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Условные обозначения

q -  плотности мощности лазерного излучения;

D H -  диаметр пятна нагрева;

Q -  мощность лазерного излучения; 

т -  время воздействия излучения; 
о -  скорость перемещения энергетического источника; 

х, у, z  -  пространственные координаты;

Н 1, Н 2 -  ширина и толщина исследуемого объекта;

А -  эффективный коэффициент поверхностного поглощения;
Т -  температура; 
t -  время;
к -  коэффициент теплопроводности; 
сг -  объемная теплоемкость;

а  -  коэффициент полной поверхностной теплоотдачи; 
h -  глубина лазерной сварки;
с/и[ -  критическая плотность мощности, достаточная для дос

тижения температуры плавления; 
qm -  критическая плотность мощности, при которой начинает

ся испарение металла и его выброс из зоны обработки; 
гп -  длительность импульса излучения;

Е п -  энергия импульса излучения;

L m -  удельная теплота плавления материалов; 

у/ , -  коэффициент формы шва; 

с1л -  диаметр литой зоны;

/?л -  глубина плавления;
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A -  длина волны излучения; 
R z -  шероховатость; 

b -  ширина перемычки.
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ВВЕДЕНИЕ

Производство конкурентоспособной продукции в передовых 
отраслях промышленности немыслимо без использования науко
емких, в том числе лазерных, технологий, разработку и внедрение 
которых могут осуществлять лишь высококвалифицированные 
специалисты. Одной из важнейших задач высшей школы является 
подготовка специалистов, способных высокоэффективно работать 
в современных отраслях экономической деятельности. Решение 
этой задачи невозможно без активного совершенствования учебно
методического обеспечения.

Использование лазерных технологий, к специфическим особен
ностям которых относят то, что плотность мощности сфокусиро
ванного излучения может превосходить практически все сущест
вующие источники нагрева, является прогрессивным направлением 
в технологии машиностроения. Целесообразность применения тех
нологий лазерной обработки и их преимущества определяются 
возможностью бесконтактного, строго дозированного интенсивно
го подвода энергии на поверхность изделия. Обеспечивается ло
кальность по глубине и площади протекающих в зоне термическо
го влияния физических процессов при сохранении исходных 
свойств материала в остальном объеме и отсутствии значительных 
деформаций обрабатываемых деталей. Регулирование величины 
вводимой в технологический объект энергии при лазерном воздей
ствии позволяет одному и тому же материалу придать принципи
ально различные свойства.

Технологические процессы, в основу которых положен локаль
ный нагрев обрабатываемых материалов излучением лазера, полу
чили значительное развитие. В нашей стране и за рубежом выпол
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нен большой объем исследований по применению лазеров в обра
ботке материалов, сформированы основные научные направления и 
созданы условия для активного внедрения лазеров в промышлен
ное производство. Результаты этих работ регулярно публикуются в 
научно-технических журналах, а также в виде сборников и моно
графий. Наряду с изучением отдельных вопросов необходимы сис
темный анализ и общее решение инженерных проблем, возникаю
щих при освоении и внедрении в производство прогрессивных ме
тодов лазерной обработки.

Цель пособия -  формирование у студентов уровня знаний в об
ласти современных методов и средств лазерных технологий, уме
ния проводить инженерные расчеты лазерных технологических 
процессов и грамотно эксплуатировать лазерные технологические 
установки. В учебном пособии указаны основные области приме
нения лазерных технологий обработки материалов; рассмотрены 
особенности основных технологических процессов лазерной обра
ботки, представлена их классификация; приведены особенности 
расчета тепловых процессов при воздействии на материалы лазер
ного излучения; рассмотрены возможности применения и преиму
щества лазерных технологий обработки и сварки материалов; да
но описание оборудования, применяемого для лазерной сварки ма
териалов малых толщин, а также для лазерной резки; представлены 
примеры применения лазерной технологий обработки материалов.



1 ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ И СВАРКИ 
МАТЕРИАЛОВ

1.1 Особенности лазерных технологий

Методы обработки материалов с использованием концентриро
ванных потоков энергии с высокой экономической эффективно
стью применяются при изготовлении деталей и узлов различных 
машин и агрегатов. Достаточно широкие технологические возмож
ности обусловлены следующими свойствами концентрированных 
потоков энергии: широким диапазоном гибкого управления энерге
тическими и временными характеристиками, возможностью опти
мизации их параметров. На рисунке 1.1 представлены характерные 
области расположения плотности мощности q тепловых источни

ков при обработке материалов концентрированными потоками 
энергии. На рисунке 1.1 обозначено: D H -  диаметр пятна нагрева.

Прогрессивным технологическим методом улучшения эксплуа
тационных свойств и служебных характеристик деталей является 
лазерная обработка. Целесообразность применения лазерной обра
ботки и ее преимущества определяются возможностью быстрого, 
строго дозированного интенсивного подвода энергии на поверх
ность изделия. Способы лазерной обработки являются бесконтакт
ными и предоставляют возможность обработки труднодоступных и 
локальных областей деталей в отсутствие вибраций и других нега
тивных воздействий на материал. Обеспечивается локальность по 
глубине и площади физических процессов, протекающих в зоне 
термического влияния, при сохранении исходных свойств материа
ла в остальном объеме и отсутствии значительных деформаций об
рабатываемых деталей. Совокупность вышеперечисленных свойств 
этого способа термообработки предоставляет возможность повы
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сить эксплуатационную надежность и ресурс, снизить себестои
мость, повысить точность изготовления деталей.

■ИПЛ

•ЭЛ

ДП:

ГП1У

ГП -  газовое пламя; ДП -  дуговая плазма; СД -  сварочная дуга; ЭЛ -  электронный 
луч; НЛ -  непрерывные лазеры; ИПЛ -  импульсно-периодические лазеры;

ИР -  искровой разряд.
Рисунок 1 .1 -  Концентрация энергии различных энергетических источников

Для большинства технологических процессов лазерной обра
ботки используют термическое действие излучения, вызываемое 
его поглощением в обрабатываемом материале. Применяют твер
дотельные и газовые лазеры периодического (импульсного) и не
прерывного действия с соответствующими оптическими система
ми, предоставляющие возможность увеличения плотности потока 
излучения и его локализации в зоне обработки. Лазерный луч с по
мощью оптических систем легко транспортируется и направляется 
в труднодоступные места. Обеспечивается надежное и оперативное
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управление процессами лазерной обработки с регулируемыми 
энергетическими характеристиками.

Отличительными особенностями лазерных технологий являют
ся:

-  высокая плотность потока излучения в зоне обработки, кото
рая обеспечивает необходимое термическое воздействие за доста
точно короткое время (длительность импульса составляет 1 мс и 
менее);

-  локальность воздействия лазерного излучения за счет его 
фокусировки в световое пятно малого диаметра (порядка 
ОД ...0,2 мм);

-  малая зона термического влияния, обеспечиваемая кратко
временным воздействием излучения;

-  бесконтактный ввод энергии в зону обработки.
Характерным свойством лазерного источника нагрева является

возможность регулирования в широких пределах величины вводи
мой в материал энергии. Это позволяет применять один и тот же 
источник нагрева для разнообразных технологических операций, 
связанных с нагревом, плавлением и испарением материалов.

На рисунке 1.2 представлены возможности применение лазеров 
для различных видов энергетической обработки. Большая часть из 
приведенных видов лазерной обработки применяется в промыш
ленности, а некоторые (ударное упрочнение, аморфизация и др.) 
находятся в стадии исследования. Преимуществами лазерной обра
ботки материалов являются: высокая степень концентрации энер
гии, отсутствие необходимости ведения процесса в вакууме (в от
личие от электронно-лучевой обработки) и, вследствие этого воз
можность лазерной обработки элементов конструкций практически 
любых размеров, легкость транспортирования энергии лазерного 
излучения в пространстве и простота автоматизации процесса. На
блюдается повышенный интерес к использованию лазеров в обра
ботке материалов во всех промышленно развитых странах.
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д,Вт/м2

удаление
материала

пробивка\ 
отверстий \  резка

малая ^  
глубина 

плавления

зона
термообработка с?3Уег нагрева

Рисунок 1.2 -  Диаграмма использования методов лазерной обработки, классифи
цированных по энергетическому признаку, для реализации различных технологи

ческих процессов

Для правильного определения возможностей и областей приме
нения лазерной обработки ее классифицируют по энергетическому 
и технологическому признакам. При классификации по энергети
ческому признаку используют такие параметры как плотность 
мощности и время воздействия излучения.

Плотность мощности излучения определяется выражением:

где Q -  мощность лазерного излучения; 1)и -  диаметр пятна

Время воздействия непрерывного излучения на обрабатывае
мую область составляет:

где о -  скорость перемещения энергетического источника.
12
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Для импульсных источников время воздействия определяется 
длительностью импульса лазерного излучения.

При q = 108... 109 Вт/м2 и т = 10"4... 10"3 с происходит только на

грев металла, приводящий к различным структурным изменениям 
на его поверхности. В этой зоне осуществляются процессы терми
ческой обработки -  закалка, отжиг. При сокращении времени воз
действия до значения т =10"5... 10"бс и увеличении плотности мощ
ности q на поверхности металла образуются бескристаллические 

структуры, так называемые аморфные пленки. Процессы, основан
ные на плавлении материала: сварка, наплавка, поверхностное ле
гирование, резка, осуществляются при q =109... 1010 Вт/м2 и 

г >  10"3с. Операции, связанные с удалением материала в виде па
ров или под действием сил реакции паров: пробивка отверстий, 
маркировка, резка в режиме испарения и др., проводятся при 
q =10п ... 1012Вт/м2 и г =10"5... 10"4 с. При >1012Вт/м2 и т < 103 с 

технологические операции не осуществляются, так как возникаю
щая над поверхностью материала плазма практически полностью 
поглощает лазерное излучение, препятствуя прохождению его к 
материалу. В соответствии с представленной на рисунке 1.2 диа
граммой выбирают лазерное оборудование и метод обработки, не
обходимый для изготовления того или иного изделия.

1.2 Процессы сварки, резки, пробивки отверстий

Наиболее изучены и освоены процессы сварки, резки, пробивки 
отверстий, термообработки и наплавки.

Реализуется точечная и шовная лазерная сварка. В основном 
применяют импульсные лазеры, обеспечивающие наименьшую зо
ну термического влияния. Лазерной сваркой получают высококаче
ственные соединения деталей из углеродистой и нержавеющей ста
ли, никеля, молибдена и др. Высокая мощность лазерного излуче
ния предоставляет возможность сваривать материалы с высокой 
теплопроводностью (медь, серебро) и материалы, плохо поддаю-

13



щихся сварке другими методами (вольфрам с алюминием, медь со 
сталью, бериллиевая бронза с другими сплавами). На поверхности 
свариваемых деталей в зависимости от их материала плотность 
мощности лазерного излучения находится в пределах

9 1 1 2  9 2q=  10 ...10 Вт/м . При т/ <10 Вт/м лазерное излучение не обла

дает высокой концентрацией излучения. Эффективно лазер приме
няют для сварки в труднодоступных местах конструкций, при со
единении легкодеформируемых деталей, в условиях интенсивного 
теплоотвода (например, для материалов с высокой теплопроводно
стью, при низких температурах и т.д.), и для случаев, когда необ
ходимо обеспечить минимальную зону термического влияния. 
Сваркой с помощью лазера заменяют пайку миниатюрных деталей, 
так как исключается загрязнение свариваемых деталей флюсом, 
образуется соединение высокого качества, вес конструкции мень
ше. Лазерную сварку применяют для изготовления электровакуум
ных и полупроводниковых приборов, интегральных схем, приборов 
точной механики и т.д.

Лазерную резку материалов осуществляют как в импульсном, 
так и в непрерывном режиме. При резке в импульсном режиме не
прерывный рез получается в результате наложения следующих 
друг за другом отверстий. Широко применяют резку тонкопленоч
ных пассивных элементов интегральных схем, например, для точ
ной подгонки значений их сопротивления или емкости. Для этого 
используют импульсные лазеры на алюмоиттриевом гранате с мо
дуляцией добротности, применяемые для резки полупроводнико
вых пластин-подложек интегральных схем, а также ССЬ-лазсры. 
Импульсный характер обработки обеспечивает минимальную глу
бину прогрева материала и исключает повреждение подложки, на 
которую нанесена пленка. Лазерные установки такого типа обеспе
чивают обработку при следующих режимах: энергия излучения 
(0,1... 1)-10б Дж, длительность импульса 0,01... 100 мкс, плотность 
потока излучения до 1012 Вт/м2, частота повторения импульсов
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100...5000 импульсов в секунду.
ССЬ-лазсры непрерывного действия мощностью от нескольких 

сотен Вт до нескольких кВт применяют для газолазерной резки, 
при которой в зону воздействия излучения подается струя газа, вы
бираемого в зависимости от вида обрабатываемого материала. При 
резке древесины, фанеры, пластиков, бумаги, картона, текстильных 
материалов в зону обработки подается воздух или химически ней
тральный газ, который охлаждает края реза и препятствует возго
ранию материала и расширению реза. При резке большинства ме
таллов, стекла, керамики струя газа выдувает из зоны воздействия 
луча расплавленный материал. Образуются кромки реза с малой 
шероховатостью, обеспечивается высокая точность. При резке уг
леродистых сталей в зону нагрева подается струя кислорода, в ре
зультате экзотермической реакции окисления металла выделяется 
дополнительная энергия, что повышает скорость резки. Характер
ные режимы газолазерной резки: мощность излучения 300... 1000 
Вт, плотность мощности в зоне обработки 109 Вт/см2, ширина реза 
0,2... 1 мм, толщина разрезаемого материала до 10 мм (при исполь
зовании лазеров большей мощности -  до 30 мм); скорость резки 
зависит от толщины и свойств обрабатываемого материала и может 
составлять от 0,5 до 20 м/мин (до 50 м/мин и выше для тонких ма
териалов, таких как бумага, ткань). Преимуществами газолазерной 
резки являются малая ширина реза и небольшая глубина зоны тер
мического влияния, снижение вредных отходов при резке стекло
пластиков, относительная простота автоматизации процесса.

ССЬ-лазсры применяют для резки хрупких материалов (стекло, 
керамика) методом управляемого термического раскалывания. При 
локальном нагреве материала создаются термические напряжения, 
превышающие предел прочности материала. Образуется трещина, 
развивающаяся вслед за лучом, траектория которого может иметь 
сложную форму. Скорость термораскалывания достигает несколь
ких м/мин. Управляемое термораскалывание применяют при резке
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стеклянных трубок в производстве электровакуумных приборов, 
керамических подложек интегральных схем, для резки листового и 
фасонного стекла.

Пробивка отверстий лазерным изучением возможна в любых 
материалах и основана на расплавлении, испарении и выбросе ве
щества при воздействии лазерного излучения с большой плотно
стью потока излучения. Для пробивки отверстий используют им
пульсные лазеры с энергией в импульсе 0,1... 100 Дж при длитель
ности 0,1... 1 мс, плотности мощности в зоне обработки 1011 Вт/м2 и 
более. Производят оборудование, отличающиеся величиной энер
гии в импульсе и его длительностью. Например, установка J1K704 
имеет систему автофокусировки и позволяет обрабатывать отвер
стия с точностью + 0,025 мм. Отверстие диаметром 0,5 мм в стали 
толщиной 24,5 мм пробивается за 90 с, а такое же отверстие в ни
келевом сплаве толщиной 1 мм -  за 1с. Существуют установки, 
пробивающие мелкие отверстия в деталях толщиной до 1 мм, при 
этом минимальный диаметр составляет 15 мкм. Используя трафа
реты пробивают отверстия практически любой формы, например, 
треугольной. Максимальная производительность достигается при 
пробивке отверстий за один импульс с большой энергией. Разрабо
таны лазерные установки для пробивки отверстий с многокоорди
натными устройствами программного управления. Основная масса 
материала удаляется из отверстия в расплавленном состоянии под 
давлением пара, образовавшегося в результате испарения относи
тельно небольшой части вещества. Для повышения качества отвер
стий применяется продувка вспомогательным технологическим 
газом. Точность обработки одноимпульсным методом невысокая 
(погрешность составляет около 10...20 % от размера диаметра). 
При воздействии на материал серий импульсов (многоимпульсный 
метод) с относительно небольшой энергией (обычно 0,1... 0,3 Дж) и 
малой длительностью (0,1 мс и менее) достигается максимальная 
точность (погрешность составляет 1...5 %) и управляемость про
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цессом пробивки отверстий. Осуществляют пробивку сквозных и 
глухих отверстий с различными формами поперечного (круглые, 
треугольные и т.д.) и продольного (цилиндрического, конического 
и др.) сечений, пробивку отверстий диаметром 0,003... 1 мм при 
отношении глубины к диаметру 0,5... 10. В зависимости от режима 
обработки и свойств материала глубина структурно измененного 
(дефектного) слоя составляет 1...100 мкм. Эффективно лазер при
меняют для пробивки отверстий в труднообрабатываемых другими 
методами материалах (алмаз, рубин, керамика и т.д.), получения 
отверстий диаметром менее 100 мкм в металлах, а также под углом 
к поверхности. В пробивку отверстий лазерным излучением широ
ко применяют в производстве рубиновых часовых камней и алмаз
ных волок.

