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ПЛАН УРОКА 

 По ДПО «Технический прогресс и современные методы обработки металлов» 

Тема: «Современные технологии резки материалов. Лазерная резка» 

Цели урока: изучить оборудование, технику и технологию лазерной резки. 

Задачи урока:продолжать формирование общих и профессиональных 

компетенций, интереса к выбранной профессии;способствовать развитию умения 

определять цели и приоритеты в процессе познания. 

Тип урока:теоретического обучения 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение.  

Дидактический материал: презентация на тему «Современные технологии 

резки материалов. Лазерная резка» 

Методы обучения:Словесные, наглядные.  

Межпредметная связь: Технология машиностроения, Основы техники и 

технологии. 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время (мин) Методические особенности и краткие указания 

по проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 5 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

 

2 Сообщение темы и цели урока.  2 На доске написана тема урока, преподаватель 

озвучивает её 

 

3 

 

3.1. 

 

3.2. 

Изучение нового материала с опорой 

на ранее изученные темы 

Введение учащихся в тему урока  

Мотивация. 

Изложение нового материала с 

параллельным конспектированием 

 

 

 

 

30 

 

Объяснить объём, содержание, 

последовательность и главную цель изучения: 

1.Плазменная резка: понятие,оборудование, 

преимущества и недостатки 

 

Презентация 

4 Подведение итогов урока 5 Оценить активность учащихся и выставить 

отметки 

 

5 Выдача домашнего задания 3  Выдается задание для каждого учащегося. Ссылка на задание в Гугл-

классе 



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

2. Тема. Цели и задачи урока 

РАЗДЕЛ: Современные технологии резки 

ТЕМА УРОКА: Современные технологии резки материалов. Лазерная 

резка. 

Цели и задачи урока: 

 изучить оборудование, технику и технологию лазерной резки. 

 продолжать формирование общих и профессиональных компетенций, 

интереса к выбранной профессии; способствовать развитию умения 

определять цели и приоритеты в процессе познания. 

3. Изучение нового материала 

3.1. Технология лазерной резки 

Лазерная резка, это высокоэффективный способ обработки 

тонколистового металла, тонкостенных труб и других металлических 

заготовок.  

При использовании лазерной резки обрабатываемый металл 

подвергается воздействию эффектов отражения и поглощения лазерного 

излучения. 

Изменение размеров и формы вещества при лазерной обработке 

возможно благодаря действию двух эффектов излучения: плавления и 

испарения. 

Рассмотрим процесс лазерной резки металла подробнее: 

1. Лазерный луч воздействует на металл в определенной точке. 

2. Сначала вещество нагревается до определенной температуры, 

затем начинает плавиться. 

3. На границе плавления возникает углубление. 



4. Воздействие энергии излучения лазера приводит ко второй 

стадии процесса – кипению и испарению металлического вещества. 

На практике эффект испарения возможен только при обработке 

тонкого металла. Для металлов с большим значением плотности лазерная 

резка выполняется плавлением с помощью газа, выполняющего 

вспомогательную роль, для удаления остатков металла. В качестве таких 

газов могут использоваться азот, кислород, инертный газ или воздух. 

Лазерная резка металла, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, с применением технологии 

вспомогательного газа будет называться газолазерной резкой. 

 

3.2. Виды лазерной резки металла 

Лазер для резки металла состоит из ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

1. Особого источника энергии (системы накачки). 

2. Рабочего тела, обладающего эффектом вынужденного излучения. 

3. Резонатора оптического (набора специальных зеркал). 

Принадлежность лазерной резки к той или иной разновидности 

определяется по виду используемого лазера и его мощности. В настоящее 

время существует следующая классификация лазеров ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

1. Твердотельные (мощность не более 6 кВт). 

2. Газовые (мощностью до 20 кВт). 

3. Газодинамические (мощность от 100 кВт). 

В производственных целях наибольшей популярностью пользуется 

резка металла с твердотельным лазером. Излучение может подаваться в 



импульсном или непрерывном режиме. В качестве рабочего тела 

используется рубин, стекло с примесью неодима или CaF2 (флюорит 

кальция). Главным преимуществом твердотельных лазеров является 

способность создать мощный импульс энергии за доли секунды. 

Газовые лазеры применяются для резки металла в технических и 

научных целях. Активным телом выступает смесь газообразных азота, 

углекислого газа и гелия, атомы которых возбуждаются электрическим 

разрядом и обеспечивают лазерному лучу монохроматичность и 

направленность. 

Большой мощностью отличаются газодинамические лазеры. Рабочее 

тело – углекислый газ. Сначала газ нагревается до предельно высокой 

температуры, затем его пропускают через узкий канал, где происходит  

расширение и последующее охлаждение СО2. В результате такой процедуры 

излучается энергия, используемая для лазерной резки металла. 

Газодинамические лазеры можно использовать для обработки металла 

с любой поверхностью. Благодаря невысокому расходу энергии луча, их 

можно поместить на расстоянии от обрабатываемой зоны и при этом 

сохранить качество резки металла. 

3.3. Оборудование для лазерной резки металла 

Лазерные установки для резки металла состоят из ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 

1. Специального излучателя (твердотельный или газовый лазер). 

Должен обладать соответствующими энергетическими и  оптическими 

параметрами. 

2. Системы транспортировки и формирования луча и газа. Отвечает 

за передачу луча от источника излучения к детали, которая подвергается 

обработке, и изменение характеристик поступающего к точке реза рабочего 

газа. 

3. Устройство перемещения (координации) как самого металла, так 

и действующего на него лазерного луча. Дополнительно содержит 

исполнительный механизм, привод и двигатель. 



4. АСУ (автоматизированная система управления). Контролирует 

лазер и управляет координатным устройством и системой транспортировки и 

формирования луча и газа. Оснащена различными датчиками и 

подсистемами. 

Современный станок лазерной резки металла способен выполнять 

любые сложные задачи, даже лазерную художественную резку металла. Их 

производством занимаются как российские компании («ТехноЛазер»), так и 

зарубежные представители (немецкая компания “Trumpf”). Основными 

ведущими производителями оборудования для лазерной резки материалов, 

являются такие фирмы, как Mazak (Япония), PrimaIndustrie (Италия). 

3.4. Лазерная резка тонкого металла 

Промышленным линиям производства выгоднее использовать листы 

металла для лазерной резки, чем необработанные детали большой толщины. 

При этом возможны экономия электроэнергии и применение видов лазерной 

резки листового металла с большей мощностью. 

Способы лазерной резки металла, лист которого готов к обработке, – 

это кислородная лазерная резка (выжигание), резка смесью газов (аргон, азот) 

и сжатым воздухом. 

Среди преимуществ  лазерной резки листового металла перед другими 

видами обработки можно выделить: 

1. Высокую точность подачи и резки лазерного луча. 

2. Минимум загрязнений на поверхности детали. 

3. Малую вероятность нанесения деформации листу металла. 

4. Снижение энергетических затрат. 

5. Создание объемных сложных конструкций с большой скоростью 

и минимальной площадью обрабатываемого материала. 

3.5. Применение лазерной резки металла ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Благодаря своим преимуществам и использованию современного 

точного оборудования, лазерная резка металла применяется для создания: 

1. Деталей машиностроительной техники. 



2. Декоративных подставок, стеллажей, полок и оборудования для 

торговой промышленности. 

3. Элементов котлов, емкостей, дымоходов и печей. 

4. Деталей дверей и ворот, кованых ограждений. 

5. Индивидуального дизайна шкафов и корпусов. 

6. Оригинальных вывесок, трафаретов, букв и шаблонов. 

Применение лазерной резки имеет множество преимуществ перед 

другими видами обработки металла. Поэтому все больше предприятий 

используют в своем производстве именно лазерную обработку металла. 

3.6. Преимущества и недостатки лазерной резки 

Легкость распространения лазерного луча позволяет производить 

обработку вне зависимости от пространственного расположения 

обрабатываемой поверхности. Лазерная резка нашла широкое применение в 

заготовительном производстве при резке тонких листов. Лазерная резка 

обеспечивает качественный, чистый безгратовый(отсутствие заусенец и 

т.д,) рез. Она обладает большей точностью по сравнению сплазменной 

резкой (±0,076 мм). Кроме того, отклонение от перпендикулярности кромок 

при лазерной резке меньше, чем при плазменной. Существенным 

недостатком лазерной резки является низкий КПД самого лазера, что не 

позволяет обрабатывать листы толщиной более 20 мм. Кроме того, 

возникают сложности при обработке материалов с высокой отражающей 

способностью таких, как алюминий и алюминиевые сплавы. В тоже время 

лазерной резке можно подвергать деревянные заготовки, заготовки из 

оргстекла и пластмассы. 

Лазерный раскрой металла в отличие от альтернативных видов резания 

(штамповка, высечка) имеет следующие неоспоримые преимущества: 

лазерный раскрой - бесконтактный, не требующий приложения усилий 

при обработке заготовок; 

при лазерном раскрое возникает минимальная зона теплового 

воздействия, что обеспечивает отсутствие деформации заготовок; 



в связи с отсутствием шероховатостей резаных краев, наплывов и 

заусенцев дополнительная обработка при лазерном раскрое металла не 

требуется; 

скорость реза до 1000 мм/мин при толщине разрезаемого металла 

(сталь) до 10 мм. 

 

5. Подведение итогов урока 

6. Домашнее задание 

Контрольные вопросы. Дополните конспект урока 

1. Какие физические процессы лежат в основе использования лазерных 

технологий в машиностроении? 

2. Какие факторы влияют на производительность лазерной резки? 
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