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1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Формирование практических навыков и умений при выборе
способов разделительной резки в зависимости от требований
предъявляемых к предлагаемой детали.
2. ЗАДАЧИ
Овладеть
практическими
навыками
выбора
способа
разделительной резки с учётом особенностей ведения процесса для
предлагаемой детали и определить количественные характеристики
качества реза.
3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
2.1 Ознакомиться с процессом газовой резки металлов и изучить
его достоинства и недостатки.
2.2 Ознакомиться с процессом плазменной резки металлов и
изучить его достоинства и недостатки.
2.3 Ознакомиться с процессом лазерной резки металлов и изучить
его достоинства и недостатки.
2.4 Выполнить задание согласно предлагаемому варианту.
4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1. Газовая резка металлов
Газовая резка является одним из самых старых способов обработки
металла. Другие названия метода – кислородный и автогенный. Для
газовой резки используют специальные ручные или автоматические
резаки, которые направляют струю режущего газа по линии. В
сложных деталях обычно используются ручные приборы, в более
массовых и простых – автоматические программируемые станки.
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Процесс газовой резки металлов основан на сгорании
(интенсивном окислении) металлов в струе кислорода и
принудительном удалении этой струей образующихся окислов (рис.1).

Рис.1 Схема газовой резки металла.
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При газовой (кислородной) и кислородно-флюсовой резке
непрерывный подогрев металла осуществляется газовым пламенем.
Кислородной резке подвергаются только те металлы и сплавы,
которые удовлетворяют следующим основным условиям.
1. Температура воспламенения металла в кислороде должна быть
ниже температуры его плавления. Лучше всех металлов и сплавов
этому требованию удовлетворяют низкоуглеродистые стали,
температура воспламенения которых в кислороде — около 1300°С, а
температура плавления — около 1500°С. Увеличение содержания
углерода в стали сопровождается повышением температуры
воспламенения в кислороде с понижением температуры плавления.
Поэтому с увеличением содержания углерода кислородная резка
сталей ухудшается.
2. Температура плавления окислов металлов, образующихся при
резке, должна быть ниже температуры плавления самого металла, в
противном случае тугоплавкие окислы не будут выдуваться струей
режущего кислорода, что нарушит нормальный процесс резки. Этому
условию не удовлетворяют высокохромистые стали и алюминий. При
резке высокохромистых сталей образуются тугоплавкие окислы с
температурой плавления 2000 °С, а при резке алюминия — окисел с
температурой плавления около 2050 °С. Кислородная резка их
невозможна без применения специальных флюсов.
3. Количество тепла, которое выделяется при сгорании металла в
кислороде, должно быть достаточно большим, чтобы поддерживать
непрерывный процесс резки. При резке стали около 70% тепла
выделяется при сгорании металла в кислороде и только 30% общего
тепла поступает от подогревающего пламени резака.
4. Образующиеся при резке шлаки должны быть жидкотекучими и
легко выдуваться из места реза.
5. Теплопроводность металлов и сплавов не должна быть слишком
высокой, так как тепло, сообщаемое подогревающим пламенем и
нагретым шлаком, будет интенсивно отводиться от места реза,
вследствие чего процесс резки будет неустойчивым и в любой момент
может прерваться.
При резке стали сгорание железа в кислороде протекает по
реакциям:

2 Fe  O2 2 FeO ; 2 Fe  1,5O2 Fe2O3 ; 3Fe  2O2 Fe3O4 .
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Нагрев металла производят подогревающим пламенем резака,
образуемым при сгорании горючего газа в кислороде. Когда
температура нагрева металла достигнет величины, достаточной для
воспламенения металла в кислороде, пускают струю технически
чистого (99,0 — 99,8%) кислорода и начинают процесс резки.
Подогревающее пламя надо регулировать на несколько повышенное
содержание кислорода, так как слегка окислительное пламя
обеспечивает интенсивный нагрев и улучшает качество реза.
Этот кислород, выходящий обычно из центрального канала
мундштука и идущий непосредственно на окисление металла и
удаление окислов, принято называть режущим в отличие от кислорода
подогревающего пламени, выходящего в смеси с горючим газом из
подогревающих сопл.
Направленный на нагретый участок металла режущий кислород
немедленно вызывает интенсивное окисление металла в верхнем слое,
образуя на поверхности сильно перегретую закись железа и под ней
слой оплавленного металла. Вытесненные струей в разрез
расплавленные окислы нагревают нижележащий слой металла,
создавая условия для его интенсивного окисления и т. д. В результате,
процесс интенсивного окисления распространяется на всю толщину
листа или заготовки.

