Лазерная пробивка отверстий малого диаметра имеет перспек
тивы и применяется в авиадвигателестроении, например, для обра
ботки отверстий лопаток турбин, топливных фильтров и других 
деталей. Это обусловлено возможностью получения отверстий 
диаметром от десятков микрометров до нескольких миллиметров, 
заданной глубины (до 50 диаметров), с высокой производительно
стью и точностью в любых металлах, сплавах и керамических ма
териалах. Обработка проводится с подачей под давлением либо 
кислорода для окисления и выдувания продуктов разрушения из 
отверстия, либо воздуха или химически пассивного газа.

1.3 Технологические процессы лазерной термообработки и 
наплавки

Лазерная термообработка -  один из основных лазерных техно
логических процессов, основанный на очень высокой скорости на
грева и охлаждения металлических сплавов под действием лазер
ного излучения. При лазерной термообработке, в частности, термо
упрочнении или поверхностной закалке, за счет очень быстрого 
нагрева тонкого поверхностного слоя металла происходят сущест
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венные изменения механических и физико-химических свойств 
этого слоя при сохранении характеристик основного металла. Вы
сокие скорости охлаждения приводят к формированию и фиксации 
в металлических сплавах большого количества неравновесных 
структур, предоставляющих возможность в ряде случаев повысить 
эксплуатационные характеристики деталей.

В результате лазерного нагрева стали в твердом состоянии про
исходит образование фаз, аналогичных, возникающим при объем
ной закалке: мартенсит, цементит (карбиды), остаточный аустенит. 
Однако высокие скорости охлаждения обуславливают большую 
неоднородность структуры, связанную с недостаточной гомогени
зацией аустенитного зерна, повышенную дисперсность структуры 
вследствие усиления фазового наклепа и замедления рекристалли- 
зационных процессов. Происходящие процессы измельчения бло
ков, увеличения плотности дислокаций и роста напряжений в кри
сталлической решетке вызывают образование более дисперсного 
мартенсита, чем при традиционных видах закалки.

Основными причинами увеличения твердости являются образо
вания в зоне термического влияния мелкодисперсных структур, 
промежуточных фаз неограниченной метастабильности, увеличе
ние плотности дислокаций и других дефектов кристаллической 
решетки из-за высокого уровня возникающих термических и 
структурных внутренних напряжений, изменение химического со
става поверхности. Структура упрочненного слоя имеет высокую 
дисперсность, большую твердость и в ряде случаев обладает пони
женной химической активностью. Износостойкость упрочненных 
лазером деталей значительно выше, чем после объемной закалки, 
химико-термической обработки (азотирования, цементации и т. д.) 
и закалки токами высокой частоты. Это послужило основанием для 
практического использования данной технологии в производстве 
для увеличения ресурса и вероятности безотказной работы узлов 
трения. Эффективность лазерного упрочнения проявляется в боль
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шей мере у деталей, работающих в узлах трения со смазкой.
Существуют следующие технологические процессы лазерного 

термоупрочнения:
-  без оплавления поверхности металла;
-  с расплавлением поверхностного слоя;
-  с расплавлением поверхностного слоя в атмосфере модифи

цирующих газов (например, азота) для управляемого формирова
ния интерметаллических включений;

-  с использованием порошковых добавок-присадок, что при
ближает этот вариант к процессу лазерной наплавки.

При очень высоких скоростях охлаждения на поверхности спе
циальных сплавов, или при использовании специальных покрытий 
возможно даже получение аморфизированных слоев, то есть по
верхностного слоя, не имеющего характерной для металлов микро
кристаллической структуры и обладающего уникальными свойст
вами (например, высокой коррозионной стойкостью).

Для различных технологических процессов лазерного термоуп
рочнения применяют разнообразную аппаратную реализацию. Ис
пользуют импульсные и непрерывные твердотельные и газовые 
лазеры. Поскольку в ряде вариантов лазерного термоупрочнения не 
требуется высокого качества лазерного пучка, то для этих процес
сов разработаны особые конструкции лазеров, в частности, много
канальные, в которых активный объем образуется множеством па
раллельных разрядных трубок, размещенных в общем резонаторе. 
В конструкциях лазерных технологических головок для термооб
работки находят применение различные способы формирования 
потока излучения на поверхности изделия -  за счет пространствен
ного сканирования пучка, а также специальные статические фор
мирователи светового пятна на основе асферической оптики, акси- 
конов, киноформов и т.д.

Для лазерной термообработки при малой площади обрабаты
ваемой поверхности используются импульсно-периодические
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твердотельные лазеры, а также мощные (1...10 кВт) СО2-лазеры. 
Требуемая мощность излучения -  не менее 1... 2 кВт, при меньшей 
мощности снижаются производительность и качество термообра
ботки.

Характеристики технологической оснастки определяются ви
дом обрабатываемого изделия. В общем случае она содержит уст
ройства подачи и позиционирования изделия (при массовом произ
водстве используются роторно-конвейерные линии), перемещения 
детали или сканирования лазерного луча. Дополнительно в состав 
технологической оснастки могут быть введены средства автомати
зации процесса, например, устройства автонаведение лазерного 
луча, контроля температуры в зоне воздействия и др.

Лазерная закалка режущих кромок металлорежущего инстру
мента и вырубных штампов -  традиционное исторически одно из 
первых эффективных промышленных применений лазеров. Лазер
ная термообработка деталей дизельных двигателей позволяет су
щественно улучшить эксплуатационные свойства изделий за счет 
увеличения ресурса эксплуатации деталей цилиндропоршневой 
группы, а также повысить технологичность изделия за счет умень
шения коробления и деформаций и сокращения объема механиче
ской обработки.

При лазерном термоупрочнении наружной поверхности колес 
подвижного состава на железнодорожном транспорте и метрополи
тене срок службы колесных пар до проточки увеличивается не ме
нее чем в два раза, по сравнению с необработанными лазерным из
лучением. Еще более эффективным методом повышения износо
стойкости колесных пар новой конструкции дифференциальных -  
является лазерное упрочнение наружной и внутренней поверхно
стей, соответственно, обода и бандажа. Аналогичные результаты 
получены при лазерном упрочении опорных колес кранового обо
рудования на Липецком металлургическом комбинате, где функ
ционирует соответствующий технологический участок.
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Внедрены в производство процессы лазерного упрочнения де
талей перекачивающих насосов в нефтяном и химическом машино
строении. Повышение надежности работы насосных установок за 
счет увеличения износостойкости быстроизнашивающихся поверх
ностей рабочего колеса и корпуса насоса, изготовленных из серого 
чугуна, а также повышения износостойкости запорной арматуры и 
ее коррозионной стойкости.

В сельхозмашиностроении лазерное упрочнение лемехов и но
жей плугов, ножей грейдеров, лап стерневых сеялок принято в ка
честве базовой технологии. В электротехнической промышленно
сти лазерная обработка электротехнической анизотропной стали 
позволяет снизить потери холостого хода в трансформаторах на
5... 10 %, что имеет значимость для энергетики.

С развитием лазерной техники увеличивается мощность лазе
ров, что позволяет обрабатывать материалы на большую глубину. 
Для обеспечения более высокой точности обработки разрабатыва
ются эффективные методы управления параметрами излучения, 
улучшения равномерности распределения плотности мощности 
излучения по сечению пучка, повышения стабильности выходных 
параметров лазеров, а также детально изучаются физические про
цессы воздействия лазерного излучения на материалы в различных 
режимах работы лазеров.

Лазерное терморазупрочнение (отжиг) целесообразно приме
нять при обработке концов плоских и спиральных пружин, изго
товленных из пружинных сталей, бронз, а также для снятия внут
ренних напряжений в сварочных швах. Локальный отжиг рекомен
дуют для участков поверхностей деталей, где возможна концентра
ция напряжений. Применение лазерного отжига для местного разу
прочнения перед формообразованием заготовок из нагартованных 
или термически упрочненных металлических сплавов позволяет 
повысить точность изготовления деталей, уменьшить пружинение 
и радиусы гиба.

21



Основными факторами, определяющими предельные возмож
ности процесса формообразования металла, являются схема на
пряженного состояния и его пластические свойства. При традици
онной технологии изготовления листовых деталей на специализи
рованном оборудовании силовые и точностные характеристики 
процесса определяются механическими свойствами материалов 
(склонностью к упрочнению, пластичностью, прочностью, анизо
тропией механических свойств и т.д.). Точность изготовления де
талей зависит от точности изготовления штампа и его конструкции. 
Технологическая оснастка имеет значительную металлоемкость и 
не является универсальной для всей номенклатуры деталей. 
Уменьшение доводочных работ требует применения значительных 
калибрующих усилий, что приводит к увеличению энергоемкости 
оборудования и, вследствие этого, снижению его быстроходности. 
При получении высокоточных деталей данные недостатки приво
дят к значительным затратам на проведение термических операций 
для фиксирования заданных свойств штампуемого листа, на изго
товление многочисленных комплектов инструмента, на капиталь
ные вложения в основное оборудование.

Устранить эти недостатки возможно путем применения в спе
циализированном оборудовании совмещения формоизменяющих 
операций с технологической операцией лазерного отжига для по
лучения равновесных структур, обладающих высокой пластично
стью и низкой твердостью. Процессы рекристаллизации сплавов 
при высоких температурах и малых временах выдержки, имеющих 
место в случае лазерного нагрева, осуществляются при соблюдении 
условия: скорость охлаждения материала после прекращения ла
зерного воздействия должна быть ниже критической. Замедленный 
теплоотвод реализуется при толщине обрабатываемого материала 
соизмеримой с размерами зоны термического влияния. Обработку 
массивных деталей возможно проводить осуществляя предвари
тельный нагрев всего изделия до температуры начала структурных
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превращений. При изменении структурно-фазового состояния лис
товых и трубчатых металлических материалов за счет их местного 
разупрочнения достигается значительное улучшение схемы пла
стического течения металла и локализация деформаций. Межопе- 
рационный отжиг для снятия наклепа у сплавов, имеющих низкую 
степень критической деформации, также целесообразно проводить 
с применением лазерного нагрева.

Одним из прогрессивных направлений использования лазерно
го излучения является восстановление быстроизнашивающихся и 
дорогостоящих деталей методом лазерной наплавки, которая обес
печивает минимальные деформации деталей, однородность и изно
состойкость наплавленных слоев, высокую адгезию с основным 
материалом и прецизионность. По совокупности указанных харак
теристик лазерный метод существенно превосходит применяемые в 
настоящее время методы восстановления, уменьшая также объем 
последующей механообработки.

Лазерная наплавка -  технологический процесс нанесения ме
таллических покрытий на поверхность изделий с использованием 
энергии лазерного изучения. Эта технология подобна более тради
ционной плазменно-порошковой наплавке и отличатся большей 
локальностью процесса и возможностью формирования достаточно 
тонких покрытий.

Для лазерной наплавки используют сканирование лазерного 
пучка с контролем ширины зоны нагрева, кроме того, наплавляе
мый порошок с использованием точного дозатора также подается в 
зону наплавки через сканирующее сопло. Таким образом, напла
вочная головка содержит достаточно много подсистем, работа ко
торых, для получения стабильного результата (наплавляемого ва
лика нужной конфигурации) должна управляться и синхронизиро
ваться. Процесс лазерной наплавки требует большого уровня мощ
ности излучения (не менее нескольких кВт), что в настоящее время 
ограничивает ее применение. Несмотря на высокую стоимость
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мощных технологических лазеров этот процесс может быть весьма 
экономически эффективен. Это связано со следующими техноло
гическими особенностями процесса лазерной наплавки:

-  возможность нанесения тонких покрытий -  до 1 мм;
-  прецизионность процесса;
-  полный контроль геометрии валика позволяет наносить по

крытие только в строго заданных местах;
-  минимизация расхода дорогих порошковых материалов и за

трат на последующую обработку;
-  ограниченное тепловложение в деталь минимизирует или 

полностью устраняет термические поводки;
-  возможность получения уникальных сочетаний металла осно

вы и металла покрытия из-за очень малой зоны перемешивания; 
возможность получения не только металлических покрытий, но и 
керамических.

Лазерная наплавка в ряде случаев может приводить к измене
нию подхода к конструированию машин, предоставляя точный ин
струмент для хорошо управляемого локального изменения свойств 
отдельных участков детали. Различают наплавку восстановитель
ную и изготовительную. Восстановительная наплавка применяется 
для получения первоначальных размеров изношенных или повреж
денных деталей. В этом случае наплавленный металл близок по 
составу и механическим свойствам основному металлу. Изготови- 
тельная наплавка служит для получения многослойных изделий. 
Такие изделия состоят из основного металла (основы) и наплавлен
ного рабочего слоя. Основной металл обеспечивает необходимую 
конструкционную прочность. Слой наплавленного металла придает 
особые заданные свойства: износостойкость, термостойкость, кор
розионную стойкость и т.д.

Предъявляемые к наплавке требования заключаются в следую
щем:

-  минимальное проплавление основного металла;
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-  минимальное значение остаточных напряжений и деформа
ций металла в зоне наплавки;

-  снижение до приемлемых значений припусков на последую
щую обработку деталей.

Выбор способа наплавки определяется возможностью получе
ния наплавленного слоя требуемого состава и механических 
свойств, а также характером и допустимой величиной износа. На 
выбор способа наплавки оказывают влияние размеры и конфигура
ция деталей, производительность и доля основного металла в на
плавленном слое.

1.4 Расчет тепловых процессов при воздействии на мате
риалы лазерного излучения

Теоретическое и экспериментальное изучение тепловых про
цессов позволяет выделить общие закономерности и определить 
основные направления совершенствования технологических про
цессов обработки материалов концентрированными потоками 
энергии. Разработаны расчетные модели тепловых процессов, ос
нованные на всестороннем учете сложных физических процессов и 
их математическом описании. Установлено, что лазерное воздейст
вие на непрозрачные материалы в широком диапазоне плотностей 
потоков, вплоть до <7 = 10'3 Вт/м2, удовлетворительно описывается 

тепловой моделью.
Требуемые свойства материала при воздействии лазерного из

лучения создаются соответствующим изменением теплового со
стояния точек объема тела. Характер тепловых процессов опреде
ляется теплофизическими характеристиками излучения: плотно
стью мощности, временем воздействия, пространственным распре
делением интенсивности по сечению пучка и его геометрическими 
параметрами. Сформулировать основные требования к параметрам 
лазерного воздействия для осуществления оптимальных высоко
эффективных режимов позволяет теоретическое прогнозирование
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тепловых процессов. При нагреве заготовок концентрированными 
потоками энергии характерны большие градиенты температур, вы
сокие скорости нагрева и охлаждения, смещение критических то
чек структурных и фазовых переходов, изменение в процессе обра
ботки оптических и теплофизических свойств материалов. Учет 
вариаций всех характеристик при расчете тепловых процессов в 
значительной степени затруднен. Поэтому, при проведении расче
тов технологических режимов лазерной обработки на стадии про
ектирования техпроцессов используют следующие допущения.

Потерями тепла посредством конвекции и радиации пренебре
гают в тех случаях, когда зона обработки незначительна по своей 
протяженности или несопоставима с общими размерами тела. Для 
получения аналитических решений дифференциального уравнения 
теплопроводности не учитываются температурные зависимости 
теплофизических характеристик и поглощательной способности 
материалов. Теплофизические коэффициенты определяются на за
данном интервале температур, обеспечивая удовлетворительную 
точность определения температурных полей. Теплота фазовых и 
структурных переходов учитывается только в тех задачах, где яв
ляется определяющей с энергетической точки зрения. Расчет теп
ловых процессов лазерной обработки материалов при нагреве до 
температур ниже температуры плавления проводится без учета 
скрытой теплоты полиморфных превращений. Все случаи нагрева 
материалов лазерным излучением сводятся к трем основным схе
мам, учитывающим основные особенности этого процесса: тонкая 
пластина, полубесконечное тело, многослойные системы.

При расчете тепловых процессов лазерной обработки материа
лов сфокусированным излучением используют уравнения для 
мгновенных сосредоточенного и линейного источников. Эти урав
нения применяют для приближенного вычисления температур при 
кратковременном действии лазерного источника на поверхность 
массивного тела, а также при импульсном или кратковременном
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непрерывном воздействии излучения, используемом при сварке 
пластин. Если точечный или линейный источники действуют про
извольное время t , то используют принцип наложения температур, 
заключающийся в интегрировании выражений для мгновенных ис
точников по t . Этот же принцип наложения используется для вы
вода уравнений процесса распространения тепла при движущемся 
непрерывно действующем источнике. Соответствующие преобра
зования для произвольного времени действия подвижных источни
ков сводятся к вычислению интеграла в численном виде. Для уста
новившегося (квазистационарного) состояния, которое наступает 
как предельное при длительном действии подвижного источника, 
можно получить аналитические выражения.

