
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Раменский колледж» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

 Н.А. Кузеева 

«__» ___________ 2021г. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА 

 

по дополнительной образовательной программе «Технический прогресс и 

современные методы обработки металлов» 

на тему: «Современные технологии резки материалов. Гидроабразивная резка» 

 

специальность: 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» 

 

 Разработчик: 

Преподаватель 

Курилович О.С. 

 

 

 

 

 

Раменское, 2021г. 

  



ПЛАН УРОКА 

 По ДПО «Технический прогресс и современные методы обработки металлов» 

Тема: «Современные технологии резки материалов. Гидроабразивная резка» 

Цели урока: изучить оборудование, технику и технологию гидроабразивной 

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. Гидроабразивная 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.Гидроабразивная 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. 

Гидроабразивная резка 

Цели и задачи урока: 

 изучить оборудование, технику и технологию гидроабразивной 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. История 

Первые попытки использования струи воды в промышленности были 

осуществлены в 30-х годах ХХ столетия американскими и советскими 

инженерами для выемки камня, руды и угля. Серьезным импульсом развития 

технологии резки струей воды под высоким давлением послужило ее 

использование в авиастроительной и аэрокосмической индустрии. 

В конце 1960 — годов американская авиастроительная компания 

выбрала гидроабразивную резку для обработки композиционного 

оптического волокна, материалов сотовой структуры и ламинированных 

материалов. Эти материалы особо чувствительны к высоким температурам и 

давлению. 

3.2. Описание технологии гидроабразивной резки 

В основе технологии гидроабразивной резки лежит принцип 

эрозионного воздействия смеси высокоскоростной водяной струи и твёрдых 

абразивных частиц на обрабатываемый материал. Физическая суть 

механизма гидроабразивной резки состоит в отрыве и уносе из полости реза 

частиц материала скоростным потоком твердофазных частиц. Устойчивость 

истечения и эффективность воздействия двухфазной струи (вода и абразив) 

обеспечиваются оптимальным выбором целого ряда параметров резки, 

включая давление и расход воды, а также расход и размер частиц 

абразивного материала. 



 

Схема установки гидроабразивной 

резки:  

1 — подвод воды под высоким 

давлением,  

2 — сопло,  

3 — подача абразива,  

4 — смеситель,  

5 — кожух,  

6 — режущая струя,  

7 — разрезаемый материал. 

 

3.3. Достоинства гидроабразивной резки 

 отсутствие термического воздействия на материал (температура в 

зоне реза 60-90ºС); 

 существенно меньшие потери материала; 

 широкий спектр разрезаемых материалов и толщин (до 150—

230 мм и более); 

 высокая эффективность резки листовых материалов толщиной 

более 8 мм; 

 отсутствие выгорания легирующих элементов в легированных 

сталях и сплавах; 

 отсутствие оплавления и пригорания материала на кромках 

обработанных деталей и в прилегающей зоне; 

 возможность реза тонколистовых материалов в пакете из 

нескольких слоев для повышения производительности, в том числе, за счёт 

уменьшения холостых ходов режущей головки; 

 полная пожаро- и взрывобезопасность процесса; 

 экологическая чистота и полное отсутствие вредных 

газовыделений; 

 высокое качество реза (шероховатость кромки Ra 1,6); 

3.4. Недостатки данной технологии 

 Недостаточно высокая скорость реза тонколистовой стали; 



 Ограниченный ресурс отдельных комплектующих и режущей 

головки. 

Одним из основных ограничений применения технологии 

гидроабразивной резки является необходимость постоянного притока воды. 

Таким образом, в помещении, где размещена установка гидроабразивной 

резки температура окружающего воздуха должна быть выше 10°С. 

3.5. Что можно резать с применением гидроабразивной 

технологии? 

При помощи гидроабразивной струи резать можно практически любые 

материалы: 

 черные металлы и сплавы (сталь); 

 труднообрабатываемые легированные стали и сплавы (в том 

числе: жаропрочные и нержавеющие); 

 цветные металлы и сплавы (медь, никель, алюминий, магний, 

титан и их сплавы); 

 композиционные материалы; 

 керамические материалы (керамогранит, плитка, фарфор); 

 природные и искусственные камни (гранит, мрамор и т. д.); 

 стекло и композиционное стекло (триплекс, бронестекло, 

армированное стекло, стеклотекстолит и т. п.); 

 пористые и прозрачные материалы; 

 сотовые и сэндвич-конструкции; 

 бетон и железобетон. 

Резка мягких материалов, таких как полиуретан, поролон и другие 

пеноматериалы, пластмассы, кожаные изделия, картон, ткани и т. п. 

осуществляется только струей воды без добавления абразива. Применяется 

также и в пищевой сфере, для порезки и порционирования пищевых 

продуктов. 

Основными ведущими производителями оборудования для 

гидроабразивной резки материалов, являются такие фирмы, как 

WaterjetCorporationS.r.l. (Италия), RESATO (Голландия).  

 

5. Подведение итогов урока 

6. Домашнее задание 

Контрольные вопросы. Дополните конспект урока 

1. Какие деформации возникают в материалах в процессе гидрорезки?  

2. Какие виды энергии участвуют в процессе гидрорезки? 


