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Цель диссертационной работы: повышение энергосбережения процесса 
лазерной прошивки деталей за счет разработки, внедрения элементов и устройств 
систем управления и автоматизации лазерного технологического комплекса на 
основе выявления новых информативных параметров в зоне взаимодействия 
лазерного излучения с металлом. 
 
Научная задача: разработка элементов и устройств системы управления 
лазерного технологического комплекса на основе измерения параметров 
ультразвуковых колебаний.   
1. Провести анализ существующих методов контроля ультразвука возникающих 
при воздействии лазерного излучения на металл, преобразования и передачи его 
параметров. 
2. Разработать способ измерения параметров ультразвуковых колебаний на основе 
анализа модуляционной функции. 
3. Разработать математическую модель  процесса взаимодействия лазерного 
излучения с металлами для прошивки отверстий на основе анализа измеряемой 
модуляционной функции ультразвуковых колебаний. 
4. Разработать алгоритм управления лазерным технологическим комплексом для 
повышения эффективности технологического процесса прошивки отверстий в 
деталях за счет нового информативного параметра, измеряемого в реальном 
времени. 
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Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке системы 
управления лазерным технологическим комплексом, аппаратные реализации звеньев 
которого отличаются точностью измерения основных параметров прецизионного 
технологического процесса, влияющих на показатели качества. 

Новыми научными результатами, выносимыми на защиту, являются:   
1. Предложен метод измерения параметров возникающих в металле 

ультразвуковых колебаний, позволяющий повысить точность положения фокуса 
лазерного излучения по глубине, с целью достижения требуемого качества отверстий. 

2. Выявлен новый информативный параметр в зоне взаимодействия лазерного 
излучения с металлом, полученный при анализе модуляционной функции 
ультразвуковых колебаний. Разработана математическая модель взаимодействия 
лазерного излучения с металлом для лазерной прошивки на основе анализа 
модуляционной функции ультразвуковых колебаний. 

3. На основе разработанной математической модели и с учетом результатов 
экспериментальных исследований предложен алгоритм управления лазерным 
технологическим комплексом для повышения эффективности технологического 
процесса прошивки отверстий. 

4. Определены функциональные связи между измеряемыми параметрами 
модуляционной функции ультразвуковых колебаний и показателями качества 
технологического процесса прошивки отверстий, учитывающие особенности 
технологического оборудования и обрабатываемой детали. 
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 Автоматизированная лазерная установка LRS-150 А 
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-Технические характеристики: 
-Тип активного элемента YAG ND 
-Длина волны излучения 1,06 мкм 
-Максимальная энергия импульса излучения  60Дж 
-Длительность импульса излучения  0,2-20 мс 
-Частота повторения импульсов  до 200 Гц 
-Максимальная средняя мощность излучения  150 Вт 
-Диаметр сфокусированного пучка  0,3-2 мм 
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Функциональная схема экспериментальной установки для исследования 
ультразвукового модуляционного сигнала с фотографией поверхности 

стали 45 
 

Процесс прошивки отверстий 
импульсным лазерным излучением 



Фото факелов при различных фокусных расстояниях ЛИ  
во время прошивки отверстий в Стали45 
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Фото факела при фокусе ЛИ на 
поверхности металла 

Фото факела при фокусе ЛИ 
на глубине 0,32 мм 

Фото факела при фокусе ЛИ 
на глубине 0,64 мм 

Фото факела при фокусе ЛИ 
на глубине 0,96 мм 



Фото поверхности зоны взаимодействия ЛИ с металлом при различных 
фокусных расстояниях на Стали 45 
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Процесс прошивки отверстий 
импульсным лазерным 

излучением 

1 – отверстие диаметром 0,5 мм, в пластине 
толщиной 2 мм, энергия ЛИ - 12 Дж, 

напряжение 400 В, длительность импульса 
3 мс. 2 - кольца уплотнения 
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Графики УЗК при различных фокусных расстояниях ЛИ от 
поверхности металла 

При фокусе ЛИ от поверхности 0,32 мм При фокусе ЛИ от поверхности 0,64 мм 

При фокусе ЛИ от поверхности 0,96 мм 

Из анализа графиков можно сделать 
вывод, что при увеличении фокусного 
расстояния ЛИ амплитуда 
модуляционной функции УЗК 
увеличиваются.  
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Передаточная функция 
системы является 
следствием передаточных 
функций звеньев 
входящих в эту систему. 
Поэтому на их основе 
разрабатываем 
передаточную функцию 
структурной схемы 
ультразвуковых 
колебаний, возникающих 
при воздействии ЛИ на 
металл: 

Математическую модель  процесса взаимодействия лазерного 
излучения с металлами для прошивки отверстий на основе анализа 

