
Лазерный наклеп на сегодняшний день является одним из самых перспективных и широко 

используемых за рубежом методов поверхностного упрочнения. Для того, чтобы выполнить 

процесс лазерного наклепа необходимо использовать лазерный комплекс, удовлетворяющий 

следующим требованиям: средняя мощность от нескольких сотен ватт до нескольких киловатт, 

энергия импульса порядка 100 Дж и длительность импульса в диапазоне 10-50 нс. Разумеется, 

выбор лазерной системы для реализации лазерного наклепа в промышленных масштабах требует 

учитывать не только характеристики лазерного источника, но и множество дополнительных 

условий, таких как стоимость, эффективность, эксплуатационные расходы и амортизация и т.д.  

 
Рис. 1 Основной механизм реализации лазерного наклепа 

Методика проведения лазерного ударного упрочнения следующая: обрабатываемую 

поверхность покрывают непрозрачным для лазерного излучения слоем с низкой температурой 

испарения: черной краской, металлической фольгой или лентой. Поверх него находится 

прозрачный слой, роль которого наиболее часто выполняет вода. Энергия лазерного импульса 

поглощается непрозрачным слоем, что приводит к его нагреву, испарению и формированию 

высокотемпературной плазмы, ограниченной с одной стороной поверхностью материала, а с 

другой – прозрачным слоем, сдерживающем распространение температуры плазмы. Вследствие 

ограниченности объема, давление газа резко возрастает до высоких значений (более 2 ГПа) и 

проходит в металл, создавая в нем ударную волну, которая приводит к появлению в материале 

сжимающих напряжений. Если эти напряжения превосходят упругий предел Гюгонио, то материал 

пластически деформируется. Непрозрачный слой служит защитой от прямого контакта поверхности 

образца с лазерно-индуцированной плазмой, а также помогает согласовать свойства поверхности 

для взаимодействия с лазерным излучением, вне зависимости от фактических свойств образца. 

Прямое взаимодействие поверхности образца с плазмой ведет в большинстве случаев к 

образованию расплава металла на поверхности. Из вышесказанного очевидно, что процесс 

лазерного наклепа является не термическим процессом, так как не происходит нагрева 

поверхности материала и вода используется в нем для ограничения распространения плазмы, а не 

для охлаждения поверхности.  

После того, как в 1963 году в США была изучена возможность генерации ударной волны 

посредством лазерного импульса большой энергии, изучение лазерного наклепа было 

сосредоточено на базовых вопросах: процессах разработки оборудования, понимания механизмов 

взаимодействия излучения с веществом, использованию лазерного излучения высокой плотности 

мощности для создания высоких импульсных давлений. С середины 80-х годов двадцатого века 

многие исследователи доработали и обогатили данный метод, добавив в него сведения о 

модификации временной формы импульса, характеристиках ударной волны и еѐ распространении, 

а так же моделирования вынужденного отклика среды. Особое внимание в этих трудах было 

уделено факторам, влияющим на процесс лазерного наклепа, таких как параметры излучения, 



ограничивающие слои и термозащитные покрытия, которые способны определять формирование 

механических откликов в металлических материалах. 

В 1995 году в ВВС США была утверждена программа по развитию технологии лазерного 

упрочнения и внедрению ее на производстве. Компания LSP Technologies, Inc. (LSPT) была 

основана в 1995 году для производства оборудования для лазерного упрочнения и обслуживания 

индустрии и американской военной промышленности. К 1997 году GEAE получило положительные 

эффекты от лазерного упрочнения и начало производство лопаток F101, используя 4 системы для 

лазерного упрочнения, спроектированных и изготовленных компанией LSPT. 

Применение лазерного упрочнения помогло избежать затрат, связанных с заменой лопаток, 

ремонтом двигателя при вторичном повреждении, отказами крыла, это более $59 миллионов. 

Устранение отказов двигателей по истечению срока службы по программе F101 предполагает 

сохранить еще $40 млн. Благодаря такому успеху, лазерное упрочнение было применено для 

решения схожих проблем: для двигателя F110-GE-129 (который используется на F-16 C/D Falcon). 

