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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

Лазерная поверхностная обработка (ЛПО), как одно из важных направлений 

лазерных технологий, широко используется в современном цифровом 

производстве. Это лазерная маркировка, очистка, закалка/отпуск и упрочнение 

материалов. Установки для поверхностной лазерной обработки активно 

внедряются во многих высокотехнологичных отраслях – медицина, 

микроэлектроника, машиностроение в целом, и автомобилестроение в частности, 

геофизика, приборостроение и прочие. К оборудованию, реализующему этот 

метод, предъявляются достаточно жесткие требования по точности, 

быстродействию и размерам рабочей зоны. Типичным примером применения 

ЛПО является лазерная маркировка/гравировка заготовок деталей и конечной 

продукции на конвейерном цифровом производстве для их идентификации, при 

котором обработка и перемещение заготовок должны происходить при 

минимальном участии человека. Для практической реализации такого 

оборудования ЛПО необходима прецизионные быстродействующие системы 

позиционирования лазерного луча и качественная оптическая система, 

реализующая максимальный размер рабочего поля. 

Существующие промышленные системы позиционирования лазерного луча 

основаны в основном на применении гальванометрических сканаторов, 

обеспечивающих наилучшее соотношение цены к точности позиционирования и 

быстродействию. Прецизионные отклоняющие системы в обязательном порядке 

оснащаются высокоскоростными датчиками угла поворота, включенными в цепь 

обратной связи системы управления сканатором.  

Задачей оптической системы является фокусировка лазерного луча на 

плоской фокальной поверхности максимального размера и с минимальными 

аберрациями. В качестве фокусирующей системы наиболее часто применяют так 

называемые ф-тета объективы, реализующие при приемлемом уровне аберраций 

максимальное рабочее поле сканатора. 
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Анализ научных публикаций и данных о производимом в настоящий 

момент оборудовании для ЛПО и его ключевых компонент показал, что основной 

объем исследований проводился за рубежом и, как следствие, серийное 

производство также освоено иностранными фирмами. Отечественное 

оборудование для позиционирования лазерного луча и ф-тета объективы в 

основной массе поставляется в виде функционально готовых узлов зарубежного 

производства.  

Поскольку направление развития отечественной промышленности, 

связанное с внедрением цифрового производства включено в перечень основных 

приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, то 

крайне важно представить конкурентноспособные отечественные разработки 

ключевых компонентов систем ЛПО. Учитывая высокий уровень сложности этих 

систем, а также сжатые временные сроки, задача может быть решена только с 

применением математического моделирования, при котором создается точная 

цифровая копия исследуемой системы и проводится серия численных 

экспериментов. Далее, на основании результатов моделирования создается 

реальный макет системы и проводится его экспериментальная апробация. Такой 

подход, в отличие от традиционного метода проб и ошибок, позволяет более 

экономично и точно решить задачу разработки нового оборудования.  Таким 

образом, задача разработки технологической установки поверхностной лазерной 

обработки с улучшенными метрологическими характеристиками является 

актуальной и практически значимой.  

Степень разработанности темы исследования. 

Поскольку ключевыми компонентами технологической установки ЛПО 

являются системы позиционирования лазерного луча и ф-тета объективы, то в 

первую очередь рассмотрим исследования, проводимые в этом направлении в 

России и за рубежом. По тематике ф-тета объективов первый «всплеск» 

публикаций был связан с патентованием Маедой (Maeda, H) в 1983 г конструкции 

объектива [1]. Несмотря на то, что в настоящее время такие объективы 

производятся серийно, а их конструкция подробно описана в монографии [2], 
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примерно с 2009 года началась вторая «волна» исследований, связанных с ф-тета 

объективами и их применением [3]. Такой интерес, по-видимому, обусловлен 

новыми требованиями к фокусирующим системам, возникшим в современных 

условиях. В частности, для повышения производительности оборудования ЛПО 

применяют мультилазерные [4] и мультиволновые [5] системы, в результате чего 

конструкция фокусирующего объектива усложняется. Другой причиной могут 

быть возросшие требования к метрологическим параметрам системы ЛПО, в 

частности к маркираторам [6, 7, 8, 9] и устройствам для 3-D печати по методу 

селективного лазерного спекания [4, 10, 5].  Из отечественных исследователей в 

области оптических систем фокусировки для ЛПО известны А.Г. Григорьянц, 

В.П. Вейко, С.Г. Горный и др.  

По тематике разработки и исследования систем позиционирования 

лазерного луча интерес в научной среде не прекращается и в настоящее время, как 

в отечественной литературе, так и за рубежом [11, 12, 5]. Основная причина – 

непрерывное совершенствование конструкции и характеристик узлов 

позиционирования луча в оборудовании для аддитивного производства [7], а 

также в лазерных измерительных системах [13]. Оба направления вписываются в 

стратегию развития цифрового производства, поэтому к ним проявляется 

повышенный интерес.  

Анализ рынка оборудования для лазерной маркировки, а также 

функционально законченных узлов для его изготовления показал, что реальным 

изготовлением ф-тета объективов занимаются в основном две зарубежные 

компании: Ronar-Smith (http://wavelength-tech.com) и Sintec Optronics 

(http://www.sintecoptronics.com). В России ф-тета объективы серийно не 

производят. Гальванометрические системы позиционирования луча производят 

Cambridge technology (https://www.cambridgetechnology.com/), Scanlab AG 

(https://www.scanlab.de/) и Ситела (http://www.sitela.by/ru/scanners). Поэтому 

проводимое в рамках диссертационной работы разработка и исследование 

гальванометрических систем позиционирования лазерного луча позволит создать 
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предпосылки для развития отечественного производства этих 

высокотехнологичных узлов. 

Целью диссертационной работы является разработка технологической 

установки для решения технологических задач поверхностной лазерной 

обработки с улучшенными метрологическими характеристиками.   

Объектом исследования является промышленная установка для решения 

технологических задач поверхностной лазерной обработки. 

Предметом исследования являются системы фокусировки и 

позиционирования лазерного луча для установки поверхностной лазерной 

обработки. 

Задача диссертационной работы заключается в разработке численных 

моделей, методик проектирования и изготовление блоков технологической 

установки для решения технологических задач поверхностной лазерной 

обработки с улучшенными метрологическими характеристиками. 

 Аналитический обзор существующих устройств поверхностной 

лазерной обработки с обоснованием особенностей построения систем 

фокусировки и отклонения лазерного луча; 

 Исследование одно-, двух- и трехлинзовых ф-тета объективов; 

 Разработка телецентрического ф-тета объектива; 

 Разработка численной модели емкостного датчика; 

 Разработка численной модели гальванометрического сканатора со 

статическим электромагнитом и торсионом; 

 Изготовление и контроль параметров опытного образца 

технологической установки поверхностной лазерной обработки;  

 Выработка практических рекомендаций по повышению динамических 

и оптических характеристик технологической установки 

поверхностной лазерной обработки. 
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Научная новизна заключается в следующем: 

1. Разработана математическая модель гальванометрического сканатора для 

управления лазерным лучом со статическим электромагнитом и 

торсионом с широким диапазоном значений массы зеркала на роторе и с 

заданной частотой сканирования; 

2. Разработана численная модель емкостного датчика угла поворота ротора 

гальванометрического сканатора, отличающегося расширенным до 520 

участком линейности функции отклика; 

3. Разработана численная модель ф-тета объективов на основе нескольких 

линз, позволяющая проектировать фокусирующие системы с заданными 

значениями кривизны поля, дисторсии и рабочей зоны; 

Методология и методы данного исследования 

При решении поставленной задачи использовались методы расчета 

численных моделей оптических систем, численных динамических и 

электромагнитных моделей, проектирования твердотельных моделей, 

экспериментального исследования, обработки результатов. 

Практическая ценность работы 

Основными результатами, определяющими практическую ценность работы, 

являются:  

1. Разработан и изготовлен телецентричный объектив с улучшенными 

характеристиками, отличающийся расширенным рабочим полем до 229 

мм, кривизной поля по сагиттальной составляющей не более 0,2 мм, а по 

тангенциальной не более 0,1 мм, и с дисторсией до 5*10-3 в максимуме; 

2. Разработан и изготовлен макет узла гальванометрического управления 

лазерным лучом с обратной связью для технологической установки 

поверхностной лазерной обработки;   

3. Выработаны практические рекомендации по повышению динамических 

и оптических характеристик устройств лазерной поверхностной 

обработки. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Математическая модель гальванометрического сканатора со статическим 

электромагнитом и торсионом. Полученная модель управляется токами 

до 25А и позволяет сканировать рабочую область лазерной обработки с 

частотой до 275 Гц; 

2. Синглетный, дуплетный и триплетный объектив в классическом и 

телецентрическом исполнении;  

3. Увеличение количества линз, составляющих фокусирующий объектив до 

3 линз улучшает результирующую кривизну поля и дисторсию с каждой 

линзой в 6 раз;  

4. Разработанный и изготовленный телецентрический объектив позволяет 

реализовать угол сканирования в 52
0
, с рабочей областью до 229 мм. 

5. Макет сканатора со статическим электромагнитом и торсионом 

позволяет осуществлять сканирование в пределах угла 0,45 рад с 

частотой до 275 Гц и допустимой массой зеркала на роторе до 15 г. 

 

Степень достоверности результатов 

Достоверность научных результатов определяется применением адекватных 

математических моделей и современных методов экспериментальных 

исследований. Результаты расчетов и компьютерного моделирования, полученные 

с применением программ Autodesk Inventor, SolidWorks, Comsol и Zemax, 

сопоставлены с экспериментальными данными и результатами апробации на 

макете устройства поверхностной лазерной обработки. 

 

Реализация и внедрение результатов диссертационной работы 

Полученные научно-технические результаты внедрены и использованы в 

ООО «Гравер-лазер» при разработке устройства поверхностной лазерной 

обработки (Приложение A). Результаты научных исследований внедрены и 

используются в исследовательском процессе КНИТУ-КАИ при исполнении НИР 
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и ОКР (Приложение B). Результаты внедрения подтверждены соответствующими 

актами. 

Апробация результатов 

Основные положения диссертации и результаты были доложены и 

обсуждены на Международной конференции «Прикладная Оптика-2010» (г. 

Санкт-Петербург, 2010 г.), Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Новые технологии, материалы и оборудование 

российской авиакосмической отрасли» (АКТО-2016) (г. Казань, 2016 г.), IV 

международной конференции. ФГУП «ВИАМ» (г. Москва, 2018 г.) и 9-ой 

международной конференции «Лучевые технологии и применение лазеров» (г. 

Пушкин, 2018 г). 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 4 статьи в рецензируемых журналах, 

входящих в перечень ВАК РФ, 4 публикации в сборниках трудов и тезисов 
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1. Глава 1. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 

ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ 

1.1. Требования и особенности процессов поверхностной лазерной 

обработки изделий 

 

Процессы лазерной поверхностной обработки (ЛПО) стали интересны как 

инструмент сразу после появления первых источников лазерного излучения в 

начале 1970-ых. Малая зона термического воздействия, большой объем энергии с 

управляемой периодичностью, способный плавить, резать и испарять даже 

металлы, сразу обозначили перспективы внедрения данной технологии [14, 15, 16, 

17]. Кроме сварки и резки, поверхностная обработка также получила 

использование в закалке и упрочнении поверхности. Способность управляемой 

абляции вещества с поверхности вкупе с относительной доступностью 

источников лазерного излучения привела к использованию ЛПО в виде 

маркировке деталей и заготовок, составив серьезную конкуренцию гравировке с 

использованием клеймления и окрашивания.  