Достоинства газовой резки металла:
давно известен и широко распространён
простота в использовании
низкая стоимость газорежущего оборудования
низкая стоимость расходных материалов и газов
высокие эксплуатационные показатели
простота конструкции
возможность разрезания больших толщин металла, до 2 м
существуют
стационарные
и
мобильные
установки
Недостатки газовой резки металла:
высокая пожароопасность газовой резки
низкая скорость резки
большая толщина режущего луча
сильная термическая деформация разрезаемого металла
низкая точность
только разделительная резка
ограничения перечня разрезаемых металлов
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4.2. Плазменная резка металлов
Плазменная резка заключается в проплавлении разрезаемого металла за
счет теплоты, генерируемой сжатой плазменной дугой, и интенсивном
удалении расплава плазменной струей (рис.2).

Плазмой называется частично или полностью ионизированный газ,
состоящий из нейтральных атомов и молекул, а также электрически
заряженных ионов и электронов. В таком определении обычная дуга
может быть названа плазмой. Однако по отношению к обычной дуге
термин «плазма» практически не применяют, так как обычная дуга
имеет относительно невысокую температуру и обладает невысоким
запасом энергии по сравнению с традиционным понятием плазмы.

Рис.2 Схема плазменной резки металла.
Для повышения температуры и мощности обычной дуги и
превращения ее в плазменную используются два процесса: сжатие
дуги и принудительное вдувание в нее плазмообразующего газа.
Схема получения плазменной дуги приведена на рисунке выше.
Сжатие дуги осуществляется за счет размещения ее в специальном
устройстве – плазмотроне, стенки которого интенсивно охлаждаются
водой. В результате сжатия уменьшается поперечное сечение дуги и
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возрастает ее мощность – количество энергии, приходящееся на
единицу площади. Температура в столбе обычной дуги, горящей в
среде аргона, и паров железа составляет 5000–7000 °С. Температура в
плазменной дуге достигает 30 000 °С.
Одновременно со сжатием в зону плазменной дуги вдувается
плазмообразующий газ, который нагревается дугой, ионизируется и в
результате теплового расширения увеличивается в объеме в 50–100
раз. Это заставляет газ истекать из канала сопла плазмотрона с
высокой
скоростью.
Кинетическая
энергия
движущихся
ионизированных частиц плазмообразующего газа дополняет тепловую
энергию, выделяющуюся в дуге в результате происходящих
электрических процессов. Поэтому плазменная дуга является более
мощным источником энергии, чем обычная.
Основными чертами, отличающими плазменную дугу от обычной,
являются:
 более высокая температура;
 меньший диаметр дуги;
 цилиндрическая форма дуги (в отличие от обычной конической);
 давление дуги на металл в 6–10 раз выше, чем у обычной;
 возможность поддерживать дугу на малых токах (0,2–30 А).
Достоинства плазменной резки металла:
 новый современный способ разделительной резки
 высокие скорости резки металла
 высокое качество полученных изделий
 хорошая повторяемость металлоизделий
 малая толщина режущего луча
 резка любого токопроводящего материала
 толщина разрезаемого металла до 160 мм
 низкие эксплуатационные расходы
 существуют стационарные и мобильные установки плазменной
резки
 незначительный
термический
прогрев
зоны
резки
Недостатки плазменной резки металла:
 наличие небольшого конуса кромки реза разрезаемого металла
 сложное оборудование
 высокая стоимость оборудования
 высокая стоимость расходных материалов
4.3. Лазерная резка металлов
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При лазерной резке нагрев и плавление металла осуществляется
лазерным лучом оптического квантового генератора (ОКГ).
Лазерный луч по сравнению с обычным световым лучом обладает
рядом свойств – направленностью, монохроматичностью и
когерентностью.
Благодаря направленности лазерного луча его энергия
концентрируется на сравнительно небольшом участке. Например,
направленность лазерного луча может в несколько тысяч раз
превышать направленность луча прожектора.
Если обычный свет состоит из лучей с различными частотами, то
лазерный луч является монохроматичным – имеет определенную
частоту и длину волны. За счет этого он отлично фокусируется
оптическими линзами, поскольку угол преломления луча в линзе
постоянен.
Когерентность – это согласованное протекание во времени
нескольких волновых процессов. Некогерентные колебания светового
луча обладают различными фазами, в результате чего могут погасить
друг друга. Когерентные же колебания вызывают резонанс, который
усиливает мощность излучения.
Благодаря вышеперечисленным свойствам лазерный луч может
быть сфокусирован на очень маленькую поверхность металла и
создать на ней плотность энергии порядка 108 Вт/см 2 – достаточную
для плавления металла и, следовательно, резки (рис.3).
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Рис.3 Схема лазерной резки металла.
Для лазерной резки обычно используются следующие типы
лазеров:
твердотельные и газовые – с продольной или поперечной
прокачкой газа, газодинамические.
В качестве активного тела используется стержень из рубина, стекла
с примесью неодима (Nd-Glass) или алюмо-иттриевого граната,
легированного неодимом (Nd-YAG) либо иттербием (Yb-YAG). Он
размещается в осветительной камере. Для возбуждения атомов
активного тела используется лампа накачки, создающая мощные
вспышки света (рис.4).
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Рис.4 Схема строения лазерного луча.
По торцам активного тела размещены зеркала – отражающее и
частично прозрачное. Луч лазера выходит через частично прозрачное
зеркало, предварительно многократно отражаясь внутри рубинового
стержня и таким образом усиливаясь. Мощность твердотельных
лазеров относительно невелика и обычно не превышает 1–6 кВт.
Твердотельными лазерами в связи с их небольшой мощностью
режутся только мелкие детали небольшой толщины, обычно объекты
микроэлектроники.
Особенностью процесса лазерной реки является то, что вследствие
высокой тепловой мощности луча на поверхности свариваемого
изделия происходит интенсивное испарение металла. Пары
ионизируются, что приводит к рассеиванию и экранированию луча
лазера. В связи с этим при использовании лазеров большой мощности
в зону резки необходимо подавать, кроме защитного, так называемый
плазмоподавляющий газ. В качестве плазмоподавляющего газа
обычно используют гелий, который значительно легче аргона и не
рассеивает луч лазера. Для упрощения процесса целесообразно
применение смесей 50% Ar + 50% He , которые выполняют
плазмоподавляющую и защитную функции. В этом случае сварочная
горелка должна обеспечивать подачу газа таким образом, чтобы он
сдувал ионизированный пар.
Достоинства лазерной резки металла:
 новый современный способ разделительной резки
 высокие скорости резки металла
 высокое качество полученных изделий, до I класса точности
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хорошая повторяемость металлоизделий
малая толщина режущего луча
вертикальность кромки реза разрезаемого металла
практически отсутствует термическая деформация при резке
металла
возможность резки дерева, пластика, картона, кожи и т.д.
Недостатки лазерной резки металла:
сложное оборудование
большие размеры оборудования
сложность предварительной подготовки к резке
высокая стоимость оборудования
высокая стоимость расходных материалов
ограничения перечня разрезаемых металлов
ограничение в толщине разрезаемого материала, до 20 мм
не существует установок мобильной лазерной резки
5. ЗАДАНИЕ

1. Ознакомиться с особенностями газовой, плазменной и лазерной
резки металла.
2. Согласно предлагаемого варианту определить оптимальный
способ резки металла, в зависимости от толщины металла,
химического состава заготовки и производительности процесса.
3. Составить отчёт о выполнении практического задания.
6. СОСТАВ ОТЧЁТА
- Цель работы;
- Задача работы;
- Краткие сведения о газовой резке металлов;
- Краткие сведения о плазменной резке металлов;
- Краткие сведения о лазерной резке металлов;
- Подробные объяснения определения наиболее оптимальных
способ резки металла, в зависимости от толщины и химического
состава заготовки, а так же производительности процесса.
- Вывод
7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1) Перечислите основные особенности процесса газовой резки
металлов.
2) Начертите схему газовой резки металлов.
3) Назовите основные достоинства и недостатки газовой резки
металлов.
4) Перечислите основные особенности процесса плазменной
резки металлов.
5) Начертите схему плазменной резки металлов.
6) Назовите основные достоинства и недостатки плазменной
резки металлов.
7) Перечислите основные особенности процесса лазерной резки
металлов.
8) Начертите схему лазерной резки металлов.
9) Назовите основные достоинства и недостатки лазерной резки
металлов.
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