Так же процесс был внедрен для двигателей F 110- GE -100 (который используется на F-16 A/B 

Falcon), и F101-GE-102 (который используется на B1-B Lancer). Производство двигателей с 

использованием лазерного упрочнения оказалось успешным и в военной промышленности. При 

пересчете такого результата на все двигатели флотилии ВВС, экономия средств от использования 

лазерного ударного упрочнения составит $1 млрд. 

В большинстве случаев для реализации лазерного наклепа используется твердотельный 

лазер с модуляцией добротности на неодимовом стекле или кристалле YAG, работающий в 

ближней инфракрасной области с длиной волны 1.064 мкм и длительностью импульса 10-100 нс. 

Варианты реализации метода с использованием различных исходных параметров представлены в 

таблице. 

Пиковое 

давление, ГПа 
1,4 5,5 0,8 10 2,5 0,5 10 39,5 

Прозрачный слой Вода Вода -  Вода Вода Вода Вода Кварц 

Поглощающее 

покрытие 
- - - 

Черная 

краска 

Черная 

краска 
- 

Черная 

краска 

Черная 

краска 

Диаметр пучка 2-6,6 3-5 3 0,6-3 5-12 0,75 - 3-3,5 

Длительность 

импульса 
20 25-30 150 20-30 15-30 5 3-10 0,6 

Плотность 

мощности, 

ГВт/см2 

1-15 0-25 0,05-1 - 1-8 4,5 8-20 2400 

Мощность, Дж 5-100 40 6 - 80 0,1 40-100 100 

Тип лазера 
Nd 

стекло 
Nd стекло Nd:YAG 

Nd 

стекло 

Nd 

стекло 
Nd:YAG 

Nd 

стекло 
Nd стекло 

Обрабатываемый 

материал 

Горная 

порода 

Алюминиевая 

фольга 

Алюминиевая 

пластина 

2024-

Т3 Al 
Al-12Si 08Х18Н10 

Нерж. 

сталь 

316L 

Марганцевая 

сталь 

Значительный прогресс в уменьшении себестоимости и увеличении объема выпуска продукции 

позволил сделать лазерное упрочнение доступным для новых применений. Дальнейший прогресс 

ожидается в связи с расширением возможностей программного обеспечения. Разрабатываются 

многочисленные области для применения этой технологии.  



Вдобавок к проблеме прочности различных компонентов двигателей для ВВС имеется еще много 

применений для лазерного упрочнения в конструкции летательных аппаратов, таких как: 

– компоненты, критичные к усталости – бортовые переборки для F-16, узлы крепления крыла, 

механизмы управления полетом, штурвалы, тормозные элементы, шасси; 

– повышение надежности сварных титановых и алюминиевых компонентов; 

– повышение надежности и стойкости сварных частей самолета к коррозии; 

– противодействие усталости, усталости вследствие фреттинг-коррозии, трещинообразованию от 

коррозии под напряжением для крепежных элементов и отверстий под крепеж; 

– замена штампованных деталей рентабельными высоконадежными литыми элементами; 

Для военной техники лазерное упрочнение открывает многочисленные возможности по улучшению 

выносливости частей вертолета, таких как элементы приводных механизмов. Лазерное упрочнение 

даст возможность для создания легковесных приводных механизмов более высокой 

грузоподъемности, чем в настоящем поколении вертолетов 

ГЕНЕРАЦИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В СРЕДЕ 

В ранних экспериментах обрабатываемый материал помещался в вакуум и плазма 

распространялась свободно. Результирующие пиковые давления плазмы находились в диапазоне 

от 1ГПа до 1ТПа при варьировании плотности мощности от 0,1ГВт/см2 до 106ГВт/см2. 

Продолжительность плазменного давления в этом случае была приблизительно равна 

длительности лазерного импульса по причине быстрого адиабатического охлаждения плазмы в 

вакууме. 

Наиболее часто в процессе лазерного наклепа используются три длины волны: уже 

отмеченный ранее YAG - 1064 нм (ближний ИК), 532 нм (зеленый) или 355 нм (УФ). Исследования 

характеристик лазерных ударных волн и эффектов пробоя плазмы с учетом используемой длины 

волны в диапазоне от ИК до УФ диапазона были проведены Л.Берзе (L.Berthe) в 1999. Было 

установлено, что с увеличением лазерной плотности мощности, давление, создаваемое лазерными 

импульсами с длинами волн в зеленой и УФ области спектра, имеет схожий профиль с давлением, 

генерируемым лазером на 1064 нм. Однако, если лазер, работающий в ИК диапазоне и имеющий 

плотность мощности порядка 10 ГВт/см2, создавал давление в 5 ГПа, то для создания схожих 

давлений лазером с меньшими длинами волн требовалась большая плотность мощности. Более 

того, продолжительность давления, созданного в УФ диапазоне, была намного меньше, чем в ИК. 

