
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

   Газовая резка 

1. Общие сведения 

Для получения детали заданной конфигурации используют различные способы обработки 

металлов. Малогабаритные детали экономически целесообразно изготовлять штамповкой, 

иногда резанием. Крупногабаритные детали не всегда удается получить указанными 

способами. Для их изготовления необходимо мощное дорогостоящее оборудование. В 

этом случае используют термическую резку — удаление металла с поверхности заготовки 

или разделение металлической заготовки на части путем ее проплавления по заданной 

линии или объему. 

Различают разделительную и поверхностную резку. В результате резки в обрабатываемой 

металлической заготовке выполняют полость — рез. Полость разделительного реза 1 (рис. 

1), имеющего форму узкой сквозной щели, ограничена боковыми поверхностями и не 

имеет донной поверхности. В передней части незавершенного реза находится его лобовая 

поверхность. Полость, образующаяся при поверхностной резке, — рез 2 — имеет донную 

поверхность, а также может иметь боковые и лобовую поверхности. 



 

Рис. 1. Разделительный (1) и поверхностный (2) резы: l, b, h и s — соответственно 

длина, ширина, глубина и толщина металла 

Поверхностную и разделительную термическую резку выполняют местным проплавлением 

металла. Для этой цели используют источники теплоты, которые быстро нагревают до 

расплавления необходимые участки металла. 

Источник должен обладать большой тепловой мощностью, а также обеспечивать высокую 

концентрацию тепловой энергии для того, чтобы нагрев и расплавление металла при резке 

происходили на участке заданной (обычно очень малой) ширины. 

Для повышения эффективности резки необходимо, чтобы теплота от источника равномерно 

(линейно) распределялась по толщине разрезаемого металла. В качестве источников 

тепловой энергии для резки используют энергию химической реакции сгорания металла в 

кислороде (кислородная (автогенная, газовая) или кислородно-флюсовая резка) или 

электрический дуговой разряд (электрическая резка). 

2. Классификация способов термической резки 

По степени механизации процесса резку подразделяют на ручную и механизированную. 

Ручную резку применяют на предприятиях, где объем перерабатываемого металла невелик 

и применение средств механизации процесса не является экономически оправданным. 

Для обработки заготовок из низкоуглеродистой, конструкционной и низколегированной 

сталей применяют обычную газовую (кислородную) резку, из высоколегированной стали, 

чугуна и цветных сплавов — кислородно-флюсовую резку. 

Существуют особые способы кислородной резки: 

• подводная (при ремонтных работах под водой); 

• кислородно-копьевая; 

• электрокислородная. 

Для коррозионно-стойкой стали толщиной до 80 мм, алюминиевых и магниевых сплавов 

целесообразно применять плазменно— дуговую резку. При резке цветных металлов 

используют азотово- 

дородные смеси. Для резки конструкционной и высоколегированной сталей в качестве 

плазмообразующей среды применяют сжатый воздух. 



3. Сущность процесса газовой резки 

Газовая (кислородная) резка представляет собой процесс интенсивного окисления металла 

в определенном объеме с последующим удалением жидкого оксида струей кислорода. 

Процесс резки начинают с подогрева верхней кромки металла подогревающим пламенем 

до температуры воспламенения металла в кислороде, которая в зависимости от 

химического состава металла составляет 1 050 … 1 200 °С. При достижении температуры 

воспламенения на верхней кромке металла на нее из режущего сопла подается струя 

кислорода; при этом металл начинает гореть в струе кислорода с образованием оксидов и 

выделением значительного количества теплоты, обеспечивающей разогрев металла вблизи 

верхней кромки до температуры плавления. 

Расплав жидких оксидов, образовавшийся на верхней части кромки, перемещается по 

боковой кромке реза струей кислорода и осуществляет нагрев нижних слоев металла, 

которые последовательно окисляются до тех пор, пока весь металл не будет прорезан на 

всю глубину. Одновременно с этим начинают перемещать резак с определенной скоростью 

в направлении резки. На лобовой поверхности реза по всей толщине образуется 

непрерывный слой горячего металла. 

Окисление металла в каждый момент времени начинается сверху и последовательно 

передается нижним слоям. 

Условия протекания кислородной резки. Для протекания процесса кислородной резки 

необходимо обеспечение следующих условий: 

• контакт между струей кислорода и жидким металлом; 

• подогрев неокисленного металла до температуры воспламенения; 

• выделение продуктами горения количества теплоты, необходимого для создания на 

поверхности реза слоя расплавленного металла; 

• достаточная вязкость жидкого расплава для создания возможности перемешивания 

жидкого металла струей кислорода. 

Приведенные условия определяют требования к металлу, обрабатываемому кислородной 

резкой. Прежде всего температура плавления оксидов должна быть ниже температуры 

плавления самого металла. В противном случае струя кислорода не сможет окислить 

расплавленный металл. 

Если температура воспламенения металла превышает температуру плавления, то металл 

начинает плавиться и выдуваться струей кислорода без последующего его окисления 

(плавильный процесс). Этот процесс требует значительных энергетических затрат. При 

низкой теплоте образования оксида лобовая поверхность реза не прогревается до 

температуры плавления, процесс резки прерывается. По тем же причинам отрицательно 

влияет на способность металла подвергаться кислородной резке его высокая 

теплопроводность. 

Из чистых металлов кислородной резкой хорошо обрабатываются железо и титан. 

Невозможно разрезать обычным кислородным способом никель, медь, алюминий, магний, 

хром и цинк. 

Влияние легирующих примесей на резку стали. В технике обычно применяют не чистые 

металлы, а сплавы; из них наиболее широко используют сплавы железа и углерода — сталь 

и чугун. Наличие примесей влияет на способность стали обрабатываться кислородной 

резкой из-за образования тугоплавких оксидов в слое жидкого расплава, выдуваемого из 

реза кислородной струей. 