Следует отметить, что приближенные аналитические решения 
дифференциальных уравнений теплопроводности могут использо
ваться в относительно простых схематизированных моделях для 
проведения качественного и приближенного количественного ана
лиза тепловых явлений. Возрастающие возможности вычислитель
ных средств обуславливают широкое применение численных мето
дов решения нестационарных трехмерных задач нелинейной теп
лопроводности. Для численного анализа рекомендуют использо
вать метод конечных разностей. Лазерная обработка материалов 
вследствие высокой степени концентрации энергии источника на
грева осуществляется с высокими градиентами температур в про
странстве и во времени, следовательно, необходимо использовать 
модели с мелкой пространственной разбивкой и малым шагом по 
времени. Степень дискретизации разностных сеток -  
Ax = Ay = Az<  (0,5... 0,8)-10 3 м вблизи источника нагрева с вре

менным шагом At < (1,0 2,0)-10”2 с. С увеличением шага по вре
мени выше указанного значения точность решения снижается в 
результате возрастания погрешности разностной аппроксимации и 
из-за попытки представить процесс быстрее, чем он физически раз
вивается. Использование переменного шага сетки в явной схеме
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расчета нецелесообразно, так как ухудшается устойчивость реше
ния и возрастают погрешности аппроксимации, что в свою очередь 
приводит к необходимости дополнительного уменьшения шага по 
времени. При повышении точности расчета объем вычислений зна
чительно возрастает, что требует больших затрат времени и суще
ственного увеличения объема оперативной памяти вычислитель
ных средств.

При численном решении тепловых задач лазерного воздействия 
дискретизацию дифференциального уравнения теплопроводности 
целесообразно проводить методом контрольного объема. Одним из 
важных свойств метода контрольного объема является точное ин
тегральное сохранение величины энергии на всей расчетной облас
ти при любом минимальном числе узловых точек. Это позволяет 
значительно ускорить расчеты при экономии ресурсов памяти пер
сонального компьютера.

Рассмотрим нелинейную задачу теплопроводности при нагреве 
технологического объекта полосовым поверхностным энергетиче
ским источником, перемещающимся с постоянной скоростью. 
Принятая для расчетов температурных полей схема нагрева пред
ставлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 — Схема расчета температурных полей при лазерной обработке в де
картовой системе координат (х, у, z)
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На рисунке 1.3 обозначено: Н 1 -  ширина исследуемого объек

та, Н 2 -  его толщина. Расчет проводится с учетом реальной гео

метрической формы технологического объекта, который переме
щается с постоянной скоростью о  в положительном направлении 
оси Оу в системе координат (х, у, z ) , помещенной в центр энер

гетического источника мощностью Q . Принимается допущение: 

энергетический источник с заданными геометрией и пространст
венным распределением мощности является поверхностным и за
нимает область ф на поверхности исследуемого объекта. Распре

деление мощности энергетического источника определяется выра
жением:

q = A(T)q(x,y)  при (х, у ) е ф ,  (1.3)

А(Т) -  эффективный коэффициент поверхностного поглоще

ния.
На остальной части поверхности задаются нелинейные условия 

теплообмена с окружающей средой.
Математическая модель тепловой задачи при лазерной обра

ботке в подвижной системе координат (х, у,  z ) ,  помещенной в

центр энергетического источника, имеет вид:

д С . ^ д Г Л  д (  8ТЛ

дх дх)  ду 

(1.4)

m — 1 + -  m —  + - \ m — \ - c v (T)
ду

д дТ
dz\  dz

( дТ__ дТ^ 
dt ду

=  0:

T ( x , y , z  = 0) = T0(x,y ,z )  _
(1.5)

при ( х , у ) еф ,  z  = 0: - к ( Т ) ^ -  = A ( T ) q ( x , y ) ; (1.6)
dz

дТ
при (х , у ) ч ф , z = 0: -  Ц Т )  —и, = а ( Т ) ( Т - Т 0) ,  (1.7)
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где х, у.  z  -  пространственные координаты; t -  время; к (Т ) , 

сг (Т),  а ( Т ) -  коэффициент теплопроводности, объемная тепло

емкость и коэффициент полной поверхностной теплоотдачи; Т0 -  

температура окружающей среды (начальная температура иссле
дуемого объекта); ns -  нормаль к поверхности исследуемого объ

екта, контактирующей с окружающей средой; SS -  границы иссле
дуемого объекта.

Выражение (1.5) является начальным условием, а уравнения 
(1.6) и (1.7) -  соответственно граничными условиями второго и 
третьего рода. Они определяют удельный тепловой поток через 
поверхность исследуемого объекта и теплоотдачу с его поверхно
сти в окружающую среду.

Для преобразования нелинейного уравнения теплопроводности 
в частных производных (1.4) в систему линейных алгебраических 
уравнений относительно температуры в дискретных точках иссле
дуемого объекта используются метод конечного контрольного объ
ема.

Основными этапами численного решения задачи являются: 
дискретизация расчетной области -  создание массива узлов, 

причем каждая узловая точка Р  содержится в одном контрольном 
объеме, представленном на рисунке 1.4;
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получение дискретных аналогов дифференциального уравнения 
теплопроводности методом контрольного объема;

составление и приближенное решение системы алгебраических 
уравнений с неизвестными значениями температуры в каждом узле 
в рассматриваемый момент времени.

Дифференциальное уравнение интегрируют по каждому кон
трольному объему. Для вычисления интегралов используют кусоч
но-непрерывные функции, которые описывают изменение темпера
туры между узловыми точками. В результате определяется дис
кретный аналог дифференциального уравнения, в который входят 
значения функции в нескольких узловых точках. Полученный дис
кретный аналог выражает закон сохранения энергии для контроль
ного объема конечных размеров точно так же, как дифференциаль
ное уравнение выражает закон сохранения энергии для бесконечно 
малого контрольного объема.

Дискретный аналог дифференциального уравнения теплопро
водности в линейной форме имеет вид:

QpTp GpTp + CtjpTjp + Q p j T + GjTj + GpTp + (1.8)
где aE = k eAyAz/(Sx)e ; aw = k wAy Az/(Sx)w ;

qn = кп^А х1(5у)п ; as = k sAzAx/(5y)s ;

aT = k tAxAy/(Sz)t ; aB = kbAxAy/(Sz)b ; ► (1-9)

a°p =cvAxAyAz/A t; bs = S cAxAyAz + a°pTp ;

ар = а Е + a w + a N + a s + а т + а в +а°р - S pAxAyAz;^  

аЕ, aw, aN, a s ,ат, ав -  проводимости между точкой Р  и

соответствующими ей соседними точками семиточечного кресто
образного шаблона; bs -  сумма внутренней энергии и энергии теп

ловыделения в контрольном объеме в результате действия внешне
го источника S c ; S c и Sp -  результат линеаризации энергетиче

ского источника в виде Scp = Sc + SPTP . При S p = 0: S cp = Sc .
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Вопросы самоконтроля к главе 1

1. Какими свойствами концентрированных потоков энергии 
обусловлены их технологические возможности? Приведите харак
терные области расположения плотности мощности q тепловых 

источников при обработке материалов концентрированными пото
ками энергии.

2. Чем определяются целесообразность применения лазерной 
обработки и ее преимущества? Перечислите отличительные осо
бенности лазерных технологий.

3. Укажите возможности применения лазеров для различных 
видов энергетической обработки. По каким признакам классифи
цируют лазерную обработку материалов? По каким параметрам 
выбирают лазерное оборудование и метод обработки, необходимый 
для изготовления того или иного изделия?

4. Охарактеризуйте технологический процесс лазерной сварки.
5. В каких режимах осуществляют лазерную резку материалов? 

Перечислите особенности лазерной резки различных материалов, 
характерные режимы и преимущества газолазерной резки.

6. На каких физических процессах основана пробивка отвер
стий лазерным излучением? Какие лазеры и технологические 
приемы используют для ее реализации?

7. Какие физические процессы лежат в основе лазерного термо
упрочнения? Какие особенности имеет структура упрочненного 
слоя при лазерной закалке и почему?

8. Перечислите технологические процессы лазерного термоуп
рочнения. Какие лазеры используют для осуществления поверхно
стной закалки? Приведите примеры промышленного применения 
лазерной закалки, что предпринимают для повышения ее эффек
тивности?

9. При обработке каких деталей целесообразно применять ла
зерное терморазупрочнение (лазерный отжиг)? Какие недостатки 
традиционных технологий изготовления деталей на специализиро- 
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ванном штамповом оборудовании позволяет устранить применение 
лазерного отжига?

10. Какой технологический процесс называют лазерной наплав
кой? Приведите технологические особенности лазерной наплавки. 
Перечислите требования, предъявляемые к технологическому про
цессу лазерной наплавки.

11. Что позволяет теоретическое и экспериментальное изучение 
тепловых процессов обработки материалов концентрированными 
потоками энергии? От какого фактора в основном зависят свойства 
материала при воздействии лазерного излучения? Какие допуще
ния используют при проведении расчетов технологических режи
мов лазерной обработки на стадии проектирования техпроцессов и 
почему?

12. В каких случаях могут использоваться приближенные ана
литические решения дифференциальных уравнений теплопровод
ности? В чем заключается принцип наложения температур и в ка
ких случаях он используется?

13. Перечислите недостатки метода конечных разностей для 
численного анализа тепловых процессов в материале при лазерном 
воздействии?

14. Приведите математическую модель тепловой задачи при ла
зерной обработке.

15. Назовите этапы численного решения нелинейного уравне
ния теплопроводности в частных производных методом конечного 
контрольного объема. Приведите дискретный аналог дифференци
ального уравнения теплопроводности в линейной форме.
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2 ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА

2.1 Применение технологии сварки

Сварка является одним из наиболее широко применяемых тех
нологических процессов в машиностроении, что объясняется ее 
высокой технологичностью, возможностью соединения материалов 
различных марок с разными механическими и физическими свой
ствами и разнородных материалов (сталь с алюминиевым сплавом, 
алюминиевый сплав с бериллиевым и т.д.). По виду используемой 
энергии все сварочные процессы подразделяют на три группы: 
термические, термомеханические, механические. К термической 
относят сварку, осуществляемую плавлением с использованием 
тепловой энергии: дуговую, электрошлаковую, газовую, электрон
но-лучевую, лазерную и т.д. Термомеханическая сварка осуществ
ляется с использованием тепловой энергии и давления: контактная, 
газопрессовая и др. Механическая сварка представляет собой про
цесс, основанный на применении механической энергии и давле
ния. Существуют следующие виды: холодная, взрывом, трением и 
т.д. Применение сварки улучшает условия работы элементов кон
струкции по сравнению, например, с клепкой. Кроме того, получе
ние герметичных элементов конструкции таких, как топливные ба
ки, узлы орбитальных модулей, магистральные трубопроводы и др. 
возможно только с использованием технологии сварки.

Среди методов сварки, используемых в производстве двигате
лей летательных аппаратов, одно из ведущих мест занимает элек
тронно-лучевая сварка, объем применения которой составляет до
25...30 % от общего объема применения сварки в авиационном 
двигателестроении. Вследствие возможности достижения высокой 
плотности мощности в пятне нагрева ( q > (1... 5)-109 Вт/м2), надеж
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ной вакуумной защите металла сварочной ванны, малому объему 
расплавленного металла, кратковременности теплового воздейст
вия электронно-лучевая сварка обеспечивает незначительные де
формации соединяемых деталей и имеет значительные преимуще
ства по сравнению с традиционными методами сварки плавлением.

При изготовлении деталей турбин используют жаростойкие и 
жаропрочные сплавы, например, на никелевой основе, одним из 
прогрессивных методов получения неразъемных соединений кото
рых является лазерная сварка. Лазерная сварка, как и другие техно
логии лазерной обработки, находит все более широкое применение 
в различных отраслях промышленности, конкурируя как с тради
ционными способами, так и с электронно-лучевой. Специфические 
особенности процесса лазерной сварки заключаются в высокой 
степени концентрации энергии, большой скорости сварки и малом 
объеме сварочной ванны. Она определяется как технологический 
процесс получения неразъемного соединения частей изделия путем 
местного расплавления и последующей кристаллизации материа
лов по их примыкающим поверхностям, в результате чего возника
ет прочное сцепление, основанное на межатомном взаимодействии. 
Лазерная сварка по сравнению с электронно-лучевой имеет суще
ственное преимущество -  она не требует обязательного наличия 
вакуумных камер.

Источником нагрева служит сфокусированный поток излучения 
технологического лазера. Происходит расплавление кромок и обра
зование общей ванны расплавленного металла с последующим за
твердеванием. Высокие скорости нагрева и охлаждения позволяют 
существенно сократить область термического влияния и, в том 
числе, околошовную зону, структурные превращения в которой 
приводят к разупрочнению и трещинообразованию, т.е. к сниже
нию прочности сварных соединений. Лазерная сварка позволяет 
осуществлять прецизионную сварку металлов толщиной от 0,1 до
10...20 мм при мощности лазерного излучения 1,5...6 кВт и скоро
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сти сварки 2...50 м/мин, при этом практически отсутствуют термо
деформации и другие нарушения формы обрабатываемого изделия. 
Типы сварных соединений тонких плоских деталей с массивными, 
а также толстостенных деталей с отбортовкой кромок представле
ны на рисунках 2.1 и 2.2.

Л=Г

Рисунок 2.1 -  Типы сварных соединений тонких плоских деталей с массивными

а

Рисунок 2.2 -  Типы сварных соединений толстостенных деталей с отбортовкой 
кромок: тавровое (а); кольцевое (б)

По технологическим признакам лазерную сварку подразделяют 
на сварку с глубоким проплавлением и сварку материалов малых 
толщин, принципиально отличающиеся по механизму образования 
соединения.
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2.2 Лазерная сварка с глубоким проплавлением

Лазерная сварка с глубоким проплавлением обеспечивает со
единение металлов толщиной более 1 мм и выполняется лазерами, 
как непрерывного действия, так и импульсно-периодическими. При 
этом виде сварки присадочный материал обычно не используется. 
В некоторых случаях для повышения свойств шва и для улучшения 
свариваемости в сварочную ванну подают присадочный материал, 
что позволяет осуществить сборку деталей под сварку с менее же
сткими требованиями к точности зазора по длине шва. В качестве 
присадки в основном применяется проволока диаметром менее 
1,5 мм. Для обеспечения эффективного проплавления и улучшения 
свойств сварных соединений лазерную сварку с глубоким проплав
лением проводят в защитной среде. Лазерная сварка осуществляет
ся практически во всех пространственных положениях.

При сварке с глубоким проплавлением процесс формирования 
сварного соединения происходит следующим образом (рисунок 
2.3). Сварочная ванна имеет характерную вытянутую в направле
нии движения энергетического источника форму. В передней части 
ванны расположен канал или кратер, заполненный парами металла. 
На передней стенке канала имеется слой расплавленного металла, 
наблюдается характерное искривление передней стенки в виде сту
пеньки, которая периодически перемещается по высоте канала. По 
боковым стенкам канала происходит перенос расплавленного ме
талла из передней части в хвостовую в горизонтальном направле
нии. Расплавленный металл в хвостовой части ванны поднимается 
вверх завихряющимися потоками и выносится на поверхность сва
рочной ванны. Над поверхностью сварочной ванны в процессе ла
зерной сварки наблюдается ярко светящееся облако -  плазменный 
факел.

На формирование шва и механические свойства сварного со
единения влияют процессы массопереноса расплавленного металла 
в сварочной ванне.
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Рисунок 2.3 -  Схема лазерной сварки с глубоким проплавлением

При соответствующей скорости перемещения лазерного луча 
образовавшаяся полость приобретает динамическую устойчивость 
и движется вместе с ним. Перед полостью происходит плавление 
материала, а позади нее -  затвердевание. При наличии полости из
лучение поглощается не только на поверхности материала, но и в 
его глубине. После прохождения луча полость заполняется жидким 
металлом, образуется узкий шов, глубина которого существенно 
больше, чем ширина. Глубина проплавления при заданном уровне 
мощности лазерного излучения обратно пропорциональна скорости 
сварки. Наибольшая скорость ограничивается значением, при кото
ром металл кристаллизуется, не успев растечься по свариваемым 
кромкам с образованием усадочной пористости. Нижний предел 
скорости ограничивается значением, при котором вследствие теп
лопроводности металл расплавляется в стороны быстрее, чем в 
глубину, что сопровождается значительным увеличением ширины 
шва и зоны термического влияния, а также ростом зерна в металле 
шва. Оптимальные режимы сварки сталей обеспечиваются при 
сравнительно высоких скоростях (до 1,5...2 м/мин). При этом 
мощность лазерного излучения может быть предварительно подоб
рана из условия 1 кВт на 1 мм толщины свариваемой детали.

Лазерную сварку выполняют со сквозным и частичным про
плавлением. Скорость лазерной сварки непрерывным излучением
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превышает скорости традиционных способов сварки плавлением. 
Например, стальной лист толщиной 20 мм электрической дугой 
сваривают со скоростью 0,25 м/мин за 5...8 проходов. Непрерыв
ным лазерным лучом такой лист сваривают со скоростью 1,5 м/мин 
за 1 проход, ширина шва составляет 5 мм. Лазерная сварка им
пульсным излучением по скорости сопоставима с традиционными 
способами сварки. На формирование сварного шва оказывает влия
ние также размер фокального пятна и угол сходимости луча. Для 
объектива с большим значением угла сходимости даже небольшое 
углубление луча в металл вызывает резкое увеличение облучаемой 
площади и, соответственно, снижение плотности мощности излу
чения.