Хотя металлы способны сильно отражать свет, поддержание лазерной плотности мощности 

на постоянном уровне и уменьшение длины волны от ИК до УФ могут привести к увеличению 

взаимодействия света и вещества, что, в свою очередь, приведет к возникновению ударной волны. 

Однако пиковое давление плазмы может упасть, так как уменьшение длины волны излучения 

снижает порог критической плотности мощности для диэлектрического пробоя, который 

ограничивает пиковое давление плазмы. На Рис.1 показано, что уменьшение длины волны с 1064 

нм до 532 нм снижает порог диэлектрического пробоя с 10 ГВт/см2 до 6 ГВт/см2, выдавая в 

результате пиковые давления приблизительно 5,5 и 4,5 ГПа соответственно.  



 

Рис. 2 Зависимость пиковых значений плазменных давлений от плотности мощности излучения 

для трех длин волн 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ ПРИ ЛАЗЕРНОМ НАКЛЕПЕ 

Лазерная обработка с использованием воды изучалась с начала 1970-х и в настоящее время 

для коммерческого использования доступны различные технологии, использующие в своем цикле 

воду. Различные методы обработки с использованием воды основаны на одинаковых физических 

явлениях: пропускание (или поглощение) света водой, испарение, формирование плазмы, 

формирование ударных волн, формирование пузырьков, их рост и схлопывание. Наиболее 

интересная роль воды в лазерной обработке – преобразование части энергии в механический 

импульс, путем испарения материала и формирования плазмы. Кроме того, вода служит как более 

эффективный охладитель по сравнению с газами. Большинство упомянутых эффектов может быть 

достигнуто и с применением других нейтральных жидкостей, но вода остается самой 

распространенной, дешевой и безопасной средой. В таблице приведены плюсы и минусы 

технологии лазерной обработки с использованием воды. 

 

 

 

 

 

 

 



Преимущества и недостатки лазерной обработки с использованием воды 

Преимущества Недостатки 

·Поток воды служит как световод 

·Высокие давления плазмы возможны ввиду 

ограничения еѐ распространения 

·Более эффективное охлаждение по сравнению 

с воздухом 

·Снижение выброса газов и аэрозолей 

·Более высокий порог оптического пробоя по 

сравнению с воздухом 

·Меньший размер фокусного пятна 

·Поглощение излучения водой и частицами, 

появившимися в ходе обработки 

·Рассеяние поверхностью воды, взвесями и 

пузырьками газа 

·Потери мощности вследствие охлаждения 

водой 

·Вредные химические реакции 

·Фотолиз воды ведет к взрывоопасности 

·Более требовательное оборудование 

·Вода и пар опасны для электроники 

·Возможная коррозия материалов  

В большинстве процедур с использованием лазеров желательно, чтобы вода не очень 

сильно поглощала излучение, хотя есть и исключения, например, испарение водосодержащих 

материалов, таких как биологические ткани. На рис. 14 приведен спектр пропускания воды и 

энергии импульсов лазеров. Длина поглощения Δ определяется из закона Бугера-Ламберта-Бера:  

, 

где I0 – интенсивность света на входе и Ix – интенсивность света, прошедшего расстояние x. Длина 

поглощения света наиболее удобная величина для количественной оценки поглощенного водой 

света в случае малого поглощения, то есть: 1% излучения поглощается слоем воды в 0,01 Δ; 5% 

излучения – 0,05Δ. Данное приближение применимо для поглощения не более 20%. Как видно на 

рис. 3, наиболее прозрачна вода для зеленой области спектра, особенно для длин волн лазера на 

парах меди (511 нм) и второй гармоники Nd:YAG (532 нм). 



 

Рис. 3. Спектр пропускания чистой воды (сверху) и самые высокие коммерчески доступные энергии 

импульсов. Указаны только лазеры с энергией импульса > 0,1 Дж и длительностью импульса <10 

мкс.  
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