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Пластические массы нашли достаточно широкое применение в разных отраслях 
промышленности, благодаря таким качествам как малый удельный вес, низкий коэф-
фициент трения, возможность изготовление методами безотходных технологий, невысо-
кая стоимость исходных материалов. В последние годы появляются пластмассы, пре-
имущества которых по сравнению с другими материалами еще более возрастают, что 
позволяет расширить область использования пластмасс в качестве альтернативной за-
мены металлам и другим конструкционным материалам.  
 В соответствие с ГОСТ 25288-82 Пластмассы конструкционные, в таблицу 1 вы-
несены наиболее применяемые пластмассы. 
 

Таблица 1 
Сводная таблица материалов по группам конструкционных пластмасс 

Конструкционные  
пластмассы 

Материалы

Силовые 

Полиамиды, поликарбонаты и их модификации, аминопласты, 
фторопласты, сополимеры полиэтилена с полиизобутиленом 
марок ПОВ, сополимеры формальдегида марок СТД и СФД и 
их модификации, стеклонаполненные полиамиды 

Антифрикционные 
Полиамиды и их модификации, композиционные фторопласты 
модифицированные, сополимеры формальдегида и их модифи-
кации 

Электроизоляционные
Полиамиды и их модификации, поликарбонаты, аминопласты, 
стеклопластики, фторопласты 4 и 3 и их модификации, пресс-
материалы на основе полиимидов 

Прокладочно-
уплотнительные 

Полиамиды, поликарбонат, фторопласты 3 и 4, наполненные 
фторопласты, модифицированные поликарбонаты типов ДНТ 
и ДАК-42 

 
Как видно из таблицы 1, полиамиды имеют наиболее широкий спектр примене-

ния, поэтому для дальнейшей работы была выбрана именно эта группа материалов. На 
практике, от служебного назначения детали, используются много марок полиамидов, 
что обуславливается как химическим составом самого полиамида, так и большим спек-
тром добавок, наполнителей. 
 В таблице 2 приведены марки полиамидов, получившие на основе экспертной 
оценки наибольшее распространение в машиностроении. 
 

Таблица 2 
Частота применение деталей изготовлении из полиамидов 

Материал 
Тип деталей 

Экспертная оценка применения 
Тела вращения Зубчатые колёса Корпусные детали 

Полиамид 6 (Капрон) 8 7 10
Полиамид 6 блочный (Капролон) 10 5 10
Полиамид 6.6 (Анид) 8 8 9
Полиамид 6-12 (Грилон) 7 7 8 
Полиамид 12 10 10 10 
Полиамид 66 10 8 10 
Полиамид 80-20 9 9 10
Полиамид 610 7 7 8
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 В последние годы в технологических процессах обработки различных конструк-
ционных материалов, в том числе полиамидов, широко используются лазерные методы. 
К достоинствам этих методов следует отнести прежде всего возможность обеспечения 
контроля и управление ходом технологического процесса изготовления на всех его эта-
пах. Тем самым обеспечивается сокращение технологического времени, высокое каче-
ство выпускаемого изделия. 
 Анализ использования лазеров выявил что наиболее часто они применяются для 
выполнения трех методов: резка, сварка и маркировка. В таблице 3 показаны основные 
типы деталей, обрабатываемые лазером виде экспертной оценки. 
 

Таблица 3 
Применяемость методов обработки технологическими лазерами различных типов  

деталей 

Метод обработки Тип деталей
Тела вращения Зубчатые колёса Корпусные детали 

Резка 10 7 10
Сварка 10 0 10

Маркировка 8 10 10
 
 В таблице 4 приведены наиболее используемые типы лазеров в промышленности 
для обработки пластических масс, и экспертные оценки эффективных областей их при-
менения. Типы лазеров были взяты из [3], с учетом непрерывного режима воздействия 
лазерного излучения и мощностью излучения более 500 Вт. 
 

Таблица 4 
 Экспертная оценка эффективности методов обработки деталей разными типами  

лазеров 

Тип лазера Метод обработки 
Резка Сварка Маркировка 

Твердотельный 6 10 10 
Газовый (Молекулярный) 10 10 3 

Полупроводниковый 3 5 5 
 
 В результате проведенного анализа использования лазерных методов обработки 
пластмасс, можно сделать следующие выводы: 
1. В связи с большой трудоемкостью механической обработки деталей, актуальным яв-
ляется использование лазерных методов обработки, позволяющих увеличить производи-
тельность без потери качества выпускаемого изделия.  
2. Наиболее широкое применение в машиностроение имеют детали из полиамида.  
3. Наиболее часто методы обработки лазерами используется для таких типов деталей, 
как корпусные и тела вращения. 

4. По эффективности обработки деталей лазерами наилучшие результаты дают 
твердотельные и газовые лазеры. 
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