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Рис. 1. Оптическая схема лазерной системы для

обработки материалов: 1 – блок лазера; 2 – лазер; 3 –

луч; 4, 5 – датчики для измерения пространственного

распределения плотности мощности и энергии луча; 6 –

оптическая система; 7 – телескопическая система для

расширения луча; 8 – дифракционный оптический

элемент; 9 – функциональная поверхность

дифракционного оптического элемента; 10 –

обрабатываемый материал; 11 – область обработки; 12

– координатное устройство.

Аннотация. Осуществление процессов лазерной обработки материалов обуславливает необходимость формирования требуемого воздействия на

выбранные участки с заранее заданным распределением плотности мощности излучения. Рассмотрены возможности применения компьютерно-

синтезированных дифракционных оптических элементов для лазерной обработки металлических материалов и формирования наноструктур.

Использование дифракционной оптики для формирования лазерного излучения позволяет получить заданные свойства обрабатываемых

материалов. Представлены результаты, подтверждающие эффективность применения лазерных технологий с регулируемым

пространственным распределением мощности излучения для увеличения прочности и износостойкости конструктивных элементов, а также

прочности сварных соединений. Описаны возможности управления морфологией синтезируемых структур путем пространственного

перераспределения лазерного облучения

Рис. 2. Структура хром-никель-молибденовой стали после

лазерной обработки с использованием дифракционных

оптических элементов в поперечном сечении зоны

термического влияния: 1 – структура мартенситного типа в

области упрочнения; 2 – участок неполного упрочнения; 3 –

переходная зона; 4 – исходная структура [75].

Рис. 3. Структура герметизирующего покрытия из

алюминия – нитрида бора, нанесенного на подслой из

алюминида никеля после лазерной обработки: 1 –

покрытие; 2 – подслой; 3 – подложка из никелевого

сплава

Рис. 4. Температурное поле на первой стадии процесса

формовки при воздействии лазерного излучения,

сфокусированного в эллиптическое кольцеобразное

световое пятно; воздействие с постоянной

интенсивностью 2,24 Вт/мм² в течении 12 с;

температурное поле отображается на окончательно

деформированном образце

Рис. 5. Поперечное сечение утонения в зоне

термического влияния, толщина материала

уменьшается до 0,8 мм при несоответствии нагрева

требуемому для реализации лазерного процесса

теплой формовки

Рис. 6. Спектр вибрационной скорости, усредненной по

поверхности образцов во время лазерного воздействия с

частотой следования импульсов 100 Гц

Рис. 7. Графические изображения образцов, на которых

отображены величины скорости вибрации в каждой точке

образца с временными интервалами в четверть цикла

колебаний, полученные с помощью программы PSV

Presentation, соответствующие частотам звукового диапазона:

100 Гц (а), 200 Гц (б) и 300 Гц (в)
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Заключение. Показана эффективность и целесообразность применения компьютерно-синтезированных дифракционных оптических элементов для

лазерной обработки металлических материалов и формирования наноструктур. Использование дифракционной оптики для формирования лазерного

излучения позволяет повысить физико-механические характеристики конструкционных и функциональных материалов при создании температурного

поля в технологических объектах, обеспечивающего требуемые свойства обрабатываемых материалов. Представлены результаты, подтверждающие

эффективность применения лазерных технологий с регулируемым пространственным распределением мощности излучения для увеличения

прочности и износостойкости конструктивных элементов, а также прочности сварных соединений. Определены возможности управления

морфологией синтезируемых структур путем пространственного перераспределения лазерного облучения. Лазерные технологии обработки

материалов и формирование наноструктур с применением дифракционных оптических элементов находят применение. Новые процессы

представляют интерес для дальнейших исследований в этой области
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