Научно-технический прогресс со временем потребовал улучшения процесса 

ЛПО в части скорости обработки, точности позиционирования и фокусировки. 

Первоначально использовавшиеся двумерные траверсы и системы перемещения 

уже не могли обеспечить локализацию луча при использовании в 

промышленности, в рамках конвейера и т.д. Для ускорения были придуманы 

гальванометрические сканаторы, используемые в паре и способные отклонять луч 

в нужную точку в течение микросекунд [18, 19, 20, 21]. 

С другой стороны возникло требование фокусировки луча на поверхности в 

точку диаметром менее 100 микрометров. При этом промышленности требовалась 

все большая рабочая зона ЛПО, при сохранении скорости обработки. Для 

решения данной задачи было получено решение сначала в виде полевого 

объектива, а впоследствии ф-тета объектива. И если по первому в отечественной 

науке еще принимали участие наши исследователи, то ф-тета объектив всецело 
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исследовался за границей, преимущественно группами из США, Германии, 

Японии и Тайваня [22, 23, 24, 25, 26]. 

Первые гальванометрические сканаторы были без обратной связи, поэтому 

о точности позиционирования можно было говорить довольно условно [27, 28, 

29]. Тогда же появилась идея применять контуры обратной связи и самое 

очевидное решение – поставить датчик угла поворота на ротор 

гальванометрического сканатора. А он в свою очередь, как элемент системы 

отклонения лазерного луча дает исчерпывающую информацию о расположении 

луча на поверхности детали. 

Как видим из приведенной выше информации, у процессов ЛПО есть ряд 

особенностей и повышенных требований к системе фокусировки: 

- большая рабочая зона фокусировки с минимально возможными 

искажениями, то есть дисторсией и кривизной поля; 

- выбор материала изготовления линз для ф-тета объектива должен 

осуществляться с учетом предельной мощности воздействия лазера на 

определенную марку стекла, 

к системе отклонения: 

- максимально возможная скорость сканирования, то есть максимальный 

резонанс гальванометрического сканатора; 

- максимизация линейного участка движения ротора гальво-сканатора, для 

стабильности управления всей системой в целом. Это в свою очередь налагает 

повышенные требования к электронике управления, 

к системе обратной связи: 

- минимальная масса дополнительных элементов, прикрепляемых к ротору 

гальванометрического сканатора; 

- максимизация линейного участка отклика датчика угла поворота для 

отклоняющей системы. 

Системы лазерной поверхностной обработки, представленные на рынке на 

сегодняшний день имеют ограниченное применение в основном из-за малой 

рабочей зоны. Стандартный маркиратор имеет рабочую зону в 100х100 мм, при 
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этом пятно фокусировки составляет порядка 65 мкм. За пределами данной зоны 

кривизна поля резко увеличивается. В этих условиях существующие решения не 

могут быть, например, использованы полноценно в условиях конвейерной 

маркировки – либо зона обработки мала, либо скорости обработки не хватит, либо 

искажения имеют недопустимый характер. 

Из представленных требований и особенностей видно, что в целом 

технологическая установка лазерной поверхностной обработкой представляет 

собой сложное оптической, механическое и электронное устройство. А 

оптимизация и улучшение существующих решений потребует достаточно 

большой объем научной работы. 
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1.2. Систематизация и анализ известных вариантов технологической 

установки поверхностной лазерной обработки 

Перед тем как приступить к изучению отдельных узлов установок ЛПО, 

целесообразно изучить имеющиеся технические решения с точки зрения 

применения. 

Проанализировав массив патентной информации (Приложение C), 

относящейся к лазерной маркировке, была выработана классификация, 

основанная на группировке по объекту, оснастке, источнику, способу, цели 

маркировки. 

Можно выделить два признака, касающихся объекта маркировки – материал 

и криволинейность поверхности. Большинство решений касаются маркировки 

плоской поверхности металлов, пластика и бумаги [30, 31]. Также есть часть 

решений, посвященных специальным защитным маркировкам, и для них 

объектом всегда являются сложные специализированные многослойные покрытия 

из металлов, УФ-чувствительных слоев и оптически прозрачных материалов [32]. 

Встречаются также и специфические решения как маркировка куриных яиц [15].  

Абсолютное большинство решений связано с воздействием лазера на 

плоскую поверхность. Стоит отметить, что даже в случае единичных решений 

маркировки объектов с криволинейной поверхностью, маркировка проходит тем 

же способом, что и для плоских. При этом искажениями просто пренебрегают. 

Анализ показывает, что если объектом воздействия является плоская 

поверхность из однородного или многослойного материала, то оснастка в 

большинстве случаев не используется. Для единичных решений требуется маска-

трафарет  или рука-робот. Иногда требуется использование дальномеров, 

устройств для определения положения объекта воздействия или приборов 

контроля и стабилизации температуры. 

По характеру оснастки можно сказать, что большинство решений нацелено 

на операции по маркировке неподвижных объектов [33, 34]. 

Выбор источника лазерного излучения (ЛИ) в анализируемых объектах 

интеллектуальной собственности, очевидно, связан с типом объекта маркировки. 
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Большинство решений связаны с твердотельными лазерами с длинной волны 1,06 

мкм. Чуть менее используемый CO2 лазер [35]. Для создания защитных 

изображений в большинстве случаев используется засветка УФ-чувствительного 

слоя, соответственно и выбор делается в пользу лазера с длинной волны 0,40 до 

0,53 мкм. Все изученные решения используют лазеры в импульсном режиме. 

Маркировка и гравировка характеризуются взаимодействие лазерного 

излучения с неким объектом. Сразу же можно провести разделение на 

воздействие с целью изменения физико-химических свойств локального объема 

объекта и на абляцию локального объема/испарение вещества. 

Первый способ редко встречается, примером может быть формирование 

цветов побежалости на поверхности специальных сплавов или модификация 

структуры полимерной пленки, видимых лишь при освещении ультрафиолетом. 

Второй способ можно разделить по месту воздействия – на поверхностное 

удаление вещества и объемное выжигание в толще без разрушения поверхности. 

Для второго направления необходим оптически прозрачный материал, удаление 

вещества в котором происходит только в фокусе лазерного луча в объеме 

вещества. 

Еще одним классификационным признаком можно выделить характер 

воздействия лазерного излучения – трафаретный  или сканирующий. Первый 

способ использует трафарет-маску, происходит одномоментное освещение 

лазерным лучом всей обрабатываемой поверхности. Данный способ отличается 

малой гибкостью рисунка, однако имеет высокую скорость. Второй способ 

должен иметь возможность взаимного изменения положений луча и объекта. 

Иногда это осуществляется за счет механического перемещения стола, на котором 

закреплен объект. Но чаще всего используются дефлекторы – оптические клинья, 

зеркала. Их в движение приводят электромоторы. В особо прецизионных 

установках используются гальво-сканаторы и даже пьезокерамические 

отклоняющие устройства. 

Главной целью маркировки можно обозначить запись информации на 

объекте - треть решений ориентирована непосредственно на решение этой задачи 



17 

 

[36]. Большая часть связана с защитой объекта реализуемого созданием трудно 

повторимой структуры на поверхности или в объеме. Еще половина выборки 

патентов сфокусировано модификации существующих способов для повышения 

скорости нанесения и увеличения разрешения изображения. 

Оставшиеся патенты посвящены решению отдельных задач, например, 

удаление пленок с авиационных деталей сложной конструкции  или 

формообразование деталей из неметаллов. 

Как видно из проведенного исследования, использование лазерного луча 

для нанесения информации и иной обработки поверхностей является 

устоявшимся техническим решением в промышленности. 

Теперь изучим технические средства, обеспечивающие такой процесс. 

Общая схема системы для обработки поверхностей лазерным излучением может 

быть представлена в виде схемы, изображенной на Рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Общая схема устройства лазерной обработки поверхностей 

 

В этой схеме система управления представляет собой, на сегодняшний день, 

микроконтроллерное устройство либо полноценный компьютер в сочетании с 

драйверами, питанием и различного рода датчиками для обратной связи. Под 

каждое устройство разрабатывается своя система управления. 

Источником лазерного излучения может быть множество решений. 

Конкретный вариант подбирается исходя из требуемой мощности, длины волны, 

количества мод и пр. Так, например, полимеры и резина в большинстве своем 

гораздо лучше обрабатываются CO2 лазерами, а вот на металле он 

малоэффективен. Твердотельные лазеры же, в частности на базе иттрий 

алюминий-гранате, излучают в диапазоне, где большинство металлов активно 

поглощают. 
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управления 
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Если держать в уме требование применимости в промышленности, а в 

частности экономичность использования (срок службы, расходный материалы) и 

стоимость устройств, рассматриваемых нами, то систем отклонения лазерного 

луча ограничится не более 10 видами. 

В целом, сканеры лазерных лучей или дефлекторы лазерных лучей имеют 

широкий спектр научного и промышленного применения, таких как 

флуоресцентная микроскопия, оптическое хранение, лазерные принтеры, дисплеи, 

считывание и обработка лазерного материала. Лазерные сканеры (сканирующие 

системы) используются для отражения лазерного луча, чтобы расположить 

лазерное пятно в одном, двух или даже трех измерениях на поверхности 

рассматриваемой подложки или ниже. Уменьшение времени обработки, 

увеличению скорости луча представляет интерес для многих приложений, таких 

как флуоресцентная микроскопия с произвольным доступом [12] и оптическая 

когерентная томография с оптическим когерентным источником [37], не говоря 

уже об обычной промышленной поверхностной обработке.  

Частоты импульсов ультракоротких импульсных лазерных источников за 

эти годы значительно увеличились до значений более 10 МГц. Чтобы полностью 

использовать возможности этих лазерных источников в соответствующих 

приложениях, скорость отражения пучка должна быть сопоставим с величиной 

равно диаметру фокусного пятна (обычно 100 мкм или менее), умноженного на 

частоту лазерного импульса. Данная величина близка к скоростям угла 

отклонения луча порядка 1000 рад / с. К сожалению, на данный момент скорости 

углов отражения часто используемых серво управляемых сканеров на основе 

гальванометров обычно составляют 100 рад / с или менее [38]. 

Скорости угла наклона данных этих гальво-сканеров и других зеркальных 

сканеров, таких как пьезосканеры [39] и микроэлектронные механические 

системы (MEMS) [40]в основном ограничены инерцией, связанной с массой 

вращающегося зеркала и других движущихся частей - ротора, датчика угла 

поворота и пр. Следовательно, для использования возможностей 

высокочастотных лазерных источников необходимо учитывать другие технологии 
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высокоскоростного отражения лучей, которые могут быть легко сгруппированы в 

две категории: зеркальные механические дефлекторы и оптические 

твердотельные дефлекторы, см. Таблицу 1. 