При сварке в режиме сквозного проплавления происходит фор
мированием каверны (парагозового канала) на всю толщину свари
ваемого металла. Оптимальное значение плотности мощности q 

непрерывного лазерного изучения составляет 109...101и Вт/м2, при 
большем значении q происходит экранирование поверхности де

тали лазерной плазмой. При скорости 2 м/мин отношение мощно
сти излучения к глубине лазерной сварки (параметр Q / h ) для 

большинства металлических сплавов составляет (1... 1,5)-103 Вт/мм. 
При увеличении скорости лазерной сварки ширина сварного шва и 
зона термического влияния уменьшаются. При большой толщине 
металла (более 10... 12 мм) применяют многопроходную лазерную 
сварку с присадочной проволокой для заполнения металлом обра
зующихся пустот. В этом случае выполняют разделку кромок под 
углом 10... 15 градусов.

Лазерную сварку встык проводят без использования флюса и 
присадочных материалов, которые применяют в отдельных случаях 
для легирования. Лазерная сварка с присадкой отличается от дру
гих методов сварки плавлением в первую очередь, необходимо
стью точной подачи проволоки в зону плавления, имеющую разме
ры 1...2 мм. Имеют место достаточно жесткие требования к вели-
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чине зазора -  он должен быть менее 0,2 мм. Точность наведения 
сфокусированного луча на стык составляет 0,1... 0,2 мм.

При лазерной сварке внахлест осуществляют локальный при
жим деталей. Требования к зазору между металлическими заготов
ками в зоне сварки такие же, как и при сварке встык, однако точно
го наведения лазерного луча на зону сварки не требуется. В этом 
случае прочность соединения пропорциональна ширине шва на 
верхней поверхности нижней детали и длине шва. Для увеличения 
прочности применяют двойной шов.

Для защиты поверхности шва от окисления лазерную сварку 
осуществляют в среде защитных газов. Свариваемые поверхности 
защищают на расстоянии более 10... 15 мм от свариваемых кромок. 
В качестве защитного газа обычно используют гелий или смесь ге
лия с аргоном для защиты верхней части сварочной ванны, а для 
корневой части шва -  аргон. Применяют также смесь аргона с уг
лекислым газом, подаваемую через специальное сопло. В некото
рых случаях при сварке низкоуглеродистых сталей допускается 
отсутствие защиты шва. Характерные режимы непрерывной лазер
ной сварки некоторых сталей обеспечивают сочетание качествен
ного формирования шва, высокой технологической прочности и 
высоких механических свойств сварного соединения.

Сварка непрерывным излучением с глубоким проплавлением, 
при котором глубина шва значительно (~ в 10 раз) превышает его 
ширину, обладая аналогичными технологическими возможностями 
по сравнению с электронно-лучевой, имеет существенное преиму
щество -  не требует обязательного наличия вакуумных камер, по
этому лазерным лучом можно сваривать крупногабаритные конст
рукции, увеличивается производительность за счет снижения под
готовительного времени на операцию. Лазерный луч легко управ
ляется и регулируется, с помощью зеркальных оптических систем 
легко транспортируется и направляется в труднодоступные для 
других способов места обработки. В отличие от электронного луча
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и электрической дуги на него не влияют магнитные поля, что обес
печивает стабильное формирование шва. Вследствие высокой кон
центрации энергии в процессе лазерной сварки и высоких скоро
стей нагрева и охлаждения объем сварочной ванны небольшой, 
ширина зоны термического влияния мала. Это обеспечивает высо
кую технологическую прочность сварных соединений и небольшие 
деформации сварных конструкций. Скорость импульсно
периодической лазерной сварки с глубоким проплавлением мень
ше, чем при использовании непрерывного излучения, при этом 
обеспечивается более высокая эффективность проплавления. Свар
ные швы достаточно хорошо формируются в любом пространст
венном положении.

2.3 Сварка материалов малых толщин

Малыми при лазерной сварке считают толщины материалов 
менее 1 мм. В отличие от сварки с глубоким проплавлением при 
сварке материалов малых толщин принципиальным является от
сутствие значительного перегрева и интенсивного испарения рас
плавленного металла шва. Такую сварку выполняют непрерывным 
и импульсно-периодическим излучением. При непрерывном режи
ме выполняется шовная сварка, а применение импульсно
периодического излучения позволяет выполнять и точечную свар
ку, шов формируется перекрытием отдельных точек. Лазерная 
сварка характеризуется высокой концентрацией энергии, при этом, 
несмотря на то, что поверхность практически всех конструкцион
ных металлических сплавов поглощает менее 10% падающего на 
них излучения, происходит ее быстрый локальный нагрев, плавле
ние и частичное испарение металла.

В результате обработки импульсным излучением образуется 
соединение или в виде точки, или в виде сварного шва, состоящего 
из ряда точек. При однокоординатной (линейной или круговой) 
контурно-лучевой обработке материалов импульсным излучением
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шаг размещения единичных зон, выбираемый наибольшим из ус
ловия обеспечения максимально достижимой производительности, 
не может превышать значения, при котором неравномерность по 
глубине ширины зоны термического воздействия влияет на проч
ность сварного соединения. В процессе обработки зоны лазерного 
воздействия накладываются друг на друга, что вызывает непроиз
водительные потери энергии лазерных импульсов на повторный 
нагрев уже обработанных участков.

Обычно сварку малых толщин проводят без использования 
присадочного материала, а при выполнении точечных соединений 
ее, как правило, проводят без использования защитной среды. За
щитные газы в данном случае не оказывают существенного влия
ния на эффективность проплавления. Их применяют в тех случаях, 
когда необходимо предохранить швы от окисления, в особенности 
при сварке титана, молибдена, ниобия, циркония и других актив
ных материалов.

При сварке материалов малых толщин реализуется механизм 
теплопроводности: попадающая на поверхность энергия вследствие 
теплопроводности материала распространяется на определенную 
глубину и нагревает его на этой глубине до температуры плавле
ния. После прекращения действия лазерного излучения расплав
ленный металл застывает, повторяя форму изотермы плавления, т. 
е. границы, до которой распространялась температура плавления 
Тш. Плавление металла происходит при определенной плотности 

мощности, превышающей достаточную для достижения темпера
туры плавления, так называемую критическую плотность мощно
сти, величина которой для большинства металлов и сплавов нахо

дится в диапазоне значений qш = (3 • 108... 2 -109) Вт/м2. Критиче

ская плотность мощности, при которой начинается испарение ме
талла и его выброс из зоны обработки, составляет 

qm = (5 • 109... Ю10) Вт/м2.
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Условием, обеспечивающим качественную лазерную сварку 
металлов малых толщин, является: qш < ц: к < qmn, где qtl, -  плот

ность мощности при сварке. Существующие теплофизические мо
дели процесса лазерной сварки, подтвержденные многочисленны
ми экспериментальными данными, доказывают зависимость про
цесса лазерной сварки с реализацией механизма теплопроводности 
от нескольких факторов, основными из которых являются: плот
ность мощности в сфокусированном пятне лазерного луча, харак
тер распределения этой мощности по сечению, скорость переме
щения свариваемого образца относительно лазерного луча, условия 
фокусировки луча, теплофизические характеристики материала.

2.4 Особенности расчета тепловых процессов при лазерной 
сварке

При расчете тепловых процессов лазерной сварки проводится 
анализ задач плавления и последующего затвердевания поверхно
стного слоя тел под действием излучения. Основной целью расче
тов является определение температурного поля и координат грани
цы плавления в заданный момент времени. При построении мате
матических моделей большинства процессов плавления тел лазер
ным излучением учитывается движение расплава, которое является 
следствием интенсивного воздействия потоков энергии. Высокие 
градиенты температуры обуславливают появление вынужденной и 
свободной конвекции в слое расплава, деформацию его поверхно
сти, что может существенно влиять на температурное поле в рас
плаве и, соответственно, на передачу тепла к плавящейся твердой 
фазе. Существуют критические плотности мощности, при которых 
деформация перегретого расплава давлением отдачи приводит к 
заглублению энергетического источника и, вследствие этого, к глу
бокому проплавлению материала.

Задача о глубоком проплавлении, когда существенными стано
вятся процессы образования и движения расплава, гидродинамики
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пара, плазменные процессы и взаимодействие энергетических по
токов с продуктами выброса (металлическим паром, каплями жид
кой фазы, конденсатом, образованной в канале плазмой), в полном 
виде не рассмотрена ни в одной из опубликованных работ. Она ос
ложнена тем, что при проникновении в объем тела характеристики 
энергетического источника достаточно сильно зависят от таких 
факторов, как его расфокусировка по глубине и отражение от сте
нок образующегося парогазового канала, взаимодействие потока 
энергии с продуктами выброса.

Поглощательная способность А  зависит не только от темпера
туры, но и от состояния поверхности (шероховатости), длины вол
ны и плотности потока излучения. В области температур, превы
шающих точку плавления вещества, для металлов и сплавов ее ве
личина известна с небольшой точностью. Для описания временной 
структуры импульсов так называемого квазистационарного режима 
излучения рекомендуют использовать ступенчатую функцию, т.е. 
представлять постоянным во времени импульсом.

Для оценочных расчетов разница между значениями темпера
туры, полученными из линейной и нелинейной математических 
моделей, в ряде случаев оказывается не слишком большой (напри
мер, для низкоуглеродистых сталей эта величина не превышает
5... 15%). Поэтому линейные модели расчета температурных полей 
при воздействии концентрированных потоков энергии получили 
достаточно широкое распространение, особенно для описания теп
ловых процессов лазерной сварки.

При рассмотрении пространственных задач теплопроводности 
для процессов лазерной сварки продолжительностью гп * 10"3 с 

используют следующие допущения:
-  для проведения расчетов температурного поля при сварке им

пульсным лазерным излучением используют среднее значение по
глощательной способности А  по соответствующему интервалу 
температур.
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-  пространственно-временная структура теплового источника 
от действия лазерного излучения представляется постоянным во 
времени импульсом, распределенным по поверхности материала;

-  теплофизические характеристики обрабатываемых материа
лов не зависят от температуры (усредняются в выбранном диапазо
не значений температур), теплоотдачей с нагреваемых поверхно
стей а  пренебрегают, учитывается удельная теплота плавления 
материалов Lm;

-  при проведении оценочных расчетов координат границы 
плавления при лазерной сварке считается, что в жидкой фазе уста
навливается турбулентное течение, определяющее гидродинамиче
ский характер теплопередачи в расплаве, приводящий к его быст
рому перемешиванию и выравниванию температуры до температу
ры плавления. Распределение температуры по жидкой фазе в этом 
случае считается неизменным и двухфазная задача сводится к од
нофазной задаче по определению температуры в твердой фазе с 
нелинейными граничными условиями. Положение границы фазо
вого перехода определяется положением изотермы температуры 
плавления, учитывается удельная теплота плавления материала.

2.5 Преимущества лазерной сварки

Лазерную сварку целесообразно использовать при необходимо
сти: получения прецизионной конструкции, форма и размеры кото
рой остаются неизменными в результате сварки; упрощения техно
логии изготовления сварных конструкций за счет исключения опе
раций правки или механической обработки для достижения тре
буемой точности; увеличения производительности, за счет высокой 
скорости сварки, которая превышает скорость дуговой сварки; 
производства крупногабаритных конструкций малой жесткости с 
труднодоступными швами, в отсутствии вакуумных камер; соеди
нения трудносвариваемых материалов, в том числе тугоплавких и 
разнородных. Совмещая лазерный источник нагрева с другими,
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менее дорогостоящими источниками энергии можно повысить эф
фективность лазерной сварки, что может обеспечить сохранение и 
усиление положительных сторон лазерной сварки наряду с увели
чением энергетической эффективности и улучшением технико
экономических показателей.

Перед другими методами лазерная сварка имеет следующие 
преимущества:

Высокая плотность потока энергии в зоне воздействия сфоку
сированного луча лазера обуславливает высокую линейную ско
рость процесса, что позволяет обеспечить незначительное тепловое 
влияние на металл в околошовной зоне и малое деформирование 
свариваемых материалов, достаточно узкий шов образуется при 
сварке металлов большой толщины (~ 10... 15 мм).

Существенно меньший объем ванны расплава, уменьшение зо
ны термического влияния и специфическая форма шва приводят к 
образованию высококачественных сварных соединений для боль
шинства конструкционных материалов. Поскольку процесс бес
контактный, исключается попадание в сварную ванну инородных 
материалов, что практически во всех случаях наблюдается при ду
говой сварке. Это позволяет сваривать сверхчистые материалы без 
изменения их химического состава, что особенно важно в элек
тронной промышленности.

Предел прочности сварного соединения составляет не менее
80...90%  предела прочности основного металла. Уменьшение ши
рины шва в 2 . . . 5 раза по сравнению с дуговой сваркой позволяет 
увеличить ассортимент свариваемых деталей, поскольку снимают
ся ограничения на место расположения шва как с точки зрения теп
ловых воздействий, так и с точки зрения компактности шва. Воз
можна сварка в труднодоступных местах, практически в любых 
пространственных положениях. Примеры сварки в труднодоступ
ных местах представлены на рисунке 2.4.
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1 -  излучение лазера; 2, 3 -обрабатываемые детали; 4 -  прозрачный для лазерного
излучения материал.

Рисунок 2.4 -  Лазерная сварка в труднодоступных местах: через отверстия 
малых диаметров (а, б); через прозрачное для лазерного излучения окно (в); через

Качественная сварка разнородных металлов, например, нержа
веющих сталей с медью без применения промежуточных и приса
дочных материалов или сварных проходов. Использование лазер
ной сварки наиболее эффективно для конструкций, в наибольшей 
степени подверженных сварочным деформациям, экономический 
эффект достигается за счет снижения трудоемкости сборочно
сварочных работ.

Хорошая управляемость и контролируемость процесса сварки, 
возможность формирования структуры сварного шва дополнитель
ным воздействием газового потока. Возможность автоматизации 
процесса сварки, достаточно низкие энергетические затраты на 
единицу длины шва, сравнимые с электроннолучевой сваркой. 
Компьютерное управление в процессах лазерной сварки позволяет

тыльную сторону полупроводниковой подложки (г)
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выполнять габаритные конструкции с минимальными допусками.
Формирование сварного соединения с помощью полосового 

энергетического источника предоставляет возможность увеличить 
площадь продольного сечения шва и, как следствие, прочность со
единения. Сохраняется малая площадь поперечного сечения шва, 
которая является характерной особенностью лазерных сварных со
единений, определяющей их основное преимущество -  возмож
ность получения ограниченных по ширине сварных швов с мини
мальной деформацией изделий.

Лазерная сварка позволяет повысить точность контуров свар
ных конструкций, снизить массу изделий, повысить ресурсные и 
механические характеристики, стабильность механических 
свойств, применять рациональные заготовки, в том числе для дета
лей сложного профиля с перепадом толщин до 1:10, повысить про
изводительность труда за счет выполнения на одном рабочем месте 
нескольких аппаратурно-совместимых операций. Лазерные техно
логии позволяют выйти на новый технологический уровень загото
вительного и сборочно-сварочного производства, максимально со
ответствующий современным требованиям по автоматизации, при 
использовании новых сотовых и многослойных, нахлесточных со
единений, существенно повысить их качество и точность, снизить 
трудоемкость.

Вопросы самоконтроля к главе 2

1. На какие группы по виду вводимой в изделие энергии под
разделяют все сварочные процессы? Охарактеризуйте каждую из 
этих групп.

2. В чем заключаются специфические особенности процесса ла
зерной сварки? Какое существенное преимущество имеет лазерная 
сварка по сравнению с электронно-лучевой?

3. Приведите типы сварных соединений тонких плоских дета
лей с массивными, а также толстостенных деталей с отбортовкой
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кромок.
4. Что представляет собой лазерная сварка с глубоким проплав

лением? Какими лазерами она выполняется?
5. Как происходит процесс формирования сварного соединения 

при сварке с глубоким проплавлением?
6. Какие технологические приемы используют при лазерной 

сварке с глубоким проплавлением?
7. Назовите основные преимущества лазерной сварки с глубо

ким проплавлением.
8. Что является принципиальным при сварке материалов малых 

толщин? Как она осуществляется?
9. Какое условие обеспечивает качественную лазерную сварку 

металлов малых толщин? Каковы величины критических плотно
стей мощности для металлических сплавов? От каких факторов за
висит процесс лазерной сварки с реализацией механизма теплопро
водности?

10. Что является основной целью расчетов тепловых процессов 
лазерной сварки? Перечислите особенности расчета тепловых про
цессов при лазерной сварке.

11. Какие допущения используют при рассмотрении простран
ственных задач теплопроводности для процессов лазерной сварки 
продолжительностью гп * 10"3 с?

12. В каких случаях целесообразно использовать лазерную 
сварку?

13. Приведите примеры лазерной сварки в труднодоступных 
местах.

