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Прогрессивным технологическим методом улучшения эксплуатационных 

свойств и служебных характеристик деталей является лазерная обработка. 

Целесообразность применения лазерной обработки и ее преимущества 

определяются возможностью быстрого, строго дозированного интенсивного 
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подвода энергии на поверхность изделия. Способы лазерной обработки являются 

бесконтактными и предоставляют возможность обработки труднодоступных и 

локальных областей деталей в отсутствие вибраций и других негативных 

воздействий на материал. Обеспечивается локальность по глубине и площади 

физических процессов, протекающих в зоне термического влияния, при 

сохранении исходных свойств материала в остальном объеме и отсутствии 

значительных деформаций обрабатываемых деталей. Совокупность 

вышеперечисленных свойств этого способа термообработки предоставляет 

возможность повысить эксплуатационную надежность и ресурс, снизить 

себестоимость, повысить точность изготовления деталей. 

Для большинства технологических процессов лазерной обработки 

используют термическое действие излучения, вызываемое его поглощением в 

обрабатываемом материале. Применяют твердотельные и газовые лазеры 

периодического (импульсного) и непрерывного действия с соответствующими 

оптическими системами, предоставляющие возможность увеличения плотности 

потока излучения и его локализации в зоне обработки. Лазерный луч с помощью 

оптических систем легко транспортируется и направляется в труднодоступные 

места. Обеспечивается надежное и оперативное управление процессами 

лазерной обработки с регулируемыми энергетическими характеристиками. 

Для правильного определения возможностей и областей применения 

лазерной обработки ее классифицируют по энергетическому и 

технологическому признакам. При классификации по энергетическому признаку 

используют такие параметры как плотность мощности и время воздействия 

излучения. 

При q = 108... 109 Вт/м2 происходит только нагрев металла, приводящий к 

различным структурным изменениям на его поверхности. В этой зоне 

осуществляются процессы термической обработки - закалка, отжиг. При 

сокращении времени воздействия до значения т =10-5... 10-6 с и увеличении 

плотности мощности q на поверхности металла образуются бескристаллические 

структуры, так называемые аморфные пленки. Процессы, основанные на 

плавлении материала: сварка, наплавка, поверхностное легирование, резка, 
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осуществляются при q =109... 1010 Вт/м2. Операции, связанные с удалением 

материала в виде паров или под действием сил реакции паров: пробивка 

отверстий, маркировка, резка в режиме испарения и др., проводятся при q =1011 

... 1012Вт/м2. При >1012Вт/м2 с технологические операции не осуществляются, так 

как возникающая над поверхностью материала плазма практически полностью 

поглощает лазерное излучение, препятствуя прохождению его к материалу. В 

соответствии с представленной на рисунке 1.2 диаграммой выбирают лазерное 

оборудование и метод обработки, необходимый для изготовления того или иного 

изделия. 

1) Технологические процессы лазерной сварки. 

Реализуется точечная и шовная лазерная сварка. В основном применяют 

импульсные лазеры, обеспечивающие наименьшую зону термического влияния. 

Лазерной сваркой получают высококачественные соединения деталей из 

углеродистой и нержавеющей стали, никеля, молибдена и др. Высокая мощность 

лазерного излучения предоставляет возможность сваривать материалы с 

высокой теплопроводностью (медь, серебро) и материалы, плохо поддающихся 

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  q= 109 ...1011 Вт/м2. При q <109 Вт/м2 лазерное излучение 

не обладает высокой концентрацией излучения. Эффективно лазер применяют 

для сварки в труднодоступных местах конструкций, при соединении 

легкодеформируемых деталей, в условиях интенсивного теплоотвода (например, 

для материалов с высокой теплопроводностью, при низких температурах и т.д.), 

и для случаев, когда необходимо 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 меньше. Лазерную сварку 

применяют для изготовления электровакуумных и полупроводниковых 

приборов, интегральных схем, приборов точной механики и т.д.  
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2) Лазерная пробивка отверстий.  

Пробивка отверстий лазерным изучением возможна в любых материалах и 

основана на расплавлении, испарении и выбросе вещества при воздействии 

лазерного излучения с большой плотностью потока излучения. 

Для пробивки отверстий используют импульсные лазеры с энергией в 

импульсе 0,1... 100 Дж при длительности 0,1... 1 мс, плотности мощности в зоне 

обработки 1011 Вт/м2 и более. Производят оборудование, отличающиеся 

величиной энергии в импульсе и его длительностью. Например, установка 

J1K704 имеет систему автофокусировки и позволяет обрабатывать отверстия 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 никелевом 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 

трафареты пробивают отверстия практически любой формы, например, 

треугольной. Максимальная производительность достигается при пробивке 

отверстий за один импульс с большой энергией. Разработаны лазерные 

установки для пробивки отверстий с многокоординатными устройствами 

программного управления. Основная масса материала удаляется из отверстия в 

расплавленном состоянии под давлением пара, образовавшегося в результате 

испарения относительно небольшой части вещества. Для повышения качества 

отверстий 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 

процессом 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 
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измененного (дефектного) слоя составляет 1...100 мкм. Эффективно лазер 

применяют 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 широко применяют в производстве рубиновых 

часовых камней и алмазных волок. 

Лазерная пробивка отверстий малого диаметра имеет перспективы и 

применяется в авиадвигателестроении, например, для обработки 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 

производительностью и точностью в любых металлах, сплавах и керамических 

материалах. Обработка проводится с подачей под давлением либо кислорода для 

окисления и выдувания продуктов разрушения из отверстия, либо воздуха или 

химически пассивного газа. 

3) Лазерная наплавка. 

Лазерная наплавка - технологический процесс нанесения металлических 

покрытий на поверхность изделий с использованием энергии лазерного 

изучения. Эта технология подобна более традиционной 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, наплавляемый порошок с 

использованием точного дозатора также подается в зону наплавки через 

сканирующее сопло. Таким образом, наплавочная головка содержит достаточно 

много подсистем, работа которых, для получения стабильного результата 

(наплавляемого валика нужной конфигурации) должна управляться и 

синхронизироваться. Процесс лазерной наплавки требует большого уровня 

мощности излучения (не менее нескольких кВт), что в настоящее время 

ограничивает ее применение. Несмотря на высокую стоимость 23 мощных 

технологических лазеров этот процесс может быть весьма экономически 
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эффективен. Это связано со следующими технологическими особенностями 

процесса лазерной наплавки: 

- возможность нанесения тонких покрытий - до 1 мм; 

- прецизионность процесса; 

- полный контроль геометрии валика позволяет наносить покрытие только 

в строго заданных местах; 

- минимизация расхода дорогих порошковых материалов и затрат на 

последующую обработку; 

- ограниченное тепловложение в деталь минимизирует или полностью 

устраняет термические поводки; 

- возможность получения уникальных сочетаний металла основы 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 изменению подхода 

к конструированию машин, предоставляя точный инструмент для хорошо 

управляемого локального изменения свойств отдельных участков детали. 

Различают наплавку восстановительную и изготовительную. Восстановительная 

наплавка применяется для получения первоначальных размеров изношенных 

или поврежденных деталей. В этом случае наплавленный металл близок по 

составу и механическим свойствам основному металлу. Изготовительная 

наплавка служит для получения многослойных изделий. Такие изделия состоят 

из основного металла (основы) и наплавленного рабочего слоя. Основной металл 

обеспечивает необходимую конструкционную прочность. Слой наплавленного 

металла придает особые заданные свойства: износостойкость, термостойкость, 

коррозионную стойкость и т.д. 
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