измеряемой модуляционной функции ультразвуковых колебаний 
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β -Эффективный температурный коэффициент 
объемного расширения 

N – акустический импеданс 

0ρ -равновесная плотность среды 

ρс -удельная теплоемкость при постоянном давлении 

( )−ωK Передаточная функция 

−TR Определяет отношение тепловых потоков в прозрачную и поглощающую среду 
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 Структурная схема системы автоматического управления 
лазерного технологического комплекса 

 



Передаточные функции структурной схемы 
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Алгоритм расчета управляющих воздействий на САУ ЛТК 
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Структурная схема экспериментальной установки прошивки  
отверстий с получением управляющего воздействия 
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Логарифмические частотные характеристики (а-амплитудная, б-фазовая)  

а б 

Зависимость амплитуды УЗК от 
энергии лазерного излучения 
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Соответствующие 
логарифмические амплитудная и 
фазовая частотные характеристики 
показаны на графике. Отсюда 
следует вывод, что  САУ 
является устойчивой,  и запас 
устойчивости составляет не менее 
800 Гц.   
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График отфильтрованного и 
исходного сигналов 

График зависимости части энергии сигнала 
 от ширины интервала частот. 
 

( ) ( ) ,coscos1 00 ttmUtu ωΩ+=

где U0 – амплитуда несущего колебания, 
m – глубина модуляции, Ω – частота 
низкочастотного сигнала, ω0 – несущая 
частота.  
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График огибающей УЗК 
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Зависимость частоты ультразвуковых колебаний  
от числа  импульсов ЛИ 

Зависимость напряжения от энергии лазерного излучения  

Зависимость микротвердости  
стенки отверстия в глубину 

детали 
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Фотографии  отверстий в стали 45. (диаметр отверстия  от 400 до 800 мкм в зависимости от положения фокуса 
ЛИ  по глубине металла  при толщине 2мм, время  прошивки отверстия 800 мс ) 

Вид разреза отверстия в ст.45 Вид сверху 
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Анализ ультразвуковых 
колебаний позволяет 
судить о физических 
процессах в зоне 
взаимодействия ЛИ с 
металлом. 
Модуляционная функция 
содержит информацию о 
качестве получаемых 
отверстий в металлах. 
Поэтому исследование 
взаимосвязи параметров 
УЗК с показателями 
качества ТП позволяет 
осуществлять управление 
его ходом для достижения 
заданных показателей 
качества, что приводит к 
повышению 
экономической 
эффективности 
производства. 



1,92 мм 3,84 мм 
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Сталь 45. Лазерный луч сфокусированный на глубину 
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Металлографический 
анализ, проведенный на 
стали 45 при различных 
фокусных расстояниях, 
показывает, что диаметр 
отверстия будет 
увеличиваться в 
зависимости от увеличения 
фокусировки в металл  

Экспериментальные исследования 
показывают, что диаметр отверстия 
зависит от положения фокуса ЛИ и 
его энергии. Для оптимизации 
параметров ЛТК с целью 
минимизации энергетических затрат 
и повышения качества ТП 
необходимо регулировать 
энергетические параметры ЛТК, 
оценивать которые можно по 
амплитуде и спектральному составу 
модуляционной функции УЗК. 



Зависимость частоты ультразвуковых колебаний от глубины 
проникновения фокуса лазерного луча  

Зависимость частоты от длительности импульса ЛИ 

длительность импульса, мс 
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При изменении 
положении 
фокуса ЛИ  
вглубь металла 
будет 
увеличиваться 
амплитуда и 
соответственно 
частота УЗК  
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По теме диссертации получены следующие научные и 
практические результаты: 

 
1. На основе анализа современного состояния лазерных технологических комплексов 
разработаны элементы и устройства, исследованы физические процессы, протекающие 
в зоне взаимодействия лазерного излучения с металлами, в результате выявлен новый 
информативный параметр. 
2. На основе результатов экспериментальных исследований выявлена зависимость 
показателей качества технологического процесса прошивки отверстий от амплитуды 
модуляционной функции ультразвуковых колебаний, возникающих в результате 
механического воздействия импульсного лазерного излучения на металл. Предложен 
новый  метод измерения амплитуды модуляционной функции ультразвуковых 
колебаний, определяющий параметры лазерного технологического комплекса. 
3. Разработана математическая модель и предложен алгоритм управления лазерным 
технологическим комплексом для повышения показателей качества технологического 
процесса прошивки отверстий в деталях за счет нового информативного параметра, 
измеряемого в реальном времени.  
4. Определены функциональные связи между измеряемыми параметрами комплекса и 
показателями качества технологического процесса лазерной прошивки отверстий, 
учитывающие особенности технологического оборудования и обрабатываемой детали, с 
целью оптимизации  звеньев системы управления. 
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