Таблица 1. Классификация отклоняющих систем 

Тип сканеров Скорость сканирования 

 Малая Высокая 

Растровое 

сканирование 

- Полигональное колесо 

и резонансные сканеры 

Сканирование с 

произвольным 

доступом 

Гальво-, пьезо-, MEMS 

сканеры 

Оптические 

дефлекторы (АОД и 

ЭОД) 

 

Технологии высокоскоростного зеркального отражения включают в себя 

вращающиеся полигональные сканеры [41] и резонансные сканеры - резонансные 

пьезосканеры [39] и резонансные сканеры MEMS [40]. Последний тип сканеров 

достигает высоких скоростей отражения луча и больших углов отражения, путем 

использования механизма качения зеркала на его собственной частоте (с учетом 

ротора, торсиона и датчиков угла поворота). По сути, полигональные и 

резонансные сканеры представляют собой технологию растрового сканирования, 

в которой лазерный луч перемещается по подложке построчно в растровом 

шаблоне, вызывая пикселизацию. В этом подходе мощность лазера должна 

модулироваться и синхронизироваться с частотой лазерного импульса, чтобы 

доставить необходимую долю энергии в нужном месте на подложке в заданное 

время. В большинстве случаев необходимо сканировать всю область 

сканирования. В отличие от растрового сканирования, векторного сканирования 

или сканирования с произвольным доступом, можно перемещать лазерный луч по 

траектории, в которой требуется подача лазерного луча, а не сканирование всей 

области. Векторное сканирование может обеспечить более высокое 

пространственное разрешение, а также сокращение общего времени обработки по 

сравнению с растровым сканированием. 

Поскольку фотоны не имеют массы, отражение с использованием 

«безмассовых» технологий, например устройства без движущихся частей, 
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предпочтительнее механических дефлекторов с вращающимся зеркалом. 

Оптические твердотельные дефлекторы, которые основаны на электрооптическом 

или акустооптическом эффекте, представляют собой дефлекторы, которые не 

содержат движущихся частей и, следовательно, могут иметь большие углы 

наклона дефлектора. Кроме того, электрооптические дефлекторы (ЭОД, EOD) и 

акустооптические дефлекторы (АОД, AOD) не имеют недостатков, связанных с 

механическими сканерами, такими как износ, механический шум и дрейф. Кроме 

того, АОД и ЭОД могут реализовывать сканирование с произвольным доступом. 

Рассмотрим свойства упомянутых дефлекторных систем и сравним их 

между собой. 

Таблица 2. Сравнение отклоняющих систем 
 Технология 

сканирования 

Аперту

ра 

Макс. угол 

отклонения θ, 

рад 

(число точек 

N*10
3
) 

Макс. 

скорость, �̇�, 

10
3
 рад/с 

(скорость 

разрешения 

точек �̇� 10
6
) 

Точность ∆𝜃, 

мкрад 

(Точность на 

разрешимую 

точку, %) 

Отклик 

τ, мкс 

Эффективность,

% 

1 Гальво-сканер 7-30 
0,5-1 

(3-18) 

0,1 

(0,45-0,95) 

<2 

(<5) 
10

3
 >95 

2 
Полигональный 

сканер 
3-11 

0,5-1,1 

(2-7) 

1-10 

(5-40) 

200 

(120) 
>>10

3
 >90 

3 Пьезосканер 
10-

25 

0,011-0,9 

(0,09-1,1) 

0,011-0,9 

(0,09-1,1) 

1 

(1) 
10

3
 >95 

4 
Статический 

MEMS сканер 
1-2,5 

0,5 

(0,19-1,1) 

0,11-1,1 

(0,19-1,1) 

Нет 

данных 
10

3
 >90 

5 
Резонансный 

MEMS сканер 
1 

0,45-1,1 

(0,45-1,1) 

10-30 

(5-20) 

Нет 

данных 
>>10

3
 >90 

6 

ЭОД (на 

эффекте 

Поккельса) 

2 
0,002 

(0,002) 

2-20 

(3-30) 

1 

(0,25) 
0,03-1 >85 

7 
ЭОД (На 

эффекте Керра) 
0,5 

0,2 

(0,05) 

40 

(15) 

Нет 

данных 
10 >90 

8 АОД 1-10 
0,01-0,05 

(0,01-0,5) 

5-250 

(20-80) 

<<0,1 

(<<0,1) 
0,5-15 60-80 
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Основными величинами, определяющими работу отклоняющей лазерный 

луч системы, являются максимальный угол отражения θ, рад, максимальная 

скорость угла θ̇, рад/с и угловая точность отражения ∆θ, рад. К сожалению, 

различные технологии отклонения обычно определяются разрозненными 

параметрами. Перевод этих параметров в максимальный угол отражения, угловую 

скорость и угловую точность возможен, но недостаточен для объективной оценки 

и сравнения различных типов отклоняющих систем. 

Более того, типичная апертура (размер), а также максимальный угол 

оптических дефлекторов малы, диаметр отражателя и полная расходимость угла в 

дальнем поле θdiv отклоняемого лазерного луча ограничивают разрешение 

дефлектора. То есть диаметр пучка должен быть уменьшен в соответствии с 

размером отверстия оптического отражателя, что подразумевает увеличение 

расходимости пучка. Последнее продиктовано инвариантностью перетяжки, 

характерной для лазерного луча [42]. То есть, в случае малых апертур и малых 

углов отражения, максимальный угол отражения может быть в том же порядке 

величины что и угол расходимости лазерного луча. Поэтому число разрешимых 

пятен N может быть определено как: 

𝑁 =
𝜃

𝜃𝑑𝑖𝑣
       (1) 

То есть коэффициент, при котором максимальный угол отражения θ 

превышает угол расходимости луча θdiv, является объективным параметром, 

позволяющим сравнивать максимальные углы отражения различных технологий. 

Эта величина также может быть расценена тождественно разрешению 

дефлектора, поскольку оно определяет количество «независимых пятен» (или 

«пикселей»), которые могут быть направлены через максимальный угол 

отражения. Более того, этот параметр является инвариантным относительно 

оптики. 

Например, телескоп может быть применен для увеличения максимального 

угла отражения, но при этом он пропорционально увеличит расходимость пучка, 

так что количество разрешаемых пятен N остается неизменным. 
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Аналогично, максимальная угловая скорость отражения может быть 

выражена через максимальную скорость разрешаемых пятен Ṅ [38]. Этот 

параметр можно понимать как скорость, при которой «независимые точки» или 

«пиксели» могут сканироваться за единицу времени. Опять же, максимальную 

скорость угла отклонения можно изменить, используя оптику (фокусирующие 

линзы, телескопы и т.д.), но скорость разрешаемых пятен остается постоянной и 

зависит исключительно от технологии сканирования. В Таблице 2 приведены 

типичные значения угла отражения, скорости и точности различных технологий 

отклонения лазерного луча. 

Помимо угла отражения, скорости и точности есть и другие свойства, 

которые также определяют пригодность технологии отражения для конкретного 

приложения, такие как: время отклика, порог разрушения, размер (апертура), 

диапазон длин волн лазерного излучения, которые могут быть использованы, 

эффективность или прозрачность [%], потребляемая мощность (требуемые 

напряжения для управления) и, что, не менее важно, тип и величина искажений 

пучка, таких как астигматизм, появляющийся вследствие использования 

отражателя. 

Также стоит отметить, что в Таблице 2 перечислены только типичные 

характеристики сканеров, которые допускают отражение лазерных лучей с 

длиной волны λ порядка 1 мкм. Использование в промышленности источников с 

меньшей длиной волны кратно удорожит устройства, что уменьшит их 

применимость. А с большей длиной волны малоэффективно при использовании с 

металлами, что так же ограничит применимость в производстве. Поэтому другие 

данные были опущены. 

Из Таблице 2 видно, что гальво-сканаторы в части апертуры и скорости, а 

АОД и ЭОД в части скорости сканирования являются методами выделяющимися 

на фоне остальных. 

Рассмотрим подробнее эти методы и начнем с устройств без движущихся 

частей. 
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Рис. 1.2. Электро-оптический дефлектор 
 

Электрооптический дефлектор (Рис. 1.2), опирается на изменение 

показателя преломления n материала в результате воздействия электрического 

поля E, наведенного на оптически прозрачный материал [43, 44, 45]. Изменение 

показателя преломления вызвано электромагнитными силами, которые 

возмущают положение, ориентацию или форму структуры атомов или молекулы в 

материале. ЭОД преломляют лазерный луч за счет введения фазовой задержки в 

поперечном сечении лазерного луча [46]. Различают два типа электрооптических 

эффектов. Если показатель преломления изменяется линейно с электрическим 

полем, например, в кристаллах LiNbO3, LiTaO3 и KTiOPO4, то этот 

электрооптический эффект называется Эффект Поккельса [47, 45, 48]). Если он 

изменяется квадратично с силой поля, то с E
2
 он называется Эффектом Керра или 

квадрупольным электрооптическим эффектом. Все материалы демонстрируют 

эффект Керра, но он обычно намного слабее, чем эффект Покельса. Исключением 

является ниобат калия танталата (KTa1-xNbxO3 или KTN), который показывает 

большой электрооптический эффект при определенной температуре, а это зависит 

от соотношения тантала и ниобата [49, 50]. Поэтому этот кристалл используется 

до температуры чуть выше температуры Кюри (обычно выбираемой через 

отношение Ta1-x/Nbx к приблизительно 35
0
С), при котором константа Керра 

максимальна [46, 49]. Тогда при напряженности поля 500 В/мм изменение 

показателя преломления в кристалле КТН составляет 1,49 · 10
-2

, при этом же 

значении напряженности поля в кристалле ниобат лития  изменение составляет 

всего 9*10
-5

 [51]. Поэтому ЭОД основанные на кристаллах KTN, показывают 

Градиент n 

Crystal 

=d 
Верхний электрод 

~ 
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ee Преломленный 
луч 
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больший максимальный угол преломления, а также скорость преломления, чем 

ЭОД на основе эффекта Поккельса (Таблица 2). 

На Рис. 1.2показаны две типичные конфигурации электрооптических 

дефлекторов. На Рис. 1.2а показан ЭОД, основанный на преломлении на границе 

раздела оптической призмы, снабженной двумя электродами и источника 

напряжения, индуцирующим электрическое поле, перпендикулярное электродам. 

Угол отражения p пропорционален ширине l основания и обратно 

пропорционален высоте w призмы [45], где n обозначает показатель преломления 

кристалла, а Δn – разницу между показателем преломления кристалла и 

окружающего материала. 

𝜃𝑝 =
𝛥𝑛

𝑛

𝑙

𝑤
       (2) 

Помещая несколько призм в определенной последовательности, 

максимальный угол преломления может быть увеличен. Затем количество призм и 

размеры отдельных призм могут быть оптимизированы для большого угла 

преломления, высокого порога повреждения и минимизации потерь на отражение 

[43, 44]. Заметим, что в этой конфигурации рефракция (и, следовательно, 

преломление) происходит на интерфейсах только электрооптического и 

встроенного материала. Поэтому максимальные углы преломления ограничены 

несколькими градусами. На Рис. 1.2б показан ЭОД, основанный на градиенте 

индекса преломления, который ориентирован перпендикулярно направлению 

распространения лазерного луча. Помимо электрооптического кристалла он 

состоит из двух электродов и источника напряжения. В этой конфигурации 

лазерный луч кумулятивно преломляется, при прохождении через кристалл. 

