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Разработка технологий обработки полимерных материалов позволяет получать 
детали для различных отраслей машиностроения. Вследствие чего, исследование про-
цессов получения поверхностей с заданными параметрами шероховатости является ак-
туальной задачей [1].  

Полимерами называют высокомолекулярные вещества, состоящие из молекул, 
которые многократно повторяются в виде элементарных звеньев с одинаковой структу-
рой, называемые полимерной цепью. 

Полиамид6 (ПА 6) представляет один из разновидностей конструкционных (ин-
женерных)пластмасс, применяемый в основном в машиностроении. Данный материал 
имеет высокую жесткость, которая меняется в зависимости от климатических условий, 
а также обладает демпфирующими свойствами.   

Детали и компоненты из ПА 6 обеспечивают низкий уровень шума и вибрации, 
обладают высокими ходовыми характеристики для частичного сухого хода, и изготов-
ляют такие детали как: колеса кран-балок; ступицы колес; ролики; подшипники; шай-
бы; гайки; пальцы; сухари; патрубки; осевые опоры.  

Лазерную резку широко применяют в промышленности. Резка листового матери-
ала, требует обеспечение качества и производительности оборудования. Из-за обильного 
количества разновидностей полимерного материала и входящие в них компоненты, не 
всегда существует возможность использовать одинаковые параметры резки, применяе-
мые в технологическом процессе изготовления изделия.  

Полимерная цепь ПА 6 имеет вид: 
 

В таблице 1 приведены важные физико-механические и теплофизические показа-
тели качества полиамида. 

 
Таблица 1 

Физико-механические и теплофизические свойства ПА 6 
Наименование показателей Единица  

измерения Значения 

Плотность г/см3 1.14 
Модуль эластичности МПа 3,300 
Прочность при растяжение МПа 79 
Модуль сжатия МПа 2,700 
Температура стеклования °С 45 
Точка плавления °С 221 
Постоянная  рабочая температура °С 100 
Удельная теплоемкость [Дж/(г·К)] 1.6 
Теплопроводность [Вт/(м·К)] 0.37 
Поверхностное сопротивление [Ω] 1014

Водопоглощение 24ч/96ч (23°С) [%] 0,3/0,6 
Скорость горения м/мин 0.23-0.25 
Кол-во включений окисл. материала шт 18 
Коэффициент трения по стали  0.15-0.25 

 
Исследования над материалом, проводились на непрерывном CO2  лазерном стан-

ке Халк 90х, и его характеристики приведены в таблице 1. 
Технологический процесс лазерной резки характеризуется рядом особенностей: 

возможность резание практически любых полимерных материалов; возможность полу-
чения тонких разрезов; высокая точность и производительность при обработке деталей 
сложных контуров в плоскости так и в пространстве; полная автоматизация технологи-
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ческого процесса; снижение капитальных затрат и амортизационных отчислений на 
техническое оборудование. 

 
Таблица 2 

Характеристики лазерного станка Халк 90х 
Наименование Параметры 

Поле обработки 900х600мм 
Лазерный излучатель  Отпаянная лампа СО2 
Мощность лазерного излучателя 60 Вт 
Максимальная скорость резки 650 мм/сек 
Диаметр отражающего зеркала 20 мм 
Материал отражающего зеркала Кварц 
Диаметр фокусирующей линзы 18мм 
Материал фокусирующей линзы  GaAs ( Арсенид  Галлия) 
Фокусное расстояние линзы 50,8 мм 

 
При лазерной резке полимерного материала, как и любого другого материала, 

существует определенные количественные соотношения между мощностью излучения и 
теплопроводностью материала, а также предельной температурой в зоне резке лазерно-
го пучка. Чтоб получить теоретические параметры резки необходимо знать основные 
параметры излучения лазера как:P – мощность излучения, Вт; l – толщина листа мате-
риала, м; v – скорость резки, м/с.  

Исследование параметров резки материала проводились на материале полиамид 
6. Основные параметры технологического процесса:толщина материала- 0,002м, габари-
ты образцов – 30х30мм, мощность генерации излучения - 60 Вт.Скоростьрезки материа-
ла изменялась в диапазоне 0,002-0.010, давление воздуха в зоне резания - 1 бар. 

Измерения шероховатости поверхности после резки материала проводились в 
метрологической лаборатории для высокоточных измерений им. почетного доктора 
«ТОГУ» Хидео Охцубо (27л), кафедры «Технологическая информатика и информаци-
онные системы»на профилометре SURFCOM 1800D см. рис. 1. 

 

 
Рис. 1.  Профилометр SURFCOM 1800D. 

 
Измерение было проведено на торце реза лазером и измерялась левая и правая 

часть образца. Были измерены и сведены в таблицу 3 такие параметры шероховатости 
как: Ra, Rz, Rvk, Rpk, Rk.  

Rpk – усредненная высота выступов. Это верхняя часть профиля поверхности, ко-
торая, как правило, срезается в процессе приработке. 

Rvk – усредненная глубина впадин профиля, определяющих смазывающую способ-
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ность поверхности с одной стороны, а с другой – влияющий на процессы усталостного 
разрушения. 

Rk– глубина поверхностей профиля поверхности, определяющая основу профиля. 
На этом уровне поверхность длительное время находится в работе.  Данный параметр 
имеет решающее влияние на срок службы и качественные показатели работы изделия.  

 
Таблица 3 

Параметры шероховатости образцов 
Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 

П
ар

ам
ет

ры
 

ш
ер

ох
ов

ат
о-

ст
и,

 м
км

 

Левая 
часть 

Правая 
часть 

Левая 
часть 

Правая 
часть 

Левая 
часть 

Правая 
часть 

Левая 
часть 

Правая 
часть 

Левая 
часть 

Правая 
часть 

3,025 3,680 3,688 3,726 3,676 3,977 4,747 4,848 4,173 4,683 Ra 
5,298 6,669 7,381 4,164 4,144 13,839 3,855 4,855 7,229 7,691 Rz 
10,094 10,028 9,603 11,693 11,929 10,214 16,969 17,170 13,318 15,753 Rk 
5,298  6,669 7,381 4,164 4,144 13,839 3,855 4,588 7,229 7,691 Rvk 
3,249 5,322 6,166 4,659 4,448 8,523 5,838 5,365 7,835 4,500 Rpk 

0.002 0.004 0.006 0.008 0.01  Скорость обработки лазером, м/с
 
Как видно из таблицы 3, оптимальные скоростные режимы резки для параметра 

Ra являются от 0.002 до 0.01 м/с, характеризуемые небольшим разбросом значения. 
Параметр Rz имеет оптимальные режимы резки при скоростях 0.004 и 0.008 м/с. Пара-
метр Rk имеет оптимальные режимы резки при скоростях 0.002, 0.006 и 0.008 м/с. Па-
раметр Rvk имеет более оптимальные параметры шероховатости при скоростях 0.008 и 
0.01 м/с. Параметр Rpk имеет оптимальные параметры шероховатости при 0.008 м/с. 

Разброс параметров шероховатости объясняется неоднородностью материала 
имеющего полукристаллическую структуру. На всех образцах при различных скорост-
ных режимах резания, наблюдался процесс испарения материала. После обработки на 
материале не наблюдались прожоги в зоне захода и выхода пучка лазера, но вследствие 
удаления испаренного материала из зоны обработки воздухом в нижней плоскости об-
разцов образовались граты. 

Таким образом,в результате анализа скоростных режимов можно сделать вывод 
что параметры Ra,Rz,Rk,Rvkи Rpkимеют минимальный разброс значений левой и пра-
вой части заготовки при скорости резки 0.008 м/с. Также Raпри всех режимах имеет 
минимальные отклонения по сравнению с другими параметрами шероховатости. 
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