14. Перечислите преимущества лазерной сварки перед другими 
методами.
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3 ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ РАЗЛИЧНЫХ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРИМЕНЯЕМОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

3.1 Условия получения высококачественного сварного 
соединения при лазерном воздействии

Наиболее общими критериями, определяющими качество свар
ного соединения, являются: геометрические размеры шва или ли
той зоны; механические свойства соединения; наличие внутренних 
и внешних дефектов; химический состав и структура шва. В про
цессе сварки главной задачей является необходимость сформиро
вать сварное соединение требуемой геометрии, т. е. получить свар
ной шов. Основными параметрами, определяющими размер литой 
зоны в поперечном сечении, являются глубина /?л плавления и ши

рина (диаметр с1л) литой точки.

От оптимальности размеров литой зоны зависят свойства свар
ного соединения. Сварные точечные соединения с малым коэффи
циентом формы шва i//, = hJl/ d Jl < 0,5...0,7 , т. е. с развитой площа

дью поперечного сечения, наиболее благоприятны с точки зрения 
прочностных свойств, поэтому параметр у/ л целесообразно 

уменьшать. Однако с увеличением энергии импульса Еп диаметр 

с1л литой зоны увеличивается только до тех пор, пока не начнут 

образовываться выбросы металла. В процессе импульсной лазер
ной сварки на повышенном режиме возникают различные дефекты 
(углубления на поверхности, трещины, поры и др.). Если измене
ние параметров режима не позволяет устранить эти дефекты, то 
используют присадочные материалы, дополнительно вводимые в 
зону сварки и переплавляемые вместе с материалом детали. На ри-
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сунке 3.1 представлена структура в зоне точечной лазерной сварки 
стальных деталей.

Л

л

1 -  исходный материал; 2 -  литая зона.
Рисунок 3.1 -  Структура в зоне точечной лазерной сварки стальных деталей

Высококачественные сварные соединения получают при вы
полнении следующих условий:

-  обеспечение минимальных зазоров между стыкуемыми эле
ментами, что исключает уменьшение сечения шва;

-  тщательная очистка свариваемых поверхностей от загрязне
ний;

-  прочная фиксация стыков в зажимах приспособлений для 
сварки;

-  стабильность параметров лазерного излучения, мощность ко
торого обеспечивает эффективное проплавление материалов на 
требуемую глубину;

-  реализация оптимальных скоростей перемещения лазерного 
луча относительно поверхности;

-  обеспечение теплоотвода от корня шва для создания условий 
направленной кристаллизации снизу вверх, что исключает возник
новение усадочных раковин внутри шва;

-  применение фокусирующих систем с достаточной глубиной 
фокуса.

При выполнении этих условий формируется сварной шов без 
ослабления сечения, металл шва очищается от неметаллических
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включений и газовых примесей, так как он не загрязняется мате
риалом электрода, как, например, при дуговой сварке, а вредные 
примеси (сера, кислород, азот и др.) улетучиваются, поскольку зна
чительно лучше, чем металл, поглощают лазерное излучение, пере
греваются и испаряются. Механические свойства металла шва 
вследствие этого повышаются.

3.2 Лазерная сварка конструкционных материалов

Лазерным лучом возможна сварка практически всех основных 
групп конструкционных материалов, т. е. сталей, алюминиевых, 
магниевых и титановых сплавов, тугоплавких и разнородных мате
риалов.

Низкоуглеродистые и низколегированные стали обладают хо
рошей свариваемостью. Лазерная сварка обеспечивает высокие 
скорости охлаждения кристаллизующегося металла шва и мини
мальное пребывание металла шва и околошовной зоны при высо
ких температурах. Эти условия обеспечивают минимальные разме
ры зерна. Рекомендуют высокопроизводительные режимы лазер
ной сварки на больших скоростях (более 2. . .2,5 м/мин).

Эффективна сварка сталей и сплавов, склонных к образованию 
холодных и горячих трещин: Вследствие создания благоприятной 
схемы кристаллизации возможна сварка без трещин углеродистых 
сталей. Удовлетворительно свариваются аустенитные высоколеги
рованные нержавеющие стали, сварка которых обычными метода
ми затруднена.

Для конструкционных углеродистых и легированных сталей 
характерной особенностью при сварке является образование зака
лочных структур в шве и зоне термического влияния, склонных к 
хрупким разрушениям, возможность возникновения горячих и хо
лодных трещин и пор в сварном соединении. При использовании 
высококонцентрированного источника энергии — лазерного луча 
происходит благоприятное изменение структуры, повышается со
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противляемость сварного соединения образованию холодных тре
щин. Высокий уровень пластических свойств и ударной вязкости 
сварных соединений, выполненных лазерным излучением, в основ
ном определяется измельчением вторичной структуры металла шва 
и околошовной зоны, а также связан с металлургической очисткой 
и дегазацией переплавленного металла.

Основной особенностью сварки высоколегированных сталей 
является склонность к образованию в шве и околошовной зоне го
рячих трещин, связанных с формированием крупнозернистой 
структуры. Повышают сопротивляемость сталей такого типа сле
дующие мероприятия: применение методов сварки, способствую
щих измельчению кристаллов и устранению столбчатой структуры; 
получение в структуре швов определенного количества 
8 ~ феррита; снижение содержания примесей в швах, образующих 
легкоплавкие эвтектики. Применение лазерной сварки во многих 
случаях позволяет реализовать указанные условия и обеспечить 
отсутствие горячих трещин.

Точность сборки элементов под сварку в большей мере опреде
ляет качество и надежность сварных соединений. Сборка под свар
ку должна обеспечивать возможность тщательной подгонки кромок 
по всей длине шва с минимальным зазором и перекосом кромок. 
Если толщина свариваемого материала более 1,0 мм, зазор не дол
жен превышать 5 ...7  % толщины. Смещение кромок друг относи
тельно друга по высоте не должно превышать 20... 25 % толщины 
свариваемых деталей. При сборке под сварку не рекомендуют ис
пользовать прихватки. Если прихватки необходимы, то их выпол
няют лучом лазера. Предпочтительное соединение -  стыковое. Не 
рекомендуют соединения углеродистых сталей внахлест и замко
вые вследствие высокой чувствительности к концентраторам на
пряжений.

В зоне сварки поверхность металла очищают от окалины, ржав
чины, других загрязнений. Наличие загрязнений создает условия
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для образования оксидных включений, повышения пористости, а в 
некоторых случаях и холодных трещин в металле шва и зоне тер
мического влияния за счет насыщения водородом. Под лазерную 
сварку соединяемые поверхности подготавливают также тщатель
но, как и под дуговую, включая механическую обработку, травле
ние с последующим осветлением, промывку в горячей воде и зачи
стку шабером непосредственно перед сваркой. Зачищают также 
торцевые поверхности, прилегающие к свариваемым участкам. По
сле зачистки место сварки обезжиривают.

При толщине свариваемых кромок менее 0,1 мм и при сварке 
больших толщин с глубоким проплавлением по-разному происхо
дит формирование шва, поэтому подходы к выбору параметров ре
жима сварки различны. При сварке малых толщин как непрерыв
ным, так и импульсным излучением используют более мягкие ре
жимы, обеспечивающие расплавление металла в стыке деталей без 
перегрева его до температуры интенсивного испарения. Сварку 
сталей и других малоактивных металлических сплавов в этом слу
чае выполняют без дополнительной защиты зоны нагрева, что су
щественно упрощает технологию, в то время как сварку с глубоким 
проплавлением проводят с защитой шва газом, состав которого 
подбирают в зависимости от свариваемого материала.

Наибольший эффект достигается при лазерной сварке жаро
прочных никелевых сплавов. На рисунке 3.2 приведена структура 
металла шва в поперечном сечении зоны лазерной сварки жаро
стойкого и жаропрочного сплава на никелевой основе. По грани
цам и внутри зерен сложнолегированного твердого раствора в ис
ходной структуре имеются включения карбидов. При лазерном 
плавлении происходит растворение карбидов, литая зона имеет од
нородную структуру без пустот и раковин, что указывает на высо
кую работоспособность сварного соединения.

54



0,5-10 j m

1 -  область плавления; 2 -  исходная структура.
Рисунок 3.2 -  Структура металла шва в поперечном сечении зоны лазерной сварки 

жаростойкого и жаропрочного сплава на никелевой основе

Сварка алюминиевых и магниевых сплавов характеризуется ря
дом особенностей, связанных с взаимодействием расплавленного 
металла с газами окружающей среды, испарением легирующих 
элементов, образованием оксидной пленки на поверхности ванны, 
затрудняющей качественное проведение сварочного процесса. В 
результате имеет место несплавление кромок при сварке, оксиды 
попадают в сварочную ванну, что приводит к низкому качеству 
шва. При сварке алюминиевых сплавов возможно образование пор, 
источником которых является водород, хорошо растворяющийся в 
алюминии при температуре плавления. Повышенной склонностью 
к пористости при сварке обладают алюминиево-магниевые сплавы, 
так как магний увеличивает растворимость водорода в алюминии. 
Алюминиевые сплавы характеризуются высокой теплопроводно
стью, поэтому для сварки требуется большее количество энергии, 
чем для сталей. Вследствие высокого коэффициента линейного 
расширения и низкого значение модуля упругости алюминиевые 
сплавы при сварке характеризуются значительными остаточными 
деформациями, превосходящими деформации сварных конструк
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ций из сталей. Основные трудности сварки алюминия и его сплавов 
в большинстве своем устраняются применением концентрирован
ных источников энергии, к которым относится лазерный луч. Ха
рактерной особенностью при лазерной сварке алюминиевых спла
вов является высокий коэффициент отражения алюминиевой по
верхностью.

Отличительной особенностью процесса сварки магниевых 
сплавов является повышенная текучесть их расплава и почти пол
ная потеря прочности при температуре твердожидкого состояния. 
С целью удовлетворительного формирования шва при дуговой 
сварке применяют прокладки из меди или коррозионно-стойкой 
стали. Сварные швы магниевых сплавов, выполненные лучом лазе
ра, хорошо формируются, не образуя провисания при сварке на ве
су. Это позволяет лазерную сварку без применения подкладок, что 
существенно упрощает технологию изготовления, особенно круп
ногабаритных конструкций. Механические свойства сварных со
единений, выполненных лазерным излучением при оптимальных 
параметрах режимов обработки, находятся на уровне соответст
вующих свойств основного металла. Основой получения качест
венных сварных соединений является правильный выбор парамет
ров режимов сварки.

Титановые сплавы находят широкое применение при изготов
лении сварных конструкций самого разнообразного применения, в 
том числе при производстве летательных аппаратов и их двигате
лей. Основная трудность при сварке титановых сплавов заключает
ся в их высокой химической активности при высокой температуре 
и, особенно в расплавленном состоянии по отношению к газам (ки
слороду и водороду). Повышение содержания в сварном шве и ос
новном металле примесей внедрения, и в первую очередь водорода, 
увеличивает склонность сварных соединений к образованию хо
лодных трещин. Кроме того, титановые сплавы проявляют склон
ность к росту зерна при нагреве до высоких температур. Концен
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трированные источники нагрева, такие как лазерный луч, позволя
ют осуществлять сварку с минимальной погонной энергией и спо
собствуют преодолению перечисленных трудностей. При сварке 
титановых сплавов необходима тщательная подготовка кромок под 
сварку, включая механическую обработку или абразивноструйную 
с последующим химическим травлением, осветлением и промыв
кой.

3.3 Оборудование для лазерной сварки материалов малых 
толщин

Основными характеристиками лазерной сварочной установки, 
определяющими ее габариты, вес и энергопотребление являются:

-  максимальная энергия в импульсе;
-  максимальная частота следования импульсов;
-  длительность импульса;
-  размеры светового пятна в зоне обработки.
Глубина проплавления материала при сварке импульсным 

твердотельным лазером составляет 0,05...2 мм. Оборудование для 
лазерной сварки функционирует в следующих режимах: энергия 
излучения в импульсе 0,1...30 (до 80... 100) Дж, длительность им
пульса 1... 10 мс, диаметр светового пятна 0,05.. .2,5 мм.

Существуют следующие рекомендации к выбору лазерного 
технологического оборудования для сварки импульсным излучени
ем. Для шовной сварки используют максимальную частоту следо
вания импульсов до 10...20 Гц. Установки с частотой до 5 Гц при
меняют для работы в автоматизированном режиме. Обработку в 
"ручном" режиме, как правило, проводят с частотой импульсов до 
0,2 Гц или один импульс в 5 секунд. При сварке металлов с низкой 
теплопроводностью целесообразно использовать лазерные уста
новки с длительностью импульса излучения до 50 мс. Для сварки 
большинства конструкционных материалов длительность импульса 
выбирают в диапазоне значений 1...5 мс. Обработка тугоплавких
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металлов проводится при максимальной энергии в импульсе
50... 100 Дж, для сварки деталей из сталей, алюминиевых и титано
вых сплавов достаточно энергии в импульсе порядка 10 Дж. Воз
можность вызова из памяти предварительно запрограммированных 
до 10 и более режимов обработки не всегда оправдана, так как тре
бует повышенной квалификации пользователей. Режим обработки 
задается следующими параметрами: энергия импульса, длитель
ность импульса и размеры светового пятна в зоне обработки. Ши
рокое распространение в промышленности получили технологиче
ские установки с импульсными лазерами на алюмоиттриевом гра
нате с неодимом.

Для точечной лазерной сварки однородных и разнородных ме
таллов и сплавов на предприятиях машиностроения применяют 
технологические установки “Квант-15”. Максимальная глубина 
проплавления при сварке сталей при использовании таких устано
вок составляет 1,2 мм, а при сварке цветных и тугоплавких метал
лов — 0,5 мм. Максимальная частота следования импульсов излуче
ния — 20 Гц. Диаметр фокального пятна в фокальной плоскости об
работки регулируется в диапазоне значений 0,3... 1,5 мм. Энергия 
импульса излучения составляет не менее 8 Дж, а в моноимпульс- 
ном режиме достигает 15 Дж.

Максимальная энергия в импульсе лазерной технологической 
установки “Квант-16” (рисунок 3.3), разработанной для поверхно
стной закалки штампов и пресс-форм из инструментальных сталей, 
составляет 30 Дж. При применении ее для сварки деталей требова
ния к стабильности результатов энергетического воздействия обу
славливают необходимость ее доработки. Параметрами, опреде
ляющими стабильность работы лазера, являются энергия, длитель
ность и форма импульса генерации, расходимость лазерного излу
чения, геометрическая форма лазерного пучка и пространственное 
распределение плотности мощности в поперечном сечении.
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Рисунок 3.3 -  Технологическая установка “Квант-16”, применяемая для лазерной
сварки

Для оценки энергии излучения целесообразно использовать ка
лориметрический измеритель средней мощности излучения. Форма 
лазерного пучка в поперечном сечении, пространственное распре
деление плотности мощности и угол расходимости определяется по 
ответвленной части пучка. Чувствительная площадка пирометриче
ского приемника лазерного излучения располагается в плоскости, 
оптически сопряженной с анализируемой. Форму и длительность 
импульсов генерации излучения целесообразно регистрировать с 
помощью осциллографа, на который подаются сигналы с фотоэле
ментов, воспринимающих также ответвленную часть лазерного из
лучения. Перед фотоэлементами целесообразно установить фильт
ры, предназначенные для выделения сигнала от импульсного излу
чения ламп накачки. Длительность переходного режима, в течение 
которого происходит сильное изменение параметров излучения: 
энергии, длительности и формы импульсов генерации и расходи
мости луча (например, энергия импульсов генерации увеличивает
ся к концу переходного режима в 3... 10 раз, длительность импуль
са генерации в течение переходного режима изменяется в 2 ...4  
раза), для установок серии "Квант'’, составляет в зависимости от 
уровня накачки от 4 до 15 с. К концу переходной стадии все пара-
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метры излучения достигают стационарных значений, однако их 
контроль целесообразно осуществлять и при работе лазерной уста
новки в установившемся режиме.

В таблице 3.1 приведены параметры зарубежных технологиче
ских лазерных установок для точечной сварки.

Таблица 3 .1 -  Параметры технологических лазерных установок для точечной
сварки

Параметр

Модель

Star
Weld

ALPHA
Sisma
Laser
MAN

Laser
Star

Desktop

Средняя мощность 
излучения, Вт

35; 40; 
50

30; 50 60 50 30

Максимальная энер
гия в импульсе, Дж

35; 60; 
80

42; 90 100 85; 120 40

Длительность им
пульса, мс

0,5...50
0,5...15 
0,5...20

0,5-50 0,5-20 0,5-15

Максимальная мощ
ность в импульсе, 
кВт

3,5; 4; 6 4,2; 9 7,5 7,5-10 3

Частота следования 
импульсов, Гц

0...10 0-10 - 0,5-20 0,5-5

Размер светового 
пятна, мм

0,2...2,5 0,2...2,0 - 0,2...2 0,2-0,5

Потребляемая мощ
ность, кВт

1,3; 1,7 2,5; 3,5 1,5 5 3,5

Лазерная установка "StarWeld». представленная на рисунке 3.4, 
предназначена для сварки металлов и металлических сплавов. Ис
точник питания, система охлаждения, система формирования и 
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транспортировки излучения, а также рабочая зона оператора имеют 
компактное размещение. Основными составными частями лазерной 
установки “StarWeld"’ являются: лазер с источником питания; кор
пус, крышки которого выполнены из металлических листов; систе
ма охлаждения; освещаемая рабочая зона; смотровое окно; оптиче
ский микроскоп; система подвода защитных газов; жидкокристал
лический экран, обеспечивающий считывание параметров техноло
гического процесса сварки; встроенная система вентиляции. Вес 
установки с системой программного управления составляет 155 кг. 
В качестве излучателя используется импульсный лазер на алюмо
иттриевом гранате с неодимом со следующими характеристиками: 
максимальная энергия в импульсе -  80 Дж; длительность импульса 
-  0,5... 50 мс; частота следования импульсов -  0... 20 Гц.

Ф lofin |

Рисунок 3.4 -  Лазерная установка “StarWeld”

Наблюдение технологического процесса сварки осуществляется 
с помощью стерео микроскопа LEICA. Встроенное защитное окно, 
расположенное под микроскопом обеспечивает прямое наблюдение 
рабочей зоны и защищает оператора от диффузно отраженного ла
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зерного излучения. При подготовке управляющих программ (рису
нок 3.5) используют стандартные устройства ввода информации 
персонального компьютера. Управляющие программы могут быть 
импортированы или созданы с помощью системы автоматизиро
ванного проектирования, которая входит в состав программного 
обеспечения лазерной технологической установки "StarWeld'’.

О

А О А О

1Г 2Г  ЗГ  *Г 5Г ВЛ1 Г  и Щ  USI

Рисунок 3.5 -  Лазерная установка “StarWeld”: графическая поддержка программи
рования

Вопросы самоконтроля к главе 3

1. Назовите общие критерии, определяющие качество сварного 
соединения.

2. Как влияют параметры, определяющие размер литой зоны, на 
свойства сварного соединения?

3. Перечислите условия обеспечения высококачественного со
единения при лазерной сварке.

4. Какие недостатки традиционных методов сварки конструк
ционных углеродистых и легированных сталей позволяет устра
нить использование высоконцентрированного источника энергии — 
лазерного луча?
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5. Как улучшается структура области плавления никелевых 
сплавов при лазерной сварке?

6. Назовите особенности сварки алюминиевых и магниевых 
сплавов. Что является основой получения качественных сварных 
соединений этих материалов?

7. В чем заключается основная трудность при сварке титановых 
сплавов? Каким образом проводят подготовку кромок под сварку?

8. Какие основные характеристики лазерной сварочной уста
новки, определяют ее габариты, вес и энергопотребление?

9. Перечислите основные рекомендации к выбору лазерного 
технологического оборудования для сварки импульсным излучени
ем.

10. Перечислите основные характеристики технологические ус
тановки “Квант-15”, применяемой для точечной лазерной сварки 
однородных и разнородных металлов и сплавов на предприятиях 
машиностроения.

11. Каким образом следует модернизировать лазерную техноло
гическую установку “Квант-16 при применении ее для сварки дета
лей?

12. Перечислите основные параметры зарубежных технологи
ческих лазерных установок для точечной сварки.

13. Что является основными составными частями лазерной ус
тановки “StarWeld”. Назовите ее основные характеристики.

14. Как осуществляется наблюдение технологического процесса 
сварки и подготовка управляющих программ при использовании 
установки “StarWeld”.
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4 ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА

Лазерная резка -  вид обработки материала, при которой сфоку
сированный луч лазера разрушает материал, в результате чего про
исходит разделение заготовки на части. Основными преимущест
вами лазерной резки являются:

-  достаточно высокая скорость (до нескольких метров в мину

ту);
-  относительная легкость вырезания сложных форм;
-  хорошее качество кромок реза;
-  малая величина зоны термического влияния в разрезаемом 

материале;
-  отсутствие механического воздействия на обрабатываемый 

материал.

4.1 Виды газолазерной резки

Для увеличения эффективности резки ее осуществляют в при
сутствии вспомогательного -  активного (кислород) или нейтраль
ного (аргон, азот или воздух) газа, подаваемого через сопло, чаще 
всего, соосно с лазерным пучком. Такой метод носит название га
золазерная резка. В зависимости от интенсивности излучения в зо
не реза, состава и давления режущего газа газолазерную резку под
разделяют на следующие виды:

-  лазерная кислородная резка;
-  кислородная резка с поддержкой лазерным лучом;
-  резка плавлением;
-  резка высокого давления;
-  лазерное термораскалывание;
-  сублимационная резка.
При лазерной кислородной резке в зоне реза заготовка нагрева
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ется и материал, перешедший в расплавленное состояние, удаляет
ся при помощи газовой струи. В качестве вспомогательного газа 
используют кислород, который взаимодействует с расплавленным 
и частично испарившимся металлом, в результате чего происходит 
экзотермическая реакция окисления. Увеличение подвода энергии 
к зоне воздействия лазерного луча на заготовку обеспечивает выго
рание металла и повышает производительность процесса. Оксиды, 
образующиеся в результате реакции, выдуваются струей кислоро
да, диаметр которой больше, чем диаметр сфокусированного луча и 
составляет, как правило, 1...2 мм. Ширина реза определяется ско
ростью перемещения и диаметром сфокусированного луча. Чем 
меньше толщина листа и чем выше скорость обработки, тем уже 
рез. Минимальная ширина реза конструкционных материалов со
ставляет 100 мкм. Зазор между срезом сопла, формирующего 
струю, выбирают в диапазоне значений от 0,5 мм для тонких лис
тов до 3 мм для листов толщиной 30 мм. Чем толще металл, тем 
скорость резки выбирается меньше. Минимальная скорость резки 
составляет 0,5...0,6 м/мин. При ее значении меньше 0,5 м/мин ка
чество реза значительно ухудшается, ширина реза увеличивается, 
процесс переходит в автогенный. Максимальная толщина разре
заемого стального листа при мощности лазера 6 кВт составляет
30...35 мм. Лазерная кислородная резка применяется исключи
тельно для разделения металлов. При лазерной газовой резке воз
можно разделение листов большой толщины. Вследствие примене
ния кислорода в качестве вспомогательного газа кромки реза по
крываются оксидным слоем.

Для резки стальных листов большой толщины применяется 
технология кислородной резки с поддержкой лазерным лучом, при 
которой лазерный луч нагревает поверхность металла до темпера
туры около 1000 градусов, после чего на эту поверхность попадает 
сверхзвуковая струя кислорода. Процесс кислородной резки доста
точно стабилен, а стенки реза гладкие. По сравнению с традицион
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ной лазерно-кислородной резкой, глубина реза значительно возрас
тает. Особенностями кислородной резки с поддержкой лазерным 
лучом являются то, что для формирования сверхзвуковой струи 
необходимо достаточно высокое давление режущего газа (до 
0,6... 1 МПа), а ширина реза равна диаметру кислородной струи и, 
обычно больше 3 мм. Расстояние между срезом сопла и металлом 
составляет 6 . . . 8 мм. Скорость реза существенно ниже скорости ла
зерно-кислородной резки (около 0,2 м/мин). Толщина разрезаемого 
металла — до 50 мм при мощности лазерного излучения 3 кВт и до 
100 мм при мощности 6 кВт.

При резке плавлением под воздействием лазерного луча мате
риал переходит в расплавленное состояние, затем капли расплав
ленного металла удаляются из зоны реза сверхзвуковой струей 
вспомогательного химически пассивного газа, например, азота (N2) 
или аргона (Аг). Такой процесс резки используется в тех случаях, 
когда окисление кромок металла нежелательно, например, при рез
ке нержавеющей стали, титановых и алюминиевых сплавов. Эф
фективность резки плавлением ниже, чем при лазерно-кислородной 
резке, что обусловлено отсутствием дополнительного источника 
нагрева. Скорости резки в 2... 3 раза ниже, чем при лазерной кисло
родной резке.

Резкой высокого давления называют резку плавлением, при ко
торой газ для резки подводится под давлением свыше 0,6 МПа. 
Высокое давление газа обуславливает высокую скорость удаления 
образующейся при резке расплава из зоны реза, что предотвращает 
образование грата, а также прилипание шлаков к кромкам реза. 
При использовании азота в качестве вспомогательного газа кромки 
реза не окисляются. Резку высокого давления применяют для обра
ботки нержавеющих сталей и сплавов алюминия. Особенностями 
резки высокого давления являются: высокий расход газа, низкие 
скорости резания, положение фокуса определяется толщиной обра
батываемого листа. Давление режущего газа достаточно большое,
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поэтому при такой технологии применяют фокусирующие линзы 
повышенной толщины. При резке металла толщиной более 5... 10 
мм используют сопла большого диаметра (до 3 мм), что обуславли
вает высокий расход инертного газа. Минимальное расстояние ме
жду срезом сопла и поверхностью металла составляет 0,5... 1 мм. 
При обработке хрупких материалов из-за неоднородного нагрева 
лазерным лучом и их охлаждения струей инертного газа происхо
дит образование трещин. Гладкую грань раздела получают осуще
ствляя управление направлением распространения трещины при 
перемещении источника нагрева по поверхности материала.

При сублимационной резке под воздействием лазерного луча в 
зоне реза материал испаряется. Для резки используют вспомога
тельные химически пассивные газы, например, азот (N2), гелий 
(Не) или аргон (Аг). Такой процесс резки применяется для разделе
ния металлов и материалов, которые плавятся незначительно или 
не имеют расплавленного состояния, например, древесина, бумага, 
керамика и пластмассы. Поскольку практически не происходит 
плавления материала, образуются гладкие кромки реза. Отличи
тельной особенностью сублимационной резки является минималь
ное термическое воздействие на материал заготовки, окисления 
кромки реза не происходит. Используют лазерное излучения высо
кой плотности мощности (более 1011 Вт/м2), например, в режиме 
очень коротких импульсов наносекундной или пикосекундной дли
тельности. Применяют твердотельные и эксимерные лазеры, а так
же лазеры на парах металлов с длиной волны излучения меньше 1 
мкм. Поскольку удельная теплота испарения металлов достаточно 
высокая, реализуются небольшие скорости резки.

4.2 Выбор основных параметров газолазерной резки

Основными параметрами газолазерной резки являются:
-  параметры лазера: мощность излучения и ее распределение; 

диаметр луча;
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-  параметры режима обработки: скорость резки; вид вспомога
тельного газа и его давление; положение фокуса; расстояние между 
срезом сопла и поверхностью заготовки;

-  параметры заготовки: материал; толщина; поверхность заго
товки;

-  параметры фокусирующей линзы и сопла, используемого для 
подвода вспомогательного газа в зону резки.

Лазер определенной мощности выбирают, учитывая вид мате
риала и толщину заготовки. Так лазерная кислородная резка конст
рукционных сталей толщиной до 6 мм осуществляется на лазерных 
установках мощностью до 1 кВт, а более 6 мм -  свыше 1 кВт. Рас
пределение плотности мощности излучения и диаметр луча долж
ны соответствовать паспортным данным лазера. Распределение 
плотности мощности излучения рекомендуют контролировать пу
тем получения глубокого отпечатка на оргстекле (~ 15...20 мм), а 
диаметр луча -  по отпечатку на поверхности листа оргстекла.

Скорость резки выбирают с учетом вида материала и толщины 
заготовки. Очень высокая или низкая скорость резки может привести 
к нежелательны результатам, таким как образование грата, непро- 
плавление и др. (рисунок 4.1). Рекомендуемые максимальные скоро
сти резки конструкционных и нержавеющих сталей на ССЬ-лазерной 
установке мощностью до 1,8 кВт представлены в таблице 4.1.

Вид вспомогательного газа определяется видом материала и 
требованиями к качеству реза. Например, резка с использованием 
кислорода не должна применяться для горючих материалов (древе
сина, бумага и т.д.) и для металлических заготовок, разделенные 
кромки которых не должны быть окислены. При лазерной кисло
родной резке металлических материалов качество применяемого 
кислорода влияет на результаты резки. Наличие в кислороде воды 
или азота ведет к образованию грата, поэтому необходимо исполь
зовать кислород чистотой не менее 99,95%.
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а б
Рисунок 4 .1 -  Структура кромок реза нержавеющей стали толщиной 1 мм после 

обработки с применением С 0 2-лазера Rolin DC 025 при скорости резки: 18 м/мин 
(а) -  чистый ровный рез; 9 м/мин (б) -  наблюдаются дефекты в виде грата и глу

боких борозд

Таблица 4.1 -  Рекомендуемые максимальные скорости резки сталей С 0 2-лазериой 
установке мощностью до 1,8 кВт

Материал Толщина, мм Скорость резки, 
м/мин

Конструкционные
стали

1 6,0
4 2,2
8 1,0
10 0,8

Нержавеющие стали 1 5,5
4 1,5

При резке высокого давления нержавеющих сталей имеет 
большое значение качество азота. Примесь кислорода в нем приво
дит к образованию тонкого оксидного слоя, придающего разрезае
мым кромкам желтый цвет, поэтому чистота азота должна быть не 
менее 99,8%.

Давление газа выбирают в соответствии с толщиной материала 
заготовки. При лазерной кислородной резке тонкие металлические 
заготовки целесообразно разделять при большем давлении газа, 
чем более толстые заготовки, чтобы при более высоких скоростях
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резки повышенным подводом кислорода скомпенсировать его не
достаток. Например, при резке конструкционных сталей толщиной 
до 2,5 мм давление кислорода должно составлять до 0,35 МПа,
2,5...4 мм -  до 2 МПа, 4 ...6  мм -  до 0,12 МПа, 6... 10 мм -  
0,06...0,08 МПа. При резке высокого давления (резке плавлением) 
толстые заготовки разделяют при большем давлении газа, чтобы 
удалить расплав из зоны реза. Положение Фокуса относительно по
верхности обрабатываемого материала выбирают из следующих 
положений. Для лазерной кислородной резки конструкционных 
сталей при толщине листа до 6 мм целесообразно положение фоку
са на поверхности листа, при толщине листа 8 мм и более -  над по
верхностью листа. При резке высокого давления положение фокуса 
заглубляют. Расстояние между срезом сопла и поверхностью заго
товки выбирают минимальным для повышения концентрации ре
жущего газа в зоне реза. Обычно при резке устанавливаются зазо
ры в пределах 0,5... 1,5 мм (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 -  Дефекты реза, образующиеся при увеличении расстояния между 
срезом сопла и поверхностью заготовки

Состав материала заготовки влияет на его обрабатываемость 
лазерным излучением. Наиболее значительными компонентами 
сплавов железа являются легирующие добавки: углерод, хром, ни
кель, марганец, кремний и цинк. Чем выше содержание углерода,
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тем труднее выполнять лазерную резку. Критическим является со
держание углерода около 0,8%. При обработке материалов, имею
щих низкую теплопроводность, требуется меньше удельной энер
гии. Чем мельче зерно обрабатываемого материала, тем выше каче
ство кромок реза.

При наличии на поверхности обрабатываемой заготовки слоя 
ржавчины или оксидов (например, у горячекатаных листов) возрас
тает шероховатость кромок реза, появляется грат, не проплавление. 
Для получения высокого качества реза целесообразно поверхность 
металлических заготовок предварительно подвергать абразивност
руйной обработке. При резке оцинкованных заготовок на их ниж
ней поверхности может образовываться грат, размер которого за
висит от толщины слоя цинка. Заготовки с покрытием в виде поли
мерных пленок удовлетворительно обрабатываются лазерным из
лучением. При резке поверхность с покрытием рекомендуют обра
щать вверх. Поглощательная способность материалов зависит от 
химического состава и состояния поверхности. Сплавы алюминия, 
меди и нержавеющие стали в высокой степени отражают излучение 
СО2-лазеров. Для снижения коэффициента отражения повышением 
шероховатости поверхности заготовок используется обработка 
шлифовальной бумагой или абразивноструйная обработка.

Ф о к у с и р у ю щ у ю  л и н з у  целесообразно устанавливать выпуклой 
стороной к падающему излучению. Она должна быть чистой, т.к. 
загрязненная фокусирующая линза нагревается лазерным излуче
нием, что приводит к изменению преломляющих свойств линзы, 
положение фокуса смещается вверх. Осуществляют регулировку 
отверстия сопла относительно лазерного луча. Отклонение сфоку
сированного лазерного луча от соосного положения с отверстием 
сопла -  не более ±0,05 мм. При резке высокого давления исполь
зуют сопла с большим диаметром, чем при лазерной кислородной 
резке. Деформирование отверстия сопла приводит к снижению ка
чества реза.
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4.3 Особенности лазерной резки различных конструкцион
ных материалов

Коэффициент отражения излучения С 0 2-лазера (длина волны 
X = 10,6 мкм) для металлов и сплавов составляет 90...98 % и толь
ко увеличение температуры поверхности металла вызывает его 
значительное уменьшение. Вследствие малого поглощения воздей
ствие сфокусированного лазерного пучка на поверхность металла с 
большим коэффициентом отражения невелико, особенно при малой 
продолжительности, даже если мощность излучения большая. Под
водимый к месту обработки кислород значительно увеличивает 
поглощение лазерного излучения в результате окисления поверх
ности разрезаемого металла.

Конструкционные стали с высоким качеством разрезаются ла
зерным излучением с подачей вспомогательного газа кислорода. 
При обработке углеродистых сталей чем выше содержание углеро
да, тем значительнее повышается твердость материала в зоне тер
мического влияния и тем выше риск оплавления фрагментов с ог
раниченными условиями теплоотвода. На результат и производи
тельность процесса практически не влияет исходная твердость ма
териала. Чем выше содержание легирующих добавок, тем труднее 
обрабатывается сталь. Качество резки снижается из-за наличия на 
поверхности слоя окислов или высокой ее шероховатости, а также 
при повышении начальной температуры заготовки. При толщине 
заготовки свыше 8 мм ее поверхность целесообразно увлажнять 
водомасляным аэрозолем, что уменьшает вероятность прихватыва
ния брызг металла к поверхности (рисунок 4.3). Для получения де
талей с наиболее точными размерами и низкой шероховатостью 
поверхности реза выбирают стали с низким содержанием кремния 
(менее 0,04 %). При содержании кремния 0,04...0,25 % может уве
личиваться шероховатость поверхности реза, а при содержании 
кремния в углеродистой стали более 0,25 % ухудшается ее обраба
тываемость, особенно при толщинах заготовок более 6 мм.
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Рисунок 4.3 -  Дефекты реза в виде прихватывания брызг металла к поверхности

Нержавеющие стали толщиной листа до 4 мм обрабатывают с 
подачей кислорода только в том случае, если допустимо окисление 
поверхности реза. Для получения чистой не окисленной поверхно
сти реза лазерную обработку проводят с подачей вспомогательного 
газа азота, осуществляя резку высокого давления заготовок толщи
ной до 2 мм. Максимальная толщина разрезаемых заготовок из 
алюминиевых сплавов вследствие их высокой отражательной спо
собности и теплопроводности составляет 2 ...3  мм. При увеличении 
содержания легирующих элементов повышается качество реза. 
Чистый алюминий плохо разрезается лазерным лучом вследствие 
большого коэффициента отражения. Резка высокого давления ти
тановых сплавов осуществляется с применением аргона при тол
щине листов до 2 мм. В качестве вспомогательного газа азот и ки
слород не применяют, т.к. они реагируют с титаном. Резка меди и 
ее сплавов вследствие высокой отражательной способности и теп
лопроводности в промышленности практически не применяется. 
При резке меди в качестве вспомогательного газа применяют ки
слород. Использование азота приводит к отражению лазерного лу
ча и разрушению оптических элементов. Для латуни также пред
почтительнее резка высокого давления с кислородом. Максималь
ная толщина разрезаемых листовых заготовок из этих материалов 
составляет 2 мм.

Лазерное излучение эффективно используется для резки неме
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таллических материалов. Они имеют высокий коэффициент по
глощения излучения длиной волны X = 10,6 мкм, поэтому их резка 
лучом СОг-лазера непрерывного действия требует значительно 
меньшей мощности излучения, чем при разделении металлов. Для 
резки неметаллов в основном используют лазеры мощностью до
400...500 Вт. Особое значение здесь также приобретает отсутствие 
механического воздействия на обрабатываемый материал, что по
зволяет проводить, например, раскрой ткани и других мягких мате
риалов. Режимы резки некоторых неметаллических материалов 
приведены в таблице 4.2. Качество реза неметаллических материа
лов по сравнению с металлами в меньшей степени зависит от пара
метров обработки. Обычно шероховатость кромок реза в таких ма
териалах, как древесина, резина, оргстекло, пластмассы, текстолит, 
стекло, керамика, незначительна и составляет Rz = 5... 15 мкм. Не

металлические материалы в основном разрезают без поддува вспо
могательного газа, при резке горючих материалов (бумага, ткань и 
др.) для получения гладких необожженных краев реза используют 
обдув химически пассивным газом. Лазерная резка органических 
природных материалов, таких, как кожа, дерево, картон и бумага, 
выполняется с высоким качеством. Происходит изменение цвета 
кромок реза, вызываемое их обугливанием. При резке органиче
ских полимерных материалов (акриловое стекло, поливинилхлорид 
или полиуретан) необходимо утилизировать вредные для здоровья 
аэрозоли.

Режим резки существенно влияет на размерные параметры. 
Глубина, ширина и форма реза зависят от мощности лазерного из
лучения и скорости резки, а также степени фокусировки излучения, 
давления подаваемого в зону резки вспомогательного газа. При 
этом средняя скорость резки диэлектриков составляет 
0,5... 10 м/мин (при толщине материала 0,5... 10 мм и ширине реза 
0,3...0,8 мм). Максимальная скорость резки достигает 100 м/мин, а 
максимальная толщина разрезаемого материала 30 мм.
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Таблица 4.2 -  Режимы лазерной резки неметаллических материалов

Материал Толщина, мм Скорость резки, 

м/мин

Мощность излу

чения, Вт

Асбоцемент 6,3 0,025 200

Бумага газетная 600 400

Картон 19 0,1 200

Текстиль 0,45 50 400

Кварц 2,0 1,0 400

Стекло 9,53 1,52 2000

Оргстекло 1,5 3,0 400

Стеклопластик 2,4 0,635 200

Фанера 17,0 0,5 500

Нейлон 0,8 5,0 200

Кожа 3,2 0,635 200

Основными параметрами режимов обработки неметаллических 
материалов являются мощность излучения и скорость обработки. 
Так как теплопроводность обрабатываемых неметаллических мате
риалов достаточно мала, то на нагрев за счет теплопроводности 
теряется лишь небольшая часть поглощенной энергии, основные 
затраты энергии приходятся на разрушение материала. Поэтому 
глубина линейно зависит от мощности для небольших толщин раз
резаемого материала. С увеличением мощности рост толщины об
рабатываемого материала замедляется вследствие поглощения час
ти энергии газами и аэрозолями, образующимися при разрушении 
материала. Глубина и ширина реза зависят от величины фокусного 
расстояния и положения фокальной плоскости относительно по
верхности обрабатываемого материала. Для получения минималь
ной ширины реза лазерное излучение должно быть сфокусировано 
на поверхности обрабатываемого материала, а для получения мак-
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симальной глубины реза -  внутри обрабатываемого материала. Из
меняя фокусное расстояние в процессе резки, можно регулировать 
глубину и ширину реза, осуществлять гравировку и штриховку ли
ниями переменной толщины.

Скорость резки неметаллических материалов малой толщины в 
меньшей степени, чем скорость резки металлов, зависит от состава 
вспомогательного газа и определяется в основном толщиной дета
ли, мощностью лазера и давлением вспомогательного газа. Причем 
скорость обработки, как и при резке металлов, возрастает при по
вышении мощности лазерного излучения, давления вспомогатель
ного газа и при снижении толщины разрезаемого материала. Изме
нение ширины реза при резке тонких диэлектрических материалов 
в зависимости от скорости обработки незначительно. Давление 
вспомогательного газа в резаке слабо сказывается на производи
тельности и качестве резки таких материалов. Использование ки
слорода при резке пластмасс, текстолита, бумаги и кожи ведет к 
снижению качества реза вследствие значительного обгорания кро
мок разрезаемого материала. Лучшие результаты получаются при 
использовании азота, аргона или сжатого воздуха. При резке ди
электрических материалов для получения качественного реза, пол
ностью очищенного от продуктов разрушения и не имеющего под
горевших кромок, в качестве вспомогательного газа целесообразно 
и экономически выгодно применять сжатый воздух при давлении 
0,2...0,3 МПа.

Использование в промышленности нашли главным образом 
технологические процессы лазерной резки металлов, фанеры, тка
ней, а также резины и пластмасс. Лазерную резку фанеры исполь
зуют, например, при изготовлении матриц для тиснения картонной 
упаковки. В толстой деревянной фанере проводят вырезку лазером 
узких прорезей шириной 0,7... 1 мм, в которых помещаются сталь
ные ножи. Резка тканей с использованием ССЬ-лазеров предостав
ляет экономию материала до 5... 15% и снижает себестоимость го
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товых изделий, что достигается за счет одновременной резки не
скольких слоев материала с высокой скоростью. При резке синте
тических тканей оплавление края разрезанного материала предо
храняет его от раздергивания.

Лазерная резка пластмасс со скоростью порядка нескольких 
метров в минуту (максимальная толщина 25 мм при скорости резки 
0,1 м/мин) обеспечивает для большинства материалов рез с парал
лельными и плоскими стенками без деформаций и напряжений. 
Резка заключается в испарении пластмассы, в отличие от механи
ческих методов не образуется загрязнений в виде пыли и мелких 
отходов материала.

Лазерная резка древесных материалов по сравнению с традици
онными методами обработки имеет ряд преимуществ: высокую 
производительность процесса, хорошее качество поверхности реза, 
возможность автоматизации процесса и изготовления деталей 
сложной конфигурации, отсутствие опилок, чистый, ровный рез 
(толщина дефектного слоя материала не превышает 0,1 мм). Ш и
рина реза меньше диаметра пятна. Это объясняется тем, что при 
воздействии лазерного излучения на материал образуется экрани
рующий слой газов, поглощающий излучение и защищающий 
стенки реза от дальнейшего разрушения. Образуется раскаленная 
газовая струя, которая прорезает материал. Древесностружечные 
материалы имеют высокую поглощающую способность излучения 
с длиной волны 10,6 мкм. Это позволяет разрезать детали толщи
ной до 20...30 мм, проводить обработку пакета деталей из фанеры.

С 0 2-лазериое оборудование применяют для резки труб из 
кварца или стекла. В процессе резки луч фокусируется на поверх
ности вращающейся трубы. Из-за малого проникновения излучения 
с длиной волны X = 10,6 мкм в стекло или кварц (около 0,2 мм) и 
их малой теплопроводности температура в поверхностном слое бы
стро возрастает, имеют место большие температурные градиенты и 
напряжения. В результате воздействия излучения возникают тре
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щины, облегчающие разделение материала. Для уменьшения на
пряжений используют предварительный подогрев труб газовыми 
горелками до 150. ..400° С.

Вопросы самоконтроля к главе 4

1. Перечислите основные преимущества лазерной резки. Назо
вите виды газолазерной резки.

2. Что такое лазерная кислородная резка? Для каких материалов 
она применяется?

3. В чем заключаются особенности кислородной резки с под
держкой лазерным лучом?

4. Опишите процессы, происходящие при лазерной резке плав
лением.

5. Перечислите особенности лазерной резки высокого давления.
6. В каких случаях целесообразно применять сублимационную 

резку. В чем ее особенность?
7. Назовите основные параметры газолазерной резки.
8. Как осуществляется выбор технологического лазера и назна

чение скорости резки материала.
9. Что влияет на выбор вида и давления вспомогательного газа, 

используемого при газолазерной резке?
10. Каким образом осуществляют выбор положения фокуса 

линзы? Какое требование предъявляют к регулировке отверстия 
сопла относительно лазерного луча?

11. Как влияет состав и состояние поверхности материала на 
качество реза при лазерной резке?

12. Назовите особенности обработки конструкционных углеро
дистых сталей.

13. Каким образом осуществляют лазерную резку нержавею
щих сталей, алюминиевых, титановых и медных сплавов?

14. Как влияет режим резки на размерные параметры реза?
15. Укажите особенности лазерной резки органических природ-
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ных материалов (фанеры, тканей, дерева) и органических полимер
ных материалов.
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5 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ  
И ПОДГОТОВКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ

5.1 Состав оборудования для лазерной резки материалов

Комплекс для лазерной резки материалов состоит из следую
щих основных частей:

— источника лазерного излучения с системой охлаждения и 
блоком питания;

— технологического координатного стола с оптической систе
мой;

— системы управления координатным столом;
— системы подачи технологического газа;
— системы вентиляции и удаления продуктов резки.
Для резки материалов наиболее широко применяются следую

щие источники лазерного излучения:
Твердотельные лазеры на основе алюмоиттриевого граната, в 

которых накачка активного элемента осуществляется непрерывны
ми или импульсными высоковольтными разрядными лампами. Ре
жим генерации может быть непрерывным или импульсным, суще
ствует режим так называемого "гигантского" импульса.

Твердотельные лазеры с диодной накачкой. Ресурс диодных 
линеек существенно выше ресурса лампы, такие лазеры лучше 
управляются электронными системами. Импульсные твердотель
ные лазеры используют для резки не только сталей и титановых 
сплавов, но и алюминиевых сплавов, возможна резка сплавов на 
медной основе.

ССГ-лазеры. Возбуждение рабочей смеси (как правило, смесь 
газов CCE-He-No) выполняется различными видами электрическо
го разряда. Используют для резки металлов и почти любых неме
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таллов. Лазерная резка материалов со сложной структурой, таких 
как древесно-стружечные материалы, бакелитовые фанеры, грани
ты, в значительной степени затруднена. Для резки металлов требу
ется достаточно большая мощность излучения (свыше 500 Вт), а 
для резки цветных металлов — 1000 Вт и более. Особенно эффек
тивны так называемые щелевые СО—лазеры, обеспечивающий "су- 
перимпульсный" режим излучения. В этом случае поток излучения 
состоит из импульсов с частотой 10...20 кГц. При средней мощно
сти, например, 500 Вт мощность в импульсе может составить
1000... 1500 Вт. В процессе резки металлов это приводит к умень
шению ширины и повышению качества реза, снижается энергети
ческий порог начала резки. Выбор конкретного типа лазера (длины 
волны, мощности, режима работы и других параметров) определя
ется набором производственных и технологических задач, которые 
предполагается решать с помощью лазерной обработки. Источники 
питания излучателей, обеспечивающие электропитание и управле
ние лазером, выполняются по трансформаторной или импульсной 
схеме. Трансформаторные схемы имеют массогабаритные характе
ристики в десятки раз больше, но при этом являются более надеж
ными. Обычно используют водяную двухконтурную систему ох
лаждения. Первый контур заполняется дистиллированной водой, 
охлаждаемой либо проточной водой второго контура, либо фрео
новой холодильной установкой, а также -  воздухом.

Поворотная и фокусирующая оптика предназначены для транс
портировки лазерного излучения от технологического лазера к по
верхности обрабатываемого материала и создания заданного рас
пределения плотности мощности излучения. Обычно оптическая 
система лазерной технологической установки содержит 3... 5 пово
ротных зеркала, фокусирующий объектив и оптический затвор. 
Дополнительно в нее могут входить трассировочный лазер, устрой
ства измерения мощности излучения, телескопический расшири
тель пучка (оптический коллиматор) и другие устройства. Блоки
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поворота излучения используются при построении оптической сис
темы транспортировки, представляют собой поворотное зеркало на 
юстировочном устройстве. Оптический коллиматор расширяет 
апертуру лазерного излучения и уменьшает его расходимость для 
передачи к режущей головке. В качестве трассировочного лазера 
используется лазер видимого диапазона с устройством для ввода 
излучения этого лазера в трассу пучка технологического лазера. 
Режущая головка, содержащая фокусирующую оптику (линзовую 
или зеркальную) и сопло для подачи в область фокуса вспомога
тельного режущего газа под давлением, для точного наведения на 
поверхности разрезаемого листа размещается на устройстве верти
кального перемещения. Для точного измерения расстояния от ре
жущей головки до поверхности листа с целью автоматического 
поддержания зазора используется датчик положения.

Технологический координатный стол предназначен для осуще
ствления транспортировки лазерного излучения от излучателя к 
точке резки материала. Чаще всего используют следующие схемы 
координатных столов.

С «летающей оптикой», подвижным порталом и кареткой, на 
которой установлен резак. Излучатель расположен вне подвижных 
узлов стола. Такая компоновка предоставляет возможность обеспе
чить минимальную материалоемкость при оптимальных динамиче
ских характеристиках, применяется для излучателей, обладающими 
наилучшими характеристиками расходимости луча. При использо
вании такой схемы заготовка остается неподвижной, а резка осу
ществляется путем перемещения лазерного луча по поверхности 
обрабатываемого материала.

С неподвижным резаком, находящимся в непосредственной 
близости от излучателя и подвижной по обеим координатам палет- 
той. Координатные столы, выполненные по такой схеме, как пра
вило, более массивны и имеют наименее удовлетворительные ди
намические характеристики, применяются при использовании
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твердотельных лазеров с высокой расходимостью излучения.
С неподвижным порталом, подвижным по одной координате 

(порталу) резаком и подвижной по другой координате палеттой, на 
которой располагается обрабатываемый материал. Такие коорди
натные столы со смешанной компоновкой находят применение при 
использовании лазеров с промежуточной степенью расходимости.

Наиболее простым конструктивным вариантом установки тех
нологических лазеров на портальные системы является размещение 
лазера и режущей фокусирующей головки на каретке портала. В 
этом случае минимизируется количество элементов оптической 
схемы. На каретке портала можно устанавливать только лазеры с 
малым весом, имеющие небольшую мощность. Такую схему при
меняют только для резки материалов сравнительно небольших 
толщин. Схемы размещения технологических лазеров на каретке 
портала координатной системы представлены на рисунке 5.1.

5

7

1 -  несущая конструкция портала; 2 -  каретка; 3 -  устройство вертикального пе
ремещения; 4 -  лазер; 5 -  коллиматор; 6 -  блок поворота излучения;

7 -  режущая головка.
Рисунок 5 .1 -  Схемы размещения технологических лазеров на каретке портала 

координатной системы

Если технологический лазер невозможно разместить на под
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вижной каретке из-за массогабаритных характеристик или невоз
можности обеспечить отсутствие вибраций источника излучения, 
то его размещают вдоль оси на портале (рисунок 5.2). В этом слу
чае необходимо использовать блоки поворота излучения для 
транспортировки излучения к подвижной режущей головке.

4
6

Система
управления

Система
управления

1 -  лазер; 2 -  блок питания лазера; 3 -  оптический коллиматор; 4 , 5 -  блоки пово
рота излучения; 6 -  оптический переключатель; 7 -  лазер видимого диапазона;

8 -  блок поворотного зеркала; 9 -  устройство вертикального перемещения;
10 -  режущая головка; 11 -  система сервоуправления.

Рисунок 5.2 -  Схемы размещения технологических лазеров на портале.

Для мощных лазеров применяют внешнюю систему размеще
ния, представленную на рисунке 5.3.
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1 -  координатный стол; 2 -  опорная рама с направляющими; 3 -  двигатель;
4 -  портал; 5, 6, 11,12 -  блоки поворота излучения; 7 -  суппорт; 8 -оптическая 
стойка; 9 -  лазер; 10 -  коллиматор; 13 -  каретка; 14 -  направляющие; 15 -  режу

щая головка; 16 -  загрузочное устройство.
Рисунок 5.3 -  Схема внешнего размещения технологического лазера
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В соответствии с правилами техники безопасности трасса ла
зерного луча должна быть закрыта экранирующими элементами. 
При использовании внешнего размещения технологического лазера 
в производственных условиях необходимо обеспечить минимиза
цию осаждения пыли на поверхности оптических зеркал, поэтому 
блоки поворотных зеркал изготавливают в корпусе с подачей избы
точного давления воздуха через фильтрующий элемент. Основным 
требованием к портальной координатой системе является обеспе
чение координатного перемещения без снижения качества резки. 
Статическая и динамическая точность портальной координатой 
системы должна быть выше, чем при плазменной резке.

Системы управления обеспечивают управление двигателями, 
технологическими датчиками и исполнительными устройствами и 
подразделяются по типу исполнительных двигателей. Системы 
управления с шаговыми двигателями наиболее простые в реализа
ции и имеющие низкую стоимость имеют низкую передаваемую 
мощность, отсутствует контроль перемещения. Такие системы 
применяют для координатных столов малых рабочих полей с ми
нимальной массой подвижных элементов. Системы управления с 
двигателями постоянного тока предоставляют возможность обес
печения высокой статической и динамической точности за счет на
личия импульсных датчиков обратных связей по перемещению, 
позволяют передавать высокую мощность и применяются для сто
лов с большим полем резки, которые имеют массивные подвижные 
элементы.

Система подачи вспомогательного технологического газа со
держит компрессор или баллоны со сжатым технологическим га
зом, элементы масло- и влагоотделения и трубопроводы подачи 
газа в резак. Предназначена для обеспечения процесса лазерной 
резки. Одновременно слабый проток воздуха служит для защиты 
оптических элементов. При резке диэлектриков (дерева, пластиков) 
обычно применяется очищенный и осушенный сжатый воздух. Ка
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чественная резка металлов осуществляется с использованием ки
слорода. В ряде задач лазерной обработки, например, при резке 
нержавеющих сталей, используется поток химически пассивного 
газа: инертного или азота.

Система вентиляции и удаления продуктов резки состоит из 
мощного вентилятора, обеспечивающего удаление образующихся 
при лазерном воздействии на материал газообразных и аэрозоль
ных продуктов распада из рабочей зоны, и фильтров для улавлива
ния твердых частиц. Для поддержания постоянной температуры 
воды, используемой для охлаждения элементов лазера технологи
ческого и стола координатного, применяются холодильные уста
новки.

Комплексы для лазерной резки (рисунок 5.4) представляют со
бой технологические установки с программным управлением, ин
струментом в которых служит лазерный луч. Лазерный луч от из
лучателя, проходя по лучепроводу через блоки поворотных зеркал, 
расположенные на портале и суппорте координатного стола, фоку
сируется на поверхности заготовки линзой режущей головки. Заго
товка располагается на поддерживающих ножах загрузочного уст
ройства. Выходящий из режущей головки соосно лазерному лучу 
газовый поток удаляет расплавленный материал из зоны реза. Кон
тур реза в заготовке определяется подачей режущей головки с фо
кусирующей линзой по двум координатам. Управление перемеще
нием режущей головки осуществляется системой управления.

5.2 Основные элементы координатных столов лазерных 
технологических комплексов

Координатный стол, как правило, состоит из следующих основ
ных частей: основание с кабиной; портал; суппорт; режущая голов
ка; загрузочное устройство (паллета с механизмом привода); сис
тема транспортировки и формирования излучения; система гидро- 
и газообеспечения; вытяжная вентиляция.
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1 -  основание координатного стола; 2 -  портал; 3 -  стойка ЧПУ; 4 -  технологиче
ский лазер ТЛ-1,5; 5 -  кабина координатного стола; 6 -  суппорт; 7 -  загрузочное

устройство.
Рисунок 5.4 -  Общий вид комплекса для лазерной резки ЛК2515 с технологиче

ским лазером ТЛ-1,5

Обычно перемещение портала (ось X ) осуществляется от двух 
двигателей переменного тока и двух реечных передач, работающих 
параллельно. Движение суппорта (ось Y  ) осуществляется от дви
гателя переменного тока и реечной передачи, а перемещение ре
жущей головки (ось Z ) -  от двигателя переменного тока через ша
риковинтовую и зубчато-ременную передачи.

Основание представляет собой цельносварную конструкцию, на 
которую крепятся направляющие качения (ось X )  с зубчатыми 
рейками для перемещения портала и продольные направляющие 
перемещения паллеты в рабочую зону. К основанию присоединяет
ся рама для перемещения паллеты в зону загрузки-выгрузки. Фик
сация основания к фундаменту проводится с помощью боковых 
кронштейнов на анкерные болты. Основание имеет три опоры, ре
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гулируемых по высоте, для выставления по горизонтали. Кабина 
служит для защиты персонала от рассеянного и диффузно
отраженного излучения. Состоит из каркаса и щитов.

Портал представляет балку, выполненную, как правило, из 
алюминиевого сплава, с торцов которой закреплены каретки. Одна 
каретка с помощью винтов и штифтов фиксируется на портале не
подвижно, а вторая имеет возможность смещаться вдоль него, 
обеспечивая компенсацию температурных изменений длины пор
тала. На каретках располагаются двигатели с планетарными одно
ступенчатыми редукторами, выходные колеса которых перемеща
ются по рейкам основания. Для регулировки зубчатого зацепления 
имеется возможность перемещения редуктора поперек рейки. На 
портале закреплены направляющая качения (ось Y ) и зубчатая 
рейка для перемещения по ним суппорта. На краю портала монти
руется кронштейн с поворотным зеркалом.

Суппорт (рисунок 5.5) представляет собой сборную конструк
цию, состоящую из следующих узлов: каретка; поворотное зерка
ло; мотор-редуктор Y  ; механизм перемещения по оси Z  ; опорная 
плита режущей головки.

Каретка крепится к корпусу направляющей качения портала и 
служит несущим элементом суппорта. На каретке закрепляется мо
тор-редуктор Г , состоящий из планетарного одноступенчатого ре
дуктора и двигателя. Выходное колесо мотора-редуктора, контак
тируя с зубчатой рейкой портала, обеспечивает перемещение суп
порта вдоль портала. Для обеспечения минимального зазора в за
цеплении рейка-зубчатое колесо предусмотрен механизм регули
ровки зазора.

Перемещения по оси Z  осуществляет механизм, состоящий из 
двигателя, зубчато-ременной передачи и комплектной направляю
щей на базе шариковинтовой передачи. Положение закрепленного 
на плите двигателя регулируется винтом, обеспечивающим натя
жение зубчатого ремня.
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1 -  каретка; 2 -  поворотное зеркало; 3 -  мотор-редуктор Y  ; 4 -  механизм переме

щения по оси Z ; 5 -  опорная плита режущей головки.

Рисунок 5.5 -  Суппорт координатного стола СР2515 “ТехноСофт” комплекса для

лазерной резки

На подвижной каретке комплектной направляющей крепится 
опорная плита режущей головки. Перемещение по оси Z  ограни
чивается концевыми выключателями и механическими упорами. 
На закрепленном в боковых Т-образных пазах комплектной на
правляющей кронштейне устанавливается поворотное зеркало, на
правляющее излучение к режущей головке.

Режущая головка состоит из следующих основных узлов: кор
пуса с блоком осевого перемещения линзы; соплового блока для 
совмещения оси сопла с осью сфокусированного луча и датчика 
системы слежения. Сопловой блок содержит механизмы переме- 
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щения сопла во взаимноперпендикулярных направлениях, изолятор 
с резьбовой втулкой и сопло. Датчик системы слежения за профи
лем монтируется в нижнюю часть корпуса на переходную пласти
ну. Режущая головка фиксируется на опорной плите.

Паллета представляет собой сварную конструкцию с поддер
живающими ножами, перемещающуюся на колесах-опорах. Пере
мещения в рабочую зону и зону загрузки-выгрузки осуществляют
ся вручную или механически. В этом случае механизм привода со
держит кронштейн с червячным мотором-редуктором, кронштейн с 
ведомой звездочкой и механизмом натяжения цепи, а также вту
лочно-роликовую цепь. Фиксация паллеты в позиции лазерной рез
ки осуществляется с помощью установленного на основании пнев
моцилиндра.

Система гидио- и газообеспечения предназначена для подачи 
вспомогательного газа в режущую головку, сжатого воздуха на об
дув оптических элементов, подвода-отвода охлаждающей воды. 
Система содержит входной блок, размещенный в отдельном корпу
се, водяные и газовые магистрали, а также распределители. Блок, 
как правило, содержит две магистрали для вспомогательного газа 
(высокого и низкого давления), осушитель сжатого воздуха и две 
магистрали подвода-отвода воды. Каждая из подводящих магист
ралей имеет регулятор давления и манометр.

Система транспортировки и формирования излучения, схема 
которой представлена на рисунке 5.6, предназначена для транспор
тирования лазерного луча от выходного окна лазера до обрабаты
ваемой поверхности и состоит из лучепровода, двух поворотных 
зеркал и фокусирующей линзы, установленной в режущей головке. 
Первое поворотное зеркало устанавливается на портале, второе -  
на суппорте координатного стола. Поворотные зеркала, применяе
мые для изменения направления лазерного излучения, устанавли
ваются в оправу и имеют возможность изменять свое положение 
относительно горизонтальной и вертикальной осей с помощью юс-
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тировочных винтов. Для обеспечения избыточного давления в оп
тический тракт осуществляется подача осушенного и очищенного 
сжатого воздуха.

1

Лазер

1 -  лучепровод; 2, 3 -  поворотные зеркала; 4 -  фокусирующая линза.
Рисунок 5.6 -  Схема системы транспортировки и формирования излучения

5.3 Подготовка управляющих программ для лазерной резки

Подготовка управляющих программ для лазерной резки прово
дят с помощью систем автоматизированного проектирования как 
стандартных (AutoCAD), так и поставляемых разработчиками в 
комплекте с лазерным оборудованием. Качество лазерной резки 
закладывается на стадии проработки чертежей и подготовки про
грамм раскроя.

Лазерная резка, как правило, начинается с прошивки начально
го отверстия. При формировании кратера диаметр отверстия, осо
бенно для непрерывного режима генерации лазерного излучения, 
оказывается большим, чем ширина реза. Поэтому начальное отвер
стие рекомендуют располагать вне контура. На этапе формирова
ния начального отверстия в материале при использовании лазер
ных установок непрерывного режима генерации излучения необхо
дима пауза, т.е. задержка на врезку. Расстояние от начального от
верстия до точки входа в контур называют длиной врезки. Для 
обеспечения качественной резки, как по наружному, так и по внут

92



реннему контуру, целесообразно располагать врезку на линии, на
ходящейся на продолжении одной из прямых линий контура или по 
касательной к окружности. При вырезании мелких элементов следят 
за тем, чтобы вносимая при формировании начального отверстия 
энергия рассеивалась до начала резки по основному контуру. Избе
гают выполнения прошивки в узких местах, в острых углах и т.д.

Для повышения качества обрабатываемых деталей при лазер
ной резке резки нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов уча
стки изменения скоростей движения режущей головки выносят за 
пределы контура, чтобы исключить формирование грата. Расстоя
ние от контура до точки завершения резки называют длиной выхо
да. Оптимальной считают длину врезки, равную удвоенной толщи
не заготовки, а длина выхода должна соответствовать толщине об
рабатываемого материала. Для обеспечения чистой поверхности 
реза диаметр вырезаемого отверстия должен составлять не менее
1,2... 1,5 толщины заготовки. Если диаметр вырезаемого отверстия 
менее 30 мм, то его врезку рекомендуют проводить от центра.

Для обеспечения более динамичной работы привода, уменьше
ния зоны термического влияния и устранения грата целесообразно 
закруглять вершины узлов вырезаемого контура, как представлено 
на рисунке 5.7. Оптимальный радиус закругления равен одной де
сятой толщины заготовки. Радиус закругления вершины острого 
угла внутреннего элемента выбирают равным половине ширины 
реза, на готовом изделии закругление угла отсутствует.

При вырезке на высокой скорости остроугольных элементов из 
тонколистовых материалов для обеспечения постоянной скорости 
резки рекомендуют выполнять так называемые петли, что приводит 
к уменьшению размеров зоны термического влияния и снижению 
вибрации элементов технологической системы, являющихся при
чиной образования грата. Этот метод, схема которого представлена 
на рисунке 5.8, используют для предотвращения перегрева и выго
рания металла на угловых элементах заготовок любой толщины.
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внешний контур с закруглением

ширина реза

радиус закругления
г„ак =0Д мм

внутренний контур 
с острой вершиной

диаметр
фокального
пятна

Рисунок 5.7 -  Закругление вершин узлов вырезаемого контура

петля

радиус R

Рисунок 5.8 -  Вырезка на высокой скорости остроугольных элементов из тонколи
стовых материалов

При окончании вырезки фрагмента детали по замкнутому кон
туру его отделение происходит несколько раньше момента возвра
щения луча в начальную позицию. При приближении лазерного 
луча на расстояние d  к начальной позиции (рисунок 5.9) сохра
няющаяся перемычка изгибается, деталь наклоняется вниз. Излу
чение, переотражаясь от кромок реза, подплавляет их. Для предот
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вращения подплавления кромок реза контур резки целесообразно 
оставлять незамкнутым с зазором, равным d  .

заготовка

Рисунок 5.9 -  Вырезка фрагмента детали по замкнутому контуру: сплошная линия 
-  положение лазерного пучка перед отделением фрагмента; прерывистая линия -  

положение пучка в начале траектории

Осуществляют прекращение подачи излучения в момент, когда 
контур резки еще не замкнут и вырезанный фрагмент остается свя
занным с заготовкой перемычкой шириной b (рисунок 5.10). Вы
резанный элемент удаляют вручную. Ширина b должна быть 
больше или равной d  , т.е. ширине реза.

заготовка

Рисунок 5.10 -  Вырезанный элемент с перемычкой шириной b
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Вопросы самоконтроля к главе 5

1. Из каких основных частей состоит комплекс для лазерной 
резки? Какие применяются источники лазерного излучения? Как 
осуществляется их выбор?

2. Для чего предназначена оптическая система технологической 
лазерной установки?

3. Какие основные схемы технологических координатных сто
лов применяются при лазерной резке материалов?

5. Опишите схемы размещения технологических лазеров на ка
ретке портала координатной системы.

6. Поясните схемы размещения технологических лазеров на 
портале.

7. Какую схему размещения применяют при использовании для 
резки мощных технологических лазеров? Перечислите основные 
элементы этой схемы.

8. Охарактеризуйте системы управления технологическими ко
ординатными столами лазерных установок. Какие вспомогатель
ные системы используются при проведении технологически про
цессов лазерной резки?

9. Из каких основных частей состоит координатный стол техно
логического комплекса для лазерной резки материалов?

10. Кратко опишите основные элементы координатного стола 
технологического комплекса для лазерной резки материалов

11. Назовите элементы, входящие в состав системы гидро- и га- 
зообеспечения технологического комплекса для лазерной резки 
материалов. Опишите схему системы транспортировки и формиро
вания излучения технологического комплекса.

12. Как осуществляется начало резки материала лазерным лу
чом по заданному контуру?

13. Каким образом повышают качество обрабатываемых дета
лей при лазерной резке нержавеющих сталей и алюминиевых спла
вов?
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14. Что предпринимают для обеспечения более динамичной ра
боты привода, уменьшения зоны термического влияния и устране
ния грата при лазерной резке? Как проводят резку остроугольных 
элементов из тонколистовых материалов?

15. Каким образом осуществляют вырезку фрагментов деталей 
по замкнутому контуру?
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