Дефлекторы изготавливаются на основе кристаллов KTN. Далее будут 

обсуждаться только дефлекторы на основе кристаллов KTN. Поскольку эти 

кристаллы показывают гораздо больший максимальный угол преломления для 

данной силы поля, чем ЭОДы, основанные на других эффектах (Керра или 

Поккельса). 
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Тот факт, что KTN показывает большее преломление, чем другие 

материалы, такие как BaTiO3, SrTiO3 и SrxBa1-xNb2O6 при той же напряженности 

поля, объясняется специфическим распределением электрического поля, 

перпендикулярного распространению пучка [52]. Это распределение объясняется 

«пойманными зарядами» внутри кристалла в результате инжекции электронов в 

кристалл из электродов [53]. Этот эффект относится к эффекту пространственного 

заряда и накладывается на эффект Керра [46]. Предполагая, что лазерный луч 

попадает в кристалл вдоль оптической оси кристалла, см.  Рис. 1.2б, угол 

преломления, обусловленный напряжением V по кристаллу KTN, равен [51, 46] 

𝜃𝑒 = −0.153𝑛3𝜀0
2𝜀𝑟

2 𝑉
2

𝑑3
      (3) 

где 0 обозначает диэлектрическую проницаемость вакуума, r = 3*10
4
 

диэлектрическая проницаемость (относительная), n = 2,22 показатель 

преломления KTN при V  равным нулю, L обозначает длину распространения 

лазерного луча в кристалле, а d обозначает толщину кристалла. Отрицательный 

знак в уравнении указывает на то, что лазерный луч отклоняется к катоду. 

Следовательно, управление напряжением позволяет управлять углом отклонения 

луча. Подставляя типовые размеры (например, d = 1 мм и L = 6 мм), а напряжение 

V = ±400 вольт, мы увидим, что типичный максимальный угол дефляции равен θe 

= ∓110 мрад, что действительно велико по сравнению с ЭОД на основе эффекта 

Поккельса (Таблица 2). 

По сравнению с зеркальными сканерами угловая точность ЭОД высока. 

Однако следует отметить, что разрешаемая способность редка. Разделение 

лазерного луча на ЭОД на только основе Керра сильно линейна с изменением 

приложенного напряжения, так что точность в основном определяется точностью 

драйвера высокого напряжения, который находится в диапазоне от 0,1% до 1%. 

Следовательно, в зависимости от максимальной точности преломления, угловая 

точность этих ЭОД должна находиться в диапазоне приблизительно 0,1-10 мкрад. 

Для ЭОД, основанных на кристалле KTN, данные о точности еще более 

ограничены. Коммерчески доступные ЭОД на основе KTN имеют тенденцию 
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показывать неточность приблизительно 10 мкрад при изменении углов отражения 

от 0 до ± 100 мкрад [51]. 

Основным преимуществом KTN над другими электрооптическими 

кристаллами является то, что относительно большое преломление достигается 

при относительно низких уровни напряжения (400 вольт и менее). Для сравнения, 

чувствительность других электрооптических сред составляет порядка 2 мрад/кВ 

[48]. Поскольку электрооптический кристалл электрически выступает в качестве 

конденсатора, источник напряжения должен иметь возможность генерировать 

большие токи при переключении высоких напряжений на высоких частотах. Тем 

не менее максимальная угловая скорость преломления ЭОД больше, чем 

зеркальных сканеров (Таблица 2). Кроме того, время отклика позиционирования 

луча для EOD меньше времени отклика гальво-сканеров, а также АОД. Последнее 

связано с тем, что изменение электрического поля в кристалле устанавливается со 

скоростью света в материале, а не со скоростью звука в том же материале. 

Путем воздействия второй пары электродов с кристаллом, см. Рис. 1.2б, 

ориентированный ортогонально верхнему и нижнему электродам, получается 

квадрупольный дефлектор [43]. С дополнительным усилителем это позволяет 

осуществить отражение лазерного луча в двух направлениях. 

Порог повреждения KTN больше 1 Дж/см
2
 [ (54)], и он прозрачен для лазера 

с длиной волны от 532 до 4000 нм [42]. В отличие от акустооптических 

дефлекторов, ЭОД не страдают от дифракционных потерь. Оптические потери 

связаны с отражением, поглощением, рассеянием и составляют менее 10% 

(Таблица 2). Не смотря на акустооптические дефлекторы угол преломления не 

зависит от длины волны лазерного луча. Группа Бехтольда [38] экспериментально 

исследовала профильные деформации пучка в KTN-дефлекторе с преломлением 

импульсного лазерного пучка 400 fs на длине волны 1064 нм. Было обнаружено, 

что кристалл KTN вносит значительный астигматизм в пучок, величина которого 

зависит от угла отражения. Кроме того, было обнаружено, что деформации 

профилей пучка в KTN-дефлекторе зависят от влияния лазера. Последнее 

объяснялось пертурбацией захваченных зарядов в кристалле KTN, в результате 
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многофотонного поглощения при температурах, превышающих примерно 10 

мДж/см
2
. Данная задача может быть решена использованием кристалла с большей 

апертурой для аккомодации пучка большего диаметра. 

АОД 

Акусто-оптический дефлектор (AOD, Рис. 1.3), основан на периодически 

изменяющемся показателе преломления n в оптически прозрачном материале 

(например, TeO2 или PbMoO4), индуцированным распространением звуковых 

волн в материале [12 , 55, 43]. Меняющийся показатель преломления является 

результатом разрежения и сжатия материала, что приводит к изменению 

плотности материала. Это периодически меняющийся индекс n действует как 

оптическая решетка, движущаяся со скоростью звука в кристалле, она и 

преломляет движение лазерного луча через материал [56]. 

 

Рис. 1.3. Акусто-оптический дефлектор 

 

На Рис. 1.3 показана типичная конфигурация акустооптического 

дефлектора, состоящая из акустооптического кристалла, к которому 

приклеивается или осаждается излучатель (обычно пьезоэлектрический элемент). 

Управляемый усилителем, излучатель запускает акустические волны с частотой fa 

(обычно от 80 МГц до 1 ГГц в зависимости от материала) в кристалл, создающий 

решетку. На противоположном конце кристалл обычно перекошен и снабжен 

акустическим поглощающим материалом, чтобы избежать отражения звуковой 

волны обратно в кристалл [55]. Если длина взаимодействия L достаточно 
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протяженна, и лазерный луч падает на под углом Брэгга, θi = θB≈λ/(2Λ), где Λ – 

акустическая длина волны - по отношению к акустическому волновому фронту, 

наблюдается только рефракция света первого порядка, потому что порядки 

дифракции высшего порядка подвергаются деструктивной интерференции. Угол 

отражения θd (вне кристалла Рис. 1.3) 1-го порядка зависит от длины волны λ 

лазерного излучения в вакууме, частоты fa акустической волны, показателя 

преломления n невозмущенного материала и скорость νa (по порядку этот 

показатель может составлять от 10
2
 до 10

3
 м/с) акустической волны в кристалле, 

      (4) 

Поэтому, если частота звуковой волны изменяется, а угол падения θi 

лазерного луча фиксируется при θi = θB, направление преломления лазерного луча 

изменяется. Отсюда и название – акусто-оптический дефлектор (АОД). 

Изменение акустической частоты от fa до fa + Δ fa, где Δfa обозначает полосу 

частот воздействующего усилителя, вызывает изменение угла преломления луча. 

В зависимости от материала полоса частот обычно составляет от 40 до 500 МГц. 

Тогда максимальный угол преломления θa АОД равен, 

       (5) 

Полоса частот Δfa имеет сильное влияние на оптическую эффективность 

преломления. То есть, когда угол падения равен углу преломления и, 

следовательно, углу Брэгга (т. Е. θB=θi=θd), преломление максимально. 

Когда акустическая частота fa увеличивается, это условие не полностью 

соблюдается, и условие Брэгга все чаще нарушается. Обычно полоса частот Δfa 

выбирается таким образом, что коэффициент дифракции не опускается ниже 50-

60%. Несколько контрмер, таких как фасетные и сдвинутые по фазе 

преобразователи, используются в коммерчески доступных АОД для увеличения 

полосы Δfa. По сравнению с зеркальными отражателями типичный максимальный 

угол дефляции θa, а также апертура АОД малы. Следовательно, число 



29 

 

разрешимых пятен также невелико. Последнее является основным недостатком 

АОД по сравнению с зеркальными сканерами. 

Опять же, по сравнению с зеркальными сканерами, угловая точность АОД 

высока. Частотные генераторы, управляющие преобразователями, обычно 

управляются цифровым способом - то есть, акустическая частота разрешается в 

цифровом виде с 8 бит до 31 бит. Управляемое частотное разрешение 1 Гц 

является довольно распространенным. Это соответствует угловой точности около 

1,6 нанорад для АОД на основе кристалла TeO2 и λ=1064 нм; и 0,15 нанорад для 

АОД на основе кристаллического кварца и λ=355 нм. Дрейф, частый для гальво-

сканеров, а также температурная зависимость в сравнении с аналоговыми 

контроллерами, обычно не являются проблемами АОД. Эта высокая угловая 

точность АОД означает, что механическая установка АОД является основной 

причиной угловых погрешностей. 

Так как для акустической волны требуется конечное время для заполнения 

кристалла, требуется период времени, чтобы «переключиться» с одной 

конкретной акустической частоты на другую и, следовательно, с определенного 

углового направления отклоненного пучка на следующий. Это время 

установления называется временем отклика τa (или временем прохождения, 

временем произвольного доступа) АОД и зависит от скорости звука νa и от D, что 

означает диаметр луча или оптическую апертуру АОД, которая в любом случае 

меньше чем [56]: 

𝜏𝑎 =
𝐷

𝑣𝑎
       (6) 

Время отклика также является мерой скорости угла отклонения АОД. То 

есть, небольшое время отклика подразумевает большие углы наклона потока. Это 

означает, что угловая скорость отклонения (скорость разрешаемых пятен) АОД 

может быть примерно в 4-100 раз выше, чем у зеркальных сканеров, см. таблицу 

1. К сожалению, материалы, обладающие высокой эффективностью, показывают 

небольшой порог оптического повреждения [55, 43]. Чтобы справиться с 

последним, требует АОД с большой оптической апертурой для размещения 
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большого диаметра пучка (r), но также требует большей электрической мощности 

для привода преобразователя. Типичные пороги повреждения Cw варьируются от 

1 МВт/м
2
 до 500 МВт/м

2
, в зависимости от материала. К сожалению, увеличение 

размера АОд для увеличения пропускной способности уменьшает время отклика, 

как видно из уравнения (6). Кроме того, материалы с низкой акустической 

скоростью va будут обеспечивать больший угол отражения и, следовательно, 

большее число разрешимых пятен. Следовательно, время отклика этих 

материалов является малым. Следовательно, конструкция АОД представляет 

собой компромисс между максимальным углом дефлектора и скоростью. Тем не 

менее, по сравнению с зеркальными отражателями время отклика АОД невелико, 

см. Таблицу 1. Примечательно, что при переходе от одной частоты к другой угол 

отклоненного луча может быть не определен. В этом случае необходима 

синхронизация частоты переключения с частотой импульсов лазерного луча, о 

чем свидетельствует Бехтолд [38]. Уравнения (4) и (5) показывают нам, что угол 

дифракции АОД зависит от длины волны лазера. Это подразумевает линейную 

хроматическую дисперсию лазерных лучей с большой спектральной шириной 

полосы, например, в случае фемтосекундных лазерных импульсов. Эта дисперсия 

может привести к деформированию и расширению геометрии структуры [57]. 

