было 

отмечено 4 отказа гидроударника и произведено 10 его сборок-разборок 

для регулировки и замены деталей. В то же время, за весь период 

испытаний не произошло ни одного отказа в работе гидродинамического 

БС. Осмотром и замером основных размеров деталей БС установлено 

отсутствие их износа. Это свидетельствует о том, что ресурс работы 

гидродинамического БС значительно превышает ресурс гидроударника. 

С применением БС пробурена скважина глубиной 522,5 м и до этой 

глубины подтверждена его работоспособность 

2. Расширение диаметра обсадных труб. Фирма «Weatherfopd» 

традиционно использует гидравлический способ расширения путем подачи 

высоконапорного потока жидкости под расширительный конус. Из 

практики известно, что при таком способе расширения труб  50% энергии 

жидкости расходуется на преодоление сопротивления трения, а  50% – на 

саму операцию расширения. При этом оптимизация технологического 

процесса расширения осуществляется путем уменьшения трения c  

применением дорогостоящей специальной смазки MSDS с молибденовыми 

присадками, что приводит к значительным экономическим затратам. 

Одним из направлений решения этой задачи является применение 

гидродинамического вибратора (ГДВ) для уменьшения сопротивления 

трению наложением вибронагрузки на расширяющий кон. Из рис.3, на 

котором представлена копия участка осциллограммы при  Р0 = 40 МПа и Р1 

= 8,2 МПа, видно что на выходе экспериментального образца 

гидровибратора наблюдаются колебания давления жидкости Р2, которые 

носят ударный характер, а на расширяющем коне реализуются  

значительные величины виброускорений[7]. 



На рис.9 приведена экспериментальная зависимость вибронагрузки 

на корпусе кона от режима работы ГДВ. Вибронагрузки, как в осевом, так 

и в радиальном направлении, реализуются в диапазоне изменения 

параметра кавитации  = 0,15  0,6. 

 

  
 

Рис. 8. Копия осциллограммы записи 

параметров работы ГДВ 

 

 

Рис. 9. Зависимость вибронагрузки на 

корпусе кона от режима работы  ГДВ 

 

 На этом же рисунке приведена зависимость вибронагрузки от 

параметра кавитации  при давлении питания Р1 = 21 МПа и при установке 

кона в расширяемый трубопровод. Сопоставление вибронагрузок  при 

испытании свободного кона и его установке в расширяемый трубопровод 

дает удовлетворительную сходимость результатов, что подтверждает 

работоспособность устройства. 

Опытно-промышленная оценка эффективности применения ГДВ в 

технологии расширения труб проводились на  образцах 

сертифицированных стальных труб с наружным диаметром 133 мм и 

толщиной стенки 6 мм[8]. 

 Испытания по расширению труб гидравлическим способом 

выдавливания расширительного конуса избыточным давлением жидкости 

проводились при следующих условиях: 

№1 – статическое воздействие без смазки; 

№2 – статическое воздействие со  смазкой  MSDS;  

№3 – гидроимпульсный способ, при котором реализуются пульсации 

давления жидкости на выходе генератора, близкие к максимальным; 

 №4 –гидроимпульсный способ, при котором реализуются 

вибронагрузки на коне, близкие к максимальным. 

На рис.10 представлены совмещенные копии участков осциллограмм 

средних значений давления  перед  коном при различных условиях 

проведения эксперимента. Наружный диаметр труб после расширения 

находится в диапазоне от 150,18 до 150,62 мм с толщиной стенки 5,7мм, 

при этом эллипсность труб составляет 0,09 – 0,44. 



Представленные результаты показывают, что гидроимпульсный 

способ  расширения труб, при котором реализуются вибронагрузки на 

коне, близкие к максимальным, существенно уменьшает (на 93%)  

сопротивление трения по сравнению с расширением статическим 

воздействием и снижает значение давления, при котором происходит 

начало движения кона  с 26,9 МПа до 14,4 МПа. 

 
Рис. 10.  Совмещенные копии участков осциллограмм 

 Также установлено, что гидроимпульсный способ нагнетания 

жидкости снижает энергопотребление  до 40% и, в отличии от 

статического воздействия, предотвращает появление задиров и наклепов, а 

также заклинивание инструмента для  расширения труб – кона. 

3. Инициирование водяных скважин. 

Для увеличения дебита скважин, т.е. повышения их фильтрационных 

свойств, необходимо проведение комплекса технических мероприятий, 

связанных с процессами раскольматаций продуктивных зон фильтров 

различными методами, характеризующихся различной степенью 

эффективности. Это – чистка стенок скважин шарошечными долотами, 

откачки эрлифтом, механическое воздействие вибраторами на колонну с 

фильтром, создание гидравлических ударов при использовании в качестве 

генератора пневматических (низкочастотных) устройств, кислотное 

воздействие на фильтр, взрыв в районе фильтра или (без фильтра) в зоне 

водоносного горизонта. В последние годы начали применяться 

гидравлические свистки и магнитострикционные генераторы 

ультразвуковых колебаний. 

 Не вдаваясь в глубокий анализ названных методов и средств, их 

недостатки  определяют преимущества ГК. При его использовании 

эффективность увеличения фильтрационных свойств продуктивных 

пластов обусловливается   нелинейным   увеличением   параметра   

проницаемости   благодаря формированию разветвленной сети трещин и 

пор за счет высокочастотного знакопеременного воздействия жидкости на 



капилляры породы, твердую фазу и фильтрат и эффективным выносом 

последних из продуктивной зоны[9]. Для оценки роста параметров 

проницаемости пластов использовался технический параметр – дебит 

скважины, по величине которого производилось определение 

фильтрационных свойств скважины. 

На рис. 11 и 12 показаны схемы размещения наземного оборудования, 

обвязки и установки кавитационного генератора в скважине с запиткой от 

погружного или автономного насоса.  

 

  
Рис. 11. Схема раскольматации 

скважин с приводом КГ от погружного 

насоса 

Рис. 12. Схема раскольматации скважин 

с приводом КГ от автономного насоса 

 

По  технологической схеме с запиткой от погружного насоса 

произведено восстановление двух скважин. В процессе работы 

проводилось сравнение эффективности раскольматации скважин до и 

после обработки. Общее повышение дебита  составило 200%.  

В скважинах, в которых водоносный горизонт  перекрыт фильтром, 

была проведена их обработка по схеме, представленной на рис. 8. 

Обеспечивалось поинтервальное перемещение кавитационного генератора 

на любую высоту и обработка поверхности стенок скважин или фильтра. 

Испытание по схеме раскольматации с приводом от автономного 

насоса проводились в скважинах глубиной  100 м. Скважины были 

снабжены фильтровыми колоннами, выполненными в виде 

перфорированной трубы. После обработки гидродинамическим способом 

их дебит увеличился на 110% по отношению к замеренному до обработки. 

4. Борьба с газовым и пылевым факторами. 

В настоящее время одним из основных способов борьбы с газовым и 

пылевым факторами является гидрорыхление угольного пласта 

нагнетанием жидкости в статическом режиме[10]. Однако, с  увеличением 



глубины разработки месторождений,  повышение эффективности 

мероприятий, связанных с таким нагнетанием жидкости в углепородный 

массив, сдерживается горно-геологическим фактором – наличием пород, 

склонных к размоканию, обрушению и пучению и горнотехническим 

фактором – формированием впереди забоя выработки зон разгрузки и 

повышенного горного давления.                             

Как показала практика ведения работ, при расположении 

фильтрационной камеры в разгруженной зоне нагнетаемая жидкость 

фильтруется по трещинам в выработанное пространство. При 

расположении камеры в зоне с повышенным горным давлением из-за 

низкой водопроницаемости угля происходит неуправляемый процесс 

гидроотжима пласта с возможностью последующего провоцирования 

газодинамического явления. 

Одним из перспективных направлений, позволяющих исключить эти 

недостатки, является создание высокоамплитудных гидродинамических 

волн в трубопроводе за кавитационным генератором и преобразование их в 

механическое вибронагружение  угольного пласта.  

В последние годы значимые результаты в этом направлении получены  

Институтом геотехнической механики (ИГТМ) НАН Украины[3] 

совместно с ПАО «Краснодонуголь». Лабораторные исследования 

погружного устройства  гидроимпульсного воздействия (УГИВ) на модели 

скважины показали, что при давлении нагнетания от 5,0 до 30,0 МПа с 

расходом жидкости 30-70 л/мин рабочий диапазон частоты автоколебаний 

составляет от 1 до 7 кГц. Максимальный размах автоколебаний давления 

жидкости, наложенный на величину подпора, соизмерим с давлением 

нагнетания.  Экспериментальные рабочие точки УГИВ на угольный пласт 

при давлении нагнетания  21,9 МПа и давлениях подпора  – 3.1МПа,   – 

7,1МПа,  – 10.1МПа,  – 14.4МПа, как это видно из рис.5, полностью 

удовлетворяют рациональным значениям динамического воздействия. 

В результате горно-экспериментальных работ и оценки 

эффективности применения УГИВ, расположенного в скважине (рис. 13), 

при  гидрорыхлении выбросоопасных угольных пластов в забое 

подготовительной выработки установлено:  

 - разработанная конструкция УГИВ при нагнетании жидкости в 

диапазоне давления от 10,0 до 20,0 МПа со скоростью нагнетания от 40 до 

60 л/мин обеспечивает эффективное рыхление и дегазацию 

выбросоопасных угольных пластов в зонах с низкой гидравлической 

проницаемостью; 

- рыхление массива нагнетанием жидкости через скважины диаметром 

43 мм и длиной от 6,0 до 7,0 м с герметизацией от 4,0 до 5,0 м за зоной 

максимального опорного горного давления осуществляется без проявления 

гидроразрыва и протекания воды по сечению пласта в забое выработки;  



- сравнение статического и импульсного нагнетания жидкости 

показало, что при гидроимпульсном воздействии длительность нагнетания 

жидкости до завершения активного процесса гидрообработки пласта 

снижается до 50%, а расход жидкости до 60%. В процессе ведения работ 

признаки ГДЯ не наблюдались; 

-применение импульсного режима нагнетания обеспечивает 

соблюдение критерия безопасного ведения горных работ – величина 

давления в фильтрационной камере скважины не должна превышать 

давление гидроразрыва пласта, т.е. 0,75γН, при этом позволяет управлять 

процессом трещинообразования в угольном пласте.  

 

 

 
Рис. 13. Принципиальная схема монтажа оборудования в забое подготовительной 

выработки: 

1 - водопровод; 2 - вентиль; 3 - расходомер; 4 - насосная установка; 5 - кран;  

6 - манометр; 7 - высоконапорный рукав; 8 - гидрозатвор; 9 - УГИВ; 10 - скважина;  

11 - забой выработки 
 

 

Выводы 
Эффективность использования гидродинамической кавитации 

подтверждена разработками способов и устройств по интенсификации 

технологических процессов и снижении энергопотребления    в 

горнодобывающей отрасли: при бурении скважин и расширении диаметра 

обсадных труб, раскольматации водяных скважин и  гидроимпульсного 

рыхления выбросоопасных угольных пластов. 

Это достигается за счет преобразования стационарного течения 

технологической жидкости в дискретно-импульсный поток с 

последующим  высокочастотным знакопеременным воздействием на 

инструмент, или возбуждением упругих (собственных) колебаний 

пористой среды, которые, в свою очередь, приводят к нарушению 

сплошности, идущей с образованием сети микротрещин. 

Кавитационный генератор высокоамплитудных колебаний давления 

жидкости обладает рядом преимуществ перед другими техническими 

средствами волнового воздействия: 

– простота изготовления, отсутствие подвижных частей, 



дополнительных источников энергии,  длительность ресурса, исключение 

передачи колебаний жидкости на насос; 

– конструкция кавитационного генератора органично вписывается в 

различные технологии и позволяет интенсифицировать их при более 

низких удельных энергозатратах, не требует трудоемкой доработки 

оборудования.  
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