Вторая характеристика акустооптического элемента, которая должна быть учтена, 

- энергетическая эффективность дифракции как функция акустической мощности. 

То есть, чем выше акустическая мощность, тем выше оптическая интенсивность в 

дифракционном пучке и тем ниже интенсивность в нулевом (т. е. 

недифференцированном) пучке (Рис. 1.3). Мощность в последнем пучке обычно 

блокируется / сбрасывается. Связанная дифференциация обычно составляет от 

55% до 75%. Следовательно, помимо исключения, АОД также может 

использоваться для эффективного управления (или модуляции) интенсивностью и 

мощностью отраженного пучка на высокой скорости, что является полезной 

характеристикой в установке для обработки лазерного материала. Дальнейшие 

потери оптической передачи обычно составляют 5% от мощности падающего 

излучения. Дополнительной проблемой АОД является то, что по мере увеличения 
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скорости сканирования элемент вводит цилиндрический фокусирующий эффект 

[55]. То есть, в случае постоянного сканирования в акустооптический кристалл 

вводится акустическая волна с частотной модуляцией. Затем, отслеживая 

отдельные лучи от АОД, будет показано, что местоположение фокуса 

отклоненного луча из-за частоты также модулировано, что напоминает смещение 

фокусировки в латерально движущейся линзе [ (1)]. Этот эффект подразумевает 

астигматизм лазерного луча. Эффект можно компенсировать добавлением 

цилиндрической линзы после АОД, но эта компенсация может быть 

оптимизирована только для одной скорости сканирования [37]. Поэтому 

большинство подходов используют дополнительные АОД, имитирующие линзы с 

обратным количеством цилиндров [38]. Однако Бехтольд разработал метод 

предотвращения цилиндрической фокусировки, без компенсирующей оптики, 

акустическими частотными скачками, синхронизированными с паузой между 

импульсами. 

Преимущество зеркальных сканеров над АОД, а также ЭОД - широкий 

диапазон длин волн лазера, который может быть преломлен. Последнее 

достигается нанесением покрытия на зеркало, оптимизированное для отражения 

на выбранной длине волны. Как и в случае ЭОД, кристаллический материал АОД 

определяет диапазон длин волн, которые могут быть отражены. Популярные АОД 

основаны на кристаллах TeO2 (350-5000 нм) и кристаллах PbMoO4 (420-5500 нм). 

АОД перемещает луч в одном направлении (плоскости). Двумерный сканер может 

быть сформирован путем организации двух АОД ортогонально последовательно, 

как показано на Рис. 1.3. 
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Рис. 1.4. Число и скорость разрешаемых пятен и диаметры фокальных лучей  

 

На Рис. 1.4 показано количество разрешимых пятен (связанных с 

максимальным углом отражения) и скорость разрешаемых пятен (связанных с 

максимальной угловой скоростью разлета) для зеркальных отражателей с 

произвольным доступом (Galvo, пьезо, MEMS), а также оптические дефлекторы 

(EOD и AOD). Зеркальные сканеры найдены в правом нижнем углу этого 

графика, который характеризуется большим количеством разрешимых пятен, но 

низкой скоростью разрешимых пятен. В верхнем левом углу этого графа 

находятся VOD, EOD и AOD, которые характеризуются относительно низким 

числом разрешимых пятен, но с высокой скоростью разрешимых пятен. 

Этот график хорошо иллюстрирует, что производительность зеркальных 

сканеров с произвольным доступом, с точки зрения максимальной скорости угла 

отклонения, физически ограничена инерцией, связанной с вращающимся 

зеркалом и другими движущимися частями этих сканеров. Это упоминалось как 

«инерционная щель» у Бехтольда и др.  
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Таким образом, мы рассмотрели множество дефлекторных систем с точки 

зрения их технических характеристик. Требования к промышленному 

применению можно сформулировать как компромисс между скоростью работы 

дефлекторного устройства, апертуры, разрешающей способностью и точностью 

позиционирования. Как было показано АОД и ЭОД вне конкуренции в части 

быстродействия, однако малая апертура накладывает критические ограничения на 

размер обрабатываемой поверхности. Так, по нашим оценкам, если сделать 

двумерный сканатор на базе АОД (у нее большая апертура), то при входящем 

пучке в 2 мм и рабочем расстоянии от отклоняющей системы до объекта в 200 мм, 

рабочая зона составит всего 23 мм. Такая обработка возможно необходима для 

специфических высокоточных применений, но для абсолютного большинства 

задач недостаточна по площади. Если рассматривать пьезосканеры, то апертура у 

них достаточная – до 25 мм. При этом, количество точек данная технология 

может разрешить лишь ~500 шт в среднем, что недостаточно (Таблица 2). 

 Следуя нашим рассуждениям, гальво-сканаторы являются наиболее 

приемлемой технологией для промышленного применения. 

В зарубежной науке и технике гальво-сканатор известное устройство по 

своему принципу. Появилось оно в конце 1970-ых, а широко начало применяться 

в 1980-ых, в виду бума электроники, а также лазерной техники. Существует 

определенный набор реализаций принципа гальво-сканатора, который 

заключается в создании электрического поля и выведения с помощью него 

объекта из базового, потенциального состояния которое поддерживается 

постоянным магнитным полем. Возврат в базовое состояние также осуществляет 

торсион, который выполняется в виде либо металлического стержня, либо в виде 

пружины. 

На Рис. 1.5 представлена реализация, которую используют передовые 

компании Cambridge Technology (США) и ScanLab (Германия). 

Особенность состоит в том, что магниты и обмотка расположены на статоре 

одновременно, тогда как классические схемы предполагают либо магнитный 

статор (moving coil), либо магнитный ротор (moving magnet) [59]. 
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Рис. 1.5. Возможная реализация гальво-сканатора 

 

В данной схеме не представлен датчик положения оси, необходимый для 

синхронизации с лазерным излучением, т.н. обратная связь. Разработка такого 

датчика будет являться предметом последующих этапов НИОКР. 

Использование оптической сканирующей системы, состоящей из двух 

перпендикулярно ориентированных гальванометрических сканатора (гальво) 

стало стандартным решением для промышленности в задачах обработки 

поверхностей лазерным излучением [35, 60, 61, 62].  

Для реализации зависимости ф-тета был выработан класс оптических 

устройств названых ф-тета объектив [63, 64, 65]. Предполагается, что и с 

искажением пятна будет падать эффективность маркировки. 

 

Рис. 1.6. Влияние телецентричности на форму фокального пятна 
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Видно, при изменении угла наклона лазерного пучка условия фокусировки, 

меняются в каждой точке обрабатываемой поверхности, что может на десятки 

процентов снижать эффективность лазерной поверхностной и глубинной 

обработки [66, 67, 68]. Таким образом, для улучшения однородности и качества 

фокусировки необходимо реализовать ход лучей так, чтобы центральный луч 

лазерного пучка, выходящего из объектива, был перпендикулярен оптической оси 

системы во всех точках фокуса. Такая оптическая система называется 

телецентрической. Наиболее востребованы телецентрические линзы для 

микрообработки, сверления, резки и других приложений, требующих 

перпендикулярности пучка или большой плотности мощности в фокальной точке 

по всей рабочей области сканирования [69, 70, 71]. 

Показано, что телецентричный объектив эффективнее обычного, однако для 

обеспечения практически перпендикулярного падения пучков на обрабатываемую 

поверхность, необходимо чтобы диаметр объектива был сопоставим с рабочей 

зоной, что увеличивает его стоимость [72, 73]. Как будет показано далее, на 

обычные ф-тета объективы такие ограничения не распространяются. 

Итак, рассмотрим принцип действия гальво-сканаторов подробнее. 

Используемая для лазерной обработки поверхностей система сканирования – 

лазерная головка (laser head), как правило, представляет из себя совокупность 

отклоняющей системы и фокусирующей оптики. В качестве фокусирующей 

системы используется ранее рассмотренная ф-тета линза. Состав отклоняющей 

системы  – два перпендикулярно расположенных гальво-сканатора принимают 

лазерный пучок и два зеркала, прикрепленные к роторам гальво-сканаторов 

«разворачивают» точку в двумерную плоскость, реализуют управляемое 

перемещение фокусного пятная лазерного излучения в необходимые координаты 

на рабочем поле объекта. 

Гальво-сканатор имеет устоявшуюся конструкцию (Рис. 1.7) – движущий 

механизм посредством крепления управляет отражающим элементом – зеркалом. 
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Рис. 1.7. Гальво-сканатор 

 

Схематическая иллюстрация принципа работы гальво-сканатора показана 

на Рис. 1.8. Устройство электрически управляется нерезонансным колебательным 

элементом (магнитом или катушкой [74]).  

 

Рис. 1.8. Принцип работы гальво-сканатора 

 

В части движущей конструкции можно выделить три вида гальво-

сканаторов: 

Зеркало 

Крепление 

Двигатель 

Датчик 
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 «Движущаяся катушка» (moving coil) - катушка подвешена в 

магнитном зазоре, магнит располагается на статоре; 

 «Движущийся магнит» (moving magnet) – катушка располагается на 

статоре, ротор выполнен из магнита; 

 Современная конструкция, где магнит и катушка располагаются на 

статоре, а ротор выполнен из ферромагнетика (см. Рис. 1.9). 

 

Рис. 1.9. Современная конструкция гальво-сканатора 

 

Резонансный колебательный элемент работает в замкнутом контуре (closed-

loop) с различными структурами управления, предназначенными для 

минимизации времени отклика устройства и максимизации его точности [75]. 

Таким образом, исправления ошибок, в том числе по отношению к изменениям 

температуры, реализуются через соответствующие контуры обратной связи. 

Температурные изменения в гальво-сканаторах возникают в виду протекания 

больших токов (до десятков ампер) через катушки и возникающий нагрев может 

составлять несколько градусов, что влечет неточность системы позиционирования 

луча до нескольких угловых минут. 

Независимо от сложности модуля управления гальво-сканатора, 

механическая инерция играет определенную роль в функционировании 

устройства. Другими словами, гальво-сканатор не может остановиться и, с другой 

стороны, мгновенно поворачиваться. Как показано в [12], именно по этой причине 

функция сканирования гальво (т.е. выходной сигнал, представленный текущим 

угловым положением зеркала на роторе гальво) будет фактически отличаться от 
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входного сигнала, который обычно имеет идеальный треугольный или 

пилообразный профиль. Этот эффект становится значительным при увеличении 

частоты сканирования выше 100 Гц, особенно при амплитудах сканирования 

выше 1 В, что приводит к увеличению нелинейности в функции сканирования. 

Таким образом, по мере увеличения частоты сканирования и управляющего 

напряжения устройство будет все меньше и меньше способно выполнять 

повторение входного сигнал. Подробное исследование явлений, связанных с 

различными режимами сканирования, как следствие механических свойств, мы 

рассмотрим в основной части. 

Если мы держим в фокусе рассмотрения гальво-сканаторы для 

промышленного применения, то точность позиционирования луча в такой 

сложной динамической системе как гальво-сканатор является существенной 

технической характеристикой. Ее нахождение в приемлемом диапазоне 

невозможно без обратной связи – датчиков положения угла. Такие решения также 

называют энкодерами. 

Определим критерии требуемых характеристик таких датчиков: 

1. Быстродействие – частота сканирования гальво составляет от 50 Гц до 

1,5 кГц у самых совершенных образцов; 

2. Угловое разрешение – гальво-сканер способен позиционировать в 

пространстве до 18 тыс. точек (см. Таблица 2), что при рабочей зоне в 

200 мм и рабочем расстоянии от сканатора до объекта в 200 мм, 

составляет до ~2 угловых секунды 

3. Миниатюрность исполнения. 

 

Существует две достаточно экономичных технологий, позволяющих 

удовлетворить данным критериям – емкостные датчики и оптические. 

Емкостной датчик работает по принципу изменения детектируемой 

характеристики – емкости конденсатора. 

Различаются такие датчики в основной пространственной конфигурацией 

конденсатора: 
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 Две параллельно расположенные пластины- модель плоского 

конденсатора; 

 Размещение пластин в форме диска или даже сферы; 

 Цилиндрические пластины. 

По схеме работы емкостные датчики можно разделить: 

 Взаимная ориентация обкладок не изменяется, но емкость меняется 

при перемещении различного рода объектов вблизи; 

 Изменение расстояния между параллельными обкладками; 

 Относительное перемещение пластин между собой или смещение 

диэлектрика так, что рабочая область перекрытия пластин изменяется. 

 

 

К минусам емкостных датчиков можно отнести чувствительность к 

электромагнитным помехам, низкий уровень первичного сигнала, необходимо     

применение схем    обработки     сигналов с достаточно высоким импедансом на 

входе. Выходной сигнал, представленный в виде пропорционального аналогового 

напряжения, импульсы токов, частоты также требуют определенных технических 

решений. Стоит отметить, что емкостные датчики довольно не линейны в целом, 

и разработчики могут использовать лишь линейный участок, это является точкой 

для совершенствования емкостных датчиков. 

К плюсам можно причислить простоту изготовления и надежность. Также 

очень важно, что емкостные датчики очень чувствительные. 

Оптические датчики не менее эффективны в данном применении. Наиболее 

распространены оптические энкодеры, основанные на прерывании луча 

перфорированным диском (например, патент на полезную модель №87516, US 

5671043, US 5844673) (Рис. 1.10).  
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Рис. 1.10. Датчик угла поворота, патент US 5844673 

 

Но гальво-сканаторы с высокой частотой сканирования крайне 

чувствительны к такого рода конструкциям, прикрепленным к своей оси, они 

могут существенной увеличить инерцию системы. Существует ряд решений, 

зарегистрированных в виде ОИС, наглядно иллюстрирующих работоспособность 

такой технологии, если луч отклонять объектом малого размера, прикрепленного 

к ротору гальво-сканатора (например, патенты US 6921893, Патент 2317523_ (Рис. 

1.11). Работает это следующим образом: луч от светодиода 1 проходит сквозь 

щель 2, диафрагму 3 и через линзу 4 попадает на светопрозрачный куб 5, 

прикрепленный к ротору 6. В качестве фотоприемного устройства используется 

дифференциальный фотоэлемент разделенный на две части. При повороте ротора, 

соответственно и куба происходит смещение пятна на фотодиоде 8 и изменение 

площадей освящения 9 и 10 как на Рис. 1.12. 
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Рис. 1.11. Датчик угла поворота, патент на изобретение RU 2317523 

 

 

Рис. 1.12. Схема работы патента RU 2317523 

 

Однако, такие решения, как и в случае с емкостными датчиками имеют 

ощутимую нелинейность в случае больших углов вращения ротора [76]. 

Преимуществами оптических датчиков угла поворота является 

относительная простота исполнения и функционирования, но в части 

первоначальной юстировки усилий требуется все же больше чем в емкостных 

датчиках[77]. Скорость работы выше чем в емкостных системах, а также уровень 
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снимаемого сигнала гораздо выше. Электромагнитные помехи мало влияют на 

сигнал[76]. 

К недостаткам таких систем можно отнести габариты датчика [78], ввиду 

наличия протяженного оптического пути, который возникает при повышенных 

требованиях на точность. Также габариты имеют отрицательную роль, в части 

увеличения момента инерции (Рис. 1.10). Кроме этого, у гальво-сканаторов 

присутствуют зачастую торсионы, прикрепленные к противоположному зеркалу 

концу. Размещение оптически прозрачного куба к в решении на Рис. 1.11 просто 

не возможно. 
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1.3. Направление совершенствования технологической установки 

поверхностной лазерной обработки 

 

Проведенный анализ потребностей промышленности, существующих 

научно-технических решений и их характеристик позволяет говорить о 

необходимости совершенствования технологических установок поверхностной 

лазерной обработки, как в целом, так и через улучшение характеристик отдельных 

узлов и частей установок. 

Промышленности требуется бо́льшая рабочая зона и более короткое время 

сканирования. Очевидно, что рабочая зона изменяется за счет улучшения ф-тета 

объектива и угла сканирования гальво-сканатора. Время сканирования 

улучшается только за счет сканатора. Очевидно, что увеличение угла 

сканирования гальво повлечет изменение датчика угла поворота обратной связи. 

Из этого следует, что для совершенствования технологической установки 

поверхностной лазерной обработки необходима работа в следующих 

направлениях: 

1. Изменение ф-тета объектива, с той целью, чтобы зона, где фокусное 

пятно имеет минимальное значение (например, от 20 до 60 мкм) была 

максимальная, при этом дисторсия минимальной. Достижимость данной 

цели возможна, на наш взгляд, лишь через построение модели ф-тета 

объектива, с применение соответствующих программных пакетов, так 

как вариативность изменений и сложность расчетов не поддается 

решению в аналитическом виде. Также, стоит отметить, что построение 

модели возможно лишь через прохождение всей цепочки улучшений от 1 

линзы до 3 в составе ф-тета объектива. Кроме этого, большая рабочая 

зона повлечет за собой необходимость соблюдения равномерности пятна 

фокусировки, а это возможно лишь при использовании 

телецентрического объектива; 

2. Модификация гальванометрического сканатора в части угла 

сканирования. Гальво-сканатор это сложный мультифизический объект, 
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в котором присутствует механика в динамике, электрическое 

воздействие и магнитное. Токи в обмотках могут достигать десятков 

Ампер и протекать за миллисекунды. Все это влияет на геометрию, силу 

магнитов, токов, даже на выбор материала для торсиона. Для достижения 

максимальной частоты сканирования также потребуется построение 

модели гальванометрического сканатора и соответствующего 

программного пакета; 

3. Улучшение датчика угла поворота. Изменение в объективе и 

гальванометрическом сканаторе, расширение диапазона сканирования 

незамедлительно потребуют улучшения датчика угла обратной связи, в 

частности изменение его конструкции для получения линейного участка 

отклика, соответствующего новому углу сканирования; 

4. Изготовление установки и проверка характеристик. Верификация 

полученных моделей должна быть осуществлена посредством 

разработки твердотельных моделей указанных устройств, составления 

методики их изготовления и реализация в стекле и металле. Проверка 

характеристик также потребует разработки соответствующей методики и 

ее реализацию. 

 

Таким образом, для расширения рабочей зоны и увеличения скорости 

обработки необходимо провести научно-исследовательскую и опытно-

конструкторскую работу в данных четырех направлениях.  
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ВЫВОДЫ И ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Рассмотрены особенности и требования, предъявляемые к технологических 

установкам ЛПО. 

Проведен патентный поиск по способам лазерной обработки различных 

объектов. Сформулированы классификационные признаки для научно-

технических решений в этой области. 

Рассмотрены различные технологии преломления и отражения лазерного 

луча, изучены характеристики и проведена классификация. Выработаны 

требования к промышленному применению, на основании которых показано что 

гальво-сканаторы являются наиболее подходящими для производственных 

процессов лазерной обработки поверхностей. 

Изучены состав лазерной головки, основные виды гальво-сканаторов и 

система фокусировки типа ф-тета линза. Обозначен важный показатель качества 

пятна фокусировки такой линзы как телецентричность. 

Описаны основные виды реализации петли обратной связи для гальво-

сканаторов. Рассмотрены преимущества и недостатки оптических и емкостных 

датчиков угла поворота. 

Изученный материал позволяет говорить об необходимости разработки 

гальво-сканаторов с различными характеристиками для отраслей народного 

хозяйства в виду недостатка знаний в этой области в Российской Федерации. 

Изученный материал также позволяет говорить о том, что в области 

разработки фокусирующей оптики для криволинейных поверхностей с 

использованием гальво-сканаторов нехватка знаний представлена в общемировом 

масштабе и идет активное изучение данной темы. Автономность в части 

разработки лазерных комплексов также потребует и разработки моделей 

датчиков. 

В связи с вышеописанным, можно сформулировать ряд задач данного 

исследования, в рамках которого необходимо провести  исследование одно-, двух- 
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и трехлинзовых ф-тета объективов и разработать телецентрический объектив на 

основе данных исследований. Также потребуется разработка численной модели 

емкостного датчика, модели гальванометрического сканатора со статическим 

электромагнитом и торсионом. Завершением работы станет изготовление и 

контроль параметров опытного образца технологической установки 

поверхностной лазерной обработки и выработка практических рекомендаций по 

повышению динамических и оптических характеристик технологической 

установки поверхностной лазерной обработки. 

  



47 

 

2. Глава 2. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ И 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ С 

РАСШИРЕННЫМ РАБОЧИМ ПОЛЕМ 

В рамках данного исследования предполагалось разработать установку для 

лазерной обработки поверхностей, состоящей из лазерного источника, 

отклоняющей и фокусирующей систем, а также электронной части управления. 

Данные части технологической установки были объектами данного 

исследования. В частности, было необходимо исследовать имеющиеся решения и 

выбрать для обработки поверхностей наиболее подходящий лазер. 

В системе отклонения лазерного луча необходимо было осуществить 

разработку гальванометрического сканатора, а также механической 

составляющей для оптической головки. 

В фокусирующей системе оптики требовалась: 

- фокусировка луча от лазерного источника; 

- разработка ф-тета объектива, с количеством линз от одной до трех; 

- проектировка и изготовление объектива с удерживающими оправками; 

- разработка механического держателя. 

 

Разрабатываемый блок управления электроникой предназначался для 

решения ряда задач: 

 Управление источником лазерного излучения; 

 Прием информации с датчика угла поворота; 

 Управление гальванометрическими сканаторами; 

 Управление мехатроникой оснастки. 

 

Важно с самого начала определить требуемые технические характеристики 

технологической установки.  
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Конструктив установки должен реализовывать устройство лазерной 

обработки поверхностей мощностью до 120 Вт. Главным образом это 

накладывает требования на источник ЛИ, материал зеркал и линз ф-тета 

объектива. Установка должна быть в стационарном исполнении, иметь питание 

напряжения в 220 В, и осуществлять управляемое варьирование мощности луча 

воздействия от 0 до максимального значения (определяется выбранным 

источником ЛА).  

Период подачи импульсов ЛА определяется техническими 

характеристиками источника. Для наших задач важно получение частоты 

модуляции ЛА не ниже 100 кГц. Такое требование связано с зависимостью между 

частотой гальво-сканатора, рабочей зоной и разрешающей способностью. Так, 

если гальво-сканатор будет работать с частотой 100 Гц, а сторона рабочей зоны 

Lзоны составит 200 мм, то при одном проходе гальво-сканатора, расстояние между 

двумя соседними отдельными точками от ЛА составит Lзоны/(νЛА/νгальво) = 200 мкм 

в импульсном режиме. При допущении размера пятна в 80 мкм, очевидно, что 

заполнение будет не сплошным. Для непосредственного контакта пятен от ЛА 

либо нужно будет снижать скорость сканирования гальво-сканатора (в 2,5 раза 

как в приведенном примере). Либо подбирать лазерные источники с частотой 

модуляции выше во столько же раз. Ну и как вариант, уменьшение рабочей 

области. Все эти опции либо негативно сказываются на 

производительности/точности, либо на цене источника ЛА, поэтому параметр 

периода подачи импульсов важен для нашей задачи. 

Требуемая глубина снятия материала оценивалась нами в диапазоне от 0 до 

1 мм за один проход для нержавеющей стали, как ориентир. Как показывает 

оценка, большая глубина влечет за собой расфокусировку. Кроме того, удаление 

материала на глубину более 1 мм за один проход вряд ли можно назвать 

характерным для прецизионных процессов, на которые и направлено 

использование связки гальво-сканатора и ф-тета линзы. Поэтому данный 

диапазон видится оптимальным. 
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Скорость обработки поверхности напрямую зависит от частоты 

сканирования гальво-сканатора. Ожидается, что установка обеспечит скорость 

более 200 Гц.  
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2.1. Моделирование, методики расчета и проектирования 

фокусирующей системы на основе ф-тета объектива 

 

Конечный объектив ф-тета предполагается в виде триплета (трех линз) у 

каждой составляющей линзы которого допустимы разные кривизна поверхностей. 

Однако все из них предполагаются сферическими, осецентричными. 

Разработка линзы должна быть проведена в 3 этапа, каждый из которого 

состоит из двух подэтапов. На первом этапе следует оценить характеристики ф-

тета объектива из одной линзы, на втором этапе рассмотреть варианты из двух 

линз, ну а в третьем из трех. В каждом этапе необходимо в первой части добиться 

минимиальных пятна фокусировки, дисторсии, равномерности кривизны поля и 

соблюдения формулы ф-тета. Во второй части необходимо добавить 

телецентричность. 

Оптимизация таких сложных систем может быть произведена только лишь 

численным способом, посредством построения модели и ее дальнейшей 

оптимизации – для этого использовалась программа Zemax. Для решения 

поставленной задачи брались 1, 2 и 3 линзы в объективе и для каждого подэтапа 

составлялась соответствующая целевая функция. 

Входными данными для данной целевой функции были рабочая зона в 200 

мм, расстояние от центра последнего зеркала до поверхности первой линзы в 

диапазоне от 25 мм до 100 мм. Диаметры линз ввиду дальнейшей задачи 

изготовления были ограничены производственными возможностями, их размер 

мы оценили в 300 мм в диаметре как максимум. Радиусы кривизны линз не 

ограничивались. Материал для проектирования линз ограничивался набором 

СТК-9, СТК-19, ЛК-3, БФ-1, ТФ-5, ТФ-8, К8 [79]. 

Для дальнейшего обсуждения, необходимо обосновать применение ф-тета 

линзы в целом, и триплета в частности. 

В простейшей схеме использования гальво-сканатора для обработки 

лазером различных материалов – когда объект движется с заранее известной 
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скорость, а лазерный луч отклоняется только одним зеркалом, прикрепленным к 

гальво-сканатору – важны следующие моменты: 

 Параметры входного излучения; 

 Параметры воздействия луча на зеркало; 

o V сканирования; 

o Точка соприкосновения; 

o Температурное взаимодействие; 

 Взаимодействие луча и поверхности объекта; 

o Геометрические размеры пятна фокусировки; 

o Скоростные параметры процесса обработки. 

Параметры входящего луча: 

 Длина волны ЛИ; 

 Мощность ЛИ; 

 Апертура источника ЛИ; 

 Скважность лазерного луча. 

 

Причина использования ф-тета объектива 

 

Смоделируем падения ЛИ, с диаметром d, на зеркало исполненное из 

латуни, закрепленное на роторе гальванометрического сканатора. Лазерный луч 

являет собой пучок круглого сечения, в котором равномерно распределены 

бесконечно тонкие лучи. В каждой точке лучи попавшие на обрабатываемую 

поверхность проецируются в виде отдельных точек на конечной плоскости. 

Разработанный скрипт описывает все эти точки и высчитывает радиус 

полученной окружности. Фокусное расстояние берется по уровню центрального 

луча. Было проведено 3 эксперимента, результаты которых представлены в 

Таблицах 3,4,5.  
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Радиус ЛИ в мкм, а расстояния в мм. На верхнем изображении расстояния 

представлены в метрах. Начальный же радиус пучка - 10 мкм. 

 

Рис. 2.1. Ширина фокуса с использованием одного гальванометрического сканатора без 

линз 

Таблица 3. Эксперимент 1 

 

  

На Рис. 2.1 представлено как ЛИ диаметром 10 мкм проецировался в 11 

точек. Таким образом, СКО = 0,075, среднее = 10,283 мкм (Таблица 3). Уширение 
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фокуса составило 2,736. Очевидно что далее необходимо использовать выходную 

оптику. 

Таблица 4. Эксперимент 2 

 

Линза (Рис. 2.2) располагалась с целью получить минимальное значения 

фокуса центрального луча на плоскости. 

 

Рис. 2.2. Ширина фокуса с использованием одного гальванометрического сканатора с 

одной линзой 

 

 



54 

 

Искажения на краях увеличились, при этом исходный пучок собрался в 26 

мкм. СКО = 10,071, а среднее значение =  36,99 мкм (Таблица 4).  

Далее была внесена двояковыпуклая линза на выходе (Рис. 2.3). 

Таблица 5. Эксперимента 

 

 

 

Рис. 2.3. Ширина фокуса с использованием одного гальванометрического сканатора с 

одной линзой 
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В данном случае СКО равнялось 53,001 , среднее же составило 

221,636   мкм (Таблица 5).  

Данные эксперименты позволили сделать выводы: 

 При использовании 1 гальванометрического сканатора подходит схема 

без использования корректирующей выходной оптики, если отклонения 

пятна в 3,5% считаются допустимыми; 

 Более широкий луч потребует выходную корректирующую оптику 

использование двояковыпуклой линзы оправдано. Искажения расстояния 

при этом будут; 

 Сила фокусировки составит до 25 раз. При использовании двух гальво 

нужно гораздо более сложная оптика, так как обязательно будут сильные 

искажения 

 

При анализе данных очевидно применение выходной оптики для 

технологической установки лазерной обработки поверхностей. 

 

2.1.1. Особенности стандартного ф-тета объектива 

 

Использование оптической сканирующей системы, состоящей из двух 

перпендикулярно ориентированных гальванометрических сканатора (гальво) 

стало стандартным решением для промышленности в задачах обработки 

поверхностей лазерным излучением. Такой метод широко используется в 

приложениях, начиная лазерной маркировкой и заканчивая SLM-машинами [82, 

83, 10]. Скорости сканирования вполне хватает для большинства применений и по 

соотношению (точность*площадь сканирования)/цена этот метод остается в 

лидерах в последние 20 лет. 

Гальво-сканаторы позволяют позиционировать луч в любой точке рабочей 

зоны. Зеркала, расположенные на осях гальво-сканаторов, управляют оптическим 

путем, а прерывание внешнего источника лазерного излучения создает в 
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совокупности управляемый процесс локальной абляции вещества на поверхности 

объекта в рабочей зоне [11].  

Для прецизионной обработки поверхностей используют два управляемых 

зеркала (Рис. 2.4). Луч, проходя через входное отверстие 1, отражаясь 

последовательно от каждого из зеркал гальво-сканаторов 2, через выходное 

отверстие 3 попадает на объект. Диапазон поворота каждого зеркала ограничивает 

рабочую зону 4, которая в идеальном случае представляет собой прямоугольник. 

Стороны данного прямоугольника зависят от углов поворота каждого из 

соответствующих гальво сканаторов. 

 

Рис. 2.4. Схема двумерной развертки лазерного луча на плоской поверхности 

1 – входное отверстие для лазерного луча; 2 – гальво с поворотным зеркалом; выходное 

отверстие для лазерного луча; 4 – рабочая область развертки луча 

 

Помимо направления лазерного луча на поверхность объекта возникает 

вопрос его фокусировки. Допустим, что в сканаторную головку поступает 

монохроматичный и параллельный пучок лазерного излучения. Очевидно, что для 

эффективного взаимодействия лазерного луча и поверхности, необходимо чтобы 

пучок был максимально сфокусирован именно на объекте. Если использовать 

стандартные способы, то, во-первых, при такой реализации возникает дисторсия. 

Во-вторых, стандартная двояковыпуклая линза (Рис. 2.5a) фокусирует лазерный 
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пучок на сферической фокальной поверхности [84], что недопустимо для 

обработки плоских объектов, которые наиболее часто встречаются в маркировке. 

 

 

Рис. 2.5. Типы используемых линз для фокусировки лазерного луча 

 

Для повышения качества фокусировки лазерного пучка на обрабатываемом 

материале была разработана оптическая система, состоящая из нескольких линз и 

реализующая плоскую фокальную поверхность [ 74, 3, 85]. Такая система 

известна как flat field scanning lens (Рис. 2.5б), и высота изображения предмета в 

ней может быть описана как: 

𝑦 = 𝑓 × tan𝜃 ,       (7) 

 

Наиболее оптимально сканирующая система работает с объективом, в котором 

осуществлена линейная зависимость высоты изображения предмета от угла 

падения лазерного пучка на объектив [ (2)]: 

𝑦 = 𝑓 × 𝜃 ,       (8) 

 

Для реализации зависимости такого вида был выработан класс оптических 

объективов названых f-theta (Рис. 2.5в). 

Существует два основных типа ф-тета линз: стандартные, 

нетелецентрические и телецентрические объективы (Рис. 2.6) [ 70, 87, 88, 2]. 

Стандартные f-theta линзы обеспечивают линейную зависимость но с переменным 

углом падения лазерного луча на обрабатываемую поверхность [ 89, 82]. 

 
   а       б      в 
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В данной работе была поставлена задача описать результаты разработки 

классических объективов начиная с одной и заканчивая тремя линзами в составе 

объективов. 

Результаты проектирования классической ф-тета линзы для удобства 

представлены в сравнении с телецентрической, описанной ниже. 

2.1.2. Особенности телецентрического ф-тета объектива 

Теперь стоит вспомнить, что данная оптическая система необходима для 

обеспечения взаимодействия лазерного излучения с веществом. Стандартные 

f-theta линзы обеспечивают зависимость ф-тета, но по схеме, представленной на 

Рис. 2.6. Как мы видим, условия меняются в каждой точке, так как угол наклона 

лазерного пучка изменяется достаточно сильно [90, 91, 92]. Для решения задачи 

по выравниванию падающего пучка применяется телецентрическая линза, 

отличие от классической представлено на Рис. 2.6 [ 93]. 

 

Рис. 2.6. Классическая и телецентрическая линзы 

 

Дополнительно данное искажение описано на Рис. 2.7 [94, 95, 96]. При 

обработке металлов это может в десятки процентов снижать эффективность. 

Таким образом, встает задача обеспечения хода лучей так, чтобы центроида 

выходящего из объектива пучка была перпендикулярная оптической оси системы 

во всех точках  фокуса. Такая характеристика называется телецентричностью. 
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Рис. 2.7. Искажение пятна вследствие нетелецентричности линзы 

 

В данной работе была поставлена задача описать результаты разработки 

телецентрических объективов начиная с одной и заканчивая тремя линзами в 

составе объективов. Для примера приведены разработанные не телецентричные 

линзы. 

2.1.3. Моделирование, проектирование и изготовление 

многокомпонентного ф-тета объектива 

 

Также необходимо отметить, что преследовалась цель разработать 

телецентрическую линзу максимально приближенную к реальности и готовую к 

производству, поэтому линзы берутся осецентричными и сферическими. 

Моделирование проводилось для реальных марок стекла, входной пучок 

лазерного излучения был взят за 2 мм в диаметре, рабочее расстояние от 160 до 

300 мм, сканируемая зона порядка 160 мм, общая апертура области сканирования 

луча – 52
0
. 

Расчеты производились с использованием программного пакета Zemax. Для 

проектирования линз задавалась специальная целевая функция. В данной 

функции в качестве операндов оптимизации были использованы многие 

параметры системы, такие как: дисторсия, кривизна волнового фронта, радиусы 

кривизны линз, материалы стекол, расстояние между линзами и т.д. Каждому 
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операнду задавались свои весовые коэффициенты в зависимости от желаемого 

результата. Подробное описание целевой функции представлено в Приложение D. 

Так, для нетелецентричных линз естественно был выбран минимум 

диаметра пятна фокусировки в плоскости объекта. А уже для телецентричности 

начинала играть роль минимальность угла между пучками на выходе из 

последней линзы и оптической оси системы. Только сама функция, помимо 

вспомогательных настроек, задается 115 пунктами, поэтому сформулируем ее 

цель вкратце: обеспечиваем телецентричность через минимизацию разности 

высот пучка на последней линзе и на объекте. 

Рассмотрим вариант однолинзовой (синглетной) системы. На Рис. 2.8 

представлены результаты расчета хода лучей и зависимость параметров кривизны 

поля и дисторсии от смещения от оптической оси для стандартного (а) и 

телецентрического (б) синглетного объектива [97].   

 

 (а)       (б) 

Рис. 2.8. Ходу лучей синглетной ф-тета линзы 

 

В обоих случаях в качестве исходного материала для линз взято стекло с 

низким показателем преломления и большой угловой дисперсией. В Таблице 6, в 

колонках 1 и 2 представлены технические характеристики стандартного и 

телецентрического синглетного объективов, соответственно. 

 

Таблица 6. Технические характеристики разработанных синглетных объективов 
Параметр Синглетный объектив 
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1. обычный 2. телецентричный 

Фокусное расстояние, мм 160 211 

Рабочее расстояние, мм 160 211 

Диаметр рабочей области, мм 150 190 

Максимальная кривизна поля, мм 9,5 35 

Максимальная дисторсия, % 0,3 1,9 

Расстояние от центра качания, мм 50 120 

Размер пятна в центральной части поля, мкм 9,7 12,4 

Максимальный размер пятна (на краю поля), 

мкм 
118 360 

Диаметр первой линзы, мм 65 125 

Материал стекла СТК-9 СТК-19 

 

Видно (Рис. 2.9), что, хотя в телецентрическом объективе кривизна поля 

меньше, чем в стандартном, но это сопровождается появлением существенного 

астигматизма и большей дисторсии.  

 

Рис. 2.9. Кривизна поля и дисторсия сингетного стандартного (а) и телецентричного (б) 

объективов 

 

У рассматриваемой стандартной линзы (Рис. 2.9а) существует начальная 

кривизна поля 0,9 мм, за счет которой даже на оптической оси системы 

существует дефокусировка луча. По мере отхода от оптической оси кривизна поля 

сначала уменьшается до нуля, а затем достаточно быстро нарастает до 9 мм. 

Изображение при этом остается стигматичным. Максимальное значение 

дисторсии составляет 0,3%. Для телецентрической синглетной линзы (Рис. 2.9б) 

начальная и максимальная кривизна поля имеют меньшее значение, но 

    
 Кривизна поля, мм Дисторсия, %  Кривизна поля, мм Дисторсия, % 

 

(а)       (б) 
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сопровождается значительным астигматизмом на краях рабочей области. 

Дисторсия в этом случае значительно выше – ее максимальное значение 

достигает 2%.  

Рассмотрим фокусирующую способность синглетных систем. На Рис. 2.10 

представлены рассчитанные размеры фокальных пятен на углах отклонения от 

оси 0
0
, 11

0
 и 26

0
. Результаты расчетов показывают, что в стандартном синглетном 

объективе размер фокального пятна не меняется при увеличении угла отклонения 

луча от оптической оси вплоть до 11
0
, а в дальнейшем происходит его однородное 

уширение 

 0
0
 11

0
 26

0
 

Стандартная 

   

Телецентрическая 

   

Рис. 2.10. Пятна фокусировки синглетного объектива 

 

В случае синглетного телецентрического объектива на оптической оси 

получаем меньшее фокальное пятно, однако при увеличении угла отклонения 

размер пятна неоднородно возрастает в сагиттальной и меридиональной 

плоскости. На краю поля размер фокального пятна превышает 300 мкм. Таким 

образом видно, что попытка привести систему к телецентричности в синглетных 

системах ухудшает кривизну поля и дисторсию. При снижении требований к 

рабочему диапазону углов отклонения луча от оптической оси до ±7-10
0
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синглетные телецентрические объективы также могут найти применение в 

недорогих сканаторах лазерного излучения. 

Далее перейдем к рассмотрению дублетных систем. В колонках 1 и 2 

(Таблица 7) представлены технические характеристики стандартного и 

телецентрического двухлинзовых объективов, соответственно. 

Таблица 7. Технические характеристики разработанных дуплетных объективов 

Параметр 
Дуплетный объектив 

1. обычный 2. телецентричный 

Фокусное расстояние, мм 194 206 

Рабочее расстояние, мм 280 250 

Диаметр рабочей области, мм 180 190 

Максимальная кривизна поля, мм 0,82 5,8 

Максимальная дисторсия, % 0,09 0,07 

Расстояние от центра качания, мм 20 20 

Размер пятна в центральной части поля, мкм 1,8 17 

Максимальный размер пятна (на краю поля), мкм 22,2 55 

Диаметр первой линзы, мм 28 30 

Диаметр второй линзы, мм 85 110 

Материал стекла 
ЛК-3 БФ-1 

СТК-19 ТФ-5 

 

На Рис. 2.11 представлены результаты расчета хода лучей и зависимость 

кривизны поля и дисторсии от смещения от оптической оси для стандартного (а) 

и телецентрического (б) дублетного объектива.  

 

(а)       (б) 

Рис. 2.11. Ходу лучей дублетной ф-тета линзы 

 

В отличие от синглетного варианта, для стандартного дублета (Рис. 2.12а) 

ход зависимостей кривизны поля и дисторсии немонотонный и имеет максимумы, 

хотя абсолютные значения этих величин в несколько раз меньше, чем в случае 
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синглетного объектива (Рис. 2.9). Так, для дублета начальная кривизна поля 

составляет 0,3 мм, а на краю рабочей области она возрастает до 0,8 мм в 

сагиттальной и практически равна нулю в меридиональной плоскости. Дисторсия 

также равна нулю на оптической оси и на краю рабочей зоны, а в промежутке 

принимает максимальное значение 0,09%. Стандартный дублетный объектив уже 

более чем в 5 раз лучше фокусирует лазерный пучок, чем его синглетная 

модификация. Кривизна поля также уменьшилась более чем в 6 раз. При этом 

пришлось пожертвовать длиной всей системы – она составила 143 мм. 

Особенность данного решения в том, что линзы сами по себе простые, а значит 

дешевле в изготовлении. 

 

Рис. 2.12. Кривизна поля и дисторсия триплетного стандартного (а) и телецентричного 

(б) объективов 

 

Интересен телецентричный вариант дублетного объектива (Рис. 2.12б). 

Максимальная дисторсия в данном случае – 0,07%, кривизна поля на краях 

рабочей зоны в сагиттальной и меридианальной плоскости имеют разнополярные 

знаки и существенно большее абсолютное значение (6 мм), чем в стандартном 

дублете. Размер пятна на краю поля составил 60 мкм. 

Таким образом, ради свойства телецентричности в дублетном объективе 

пришлось поступиться кривизной поля и дисторсией - они существенно хуже 

стандартного варианта. 

    
 Кривизна поля, мм Дисторсия, %  Кривизна поля, мм Дисторсия, % 

 

(а)       (б) 
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Изучим фокусирующую способность дублетных систем. На Рис. 2.13 

представлены рассчитанные размеры фокальных пятен на углах отклонения от 

оси 0
0
, 11

0
 и 26

0
. Результаты расчетов показывают, что в стандартном дублетном 

объективе размер фокального пятна имеет колоколообразную форму. В 

телецентрическом же получилось добиться более-менее равномерной формы 

пятна на всей плоскости, однако фокусирующая способность заметно слабее 

стандартной. 

 

 0
0
 11

0
 26

0
 

Стандартная 

 
 

 

Телецентрическая 

  
 

Рис. 2.13. Пятна фокусировки дублетного объектива 

 

Далее перейдем к триплетным системам. На Рис. 2.14 представлены 

рассчитанные параметры простого (а) и телецентрического (б) варианта таких 

систем. 

 

(а)       (б) 
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Рис. 2.14. Ходу лучей триплетной ф-тета линзы 

 

Рабочее расстояние, как видно, увеличивается с ростом числа элементов ф-

тета линзы. В Таблице 8, в колонках 1 и 2 представлены технические 

характеристики стандартного и телецентрического триплетных объективов, 

соответственно. 

Таблица 8. Технические характеристики разработанных триплетных объективов 

Параметр 
Триплетный объектив 

1. обычный 2. телецентричный 

Фокусное расстояние, мм 200 185 

Рабочее расстояние, мм 300 290 

Диаметр рабочей области, мм 185 170 

Максимальная кривизна поля, мм 0,16 0,84 

Максимальная дисторсия, % 0,004 0,023 

Расстояние от центра качания, мм 30 30,5 

Размер пятна в центральной части поля, мкм 0,23 0,92 

Максимальный размер пятна (на краю поля), 

мкм 
24,7 28,2 

Диаметр первой линзы, мм 40 40 

Диаметр второй линзы, мм 110 115 

Диаметр третьей линзы, мм 135 155 

Материал стекла 

К-8 К-8 

ТФ-8 ТФ-8 

ТФ-8 ТФ-8 

 

Кривизна поля стандартного триплета составила уже 0,16 мм (Рис. 2.15а), 

при том, что для телецентрического (Рис. 2.15б) удалось достигнуть 0,84 мм.  

 

Рис. 2.15. Кривизна поля и дисторсия триплетного стандартного (а) и телецентричного 

(б) объективов 

 

    
 Кривизна поля, мм Дисторсия, %  Кривизна поля, мм Дисторсия, % 

 

(а)       (б) 
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Максимальная дисторсия лучше у стандартного – 0,004% против 0,023% у 

телецентричного. Максимальные размеры пятен на краю поля сопоставимы, при 

том что в центральной части различаются в 3 раза в пользу стандартной линзы. 

Необходимо отметить, что для телецентричного объектива понадобится 155 мм 

линза в качестве выходного элемента. 

Теперь рассмотрим результаты экспериментов с точки зрения формы пятна. 

На Рис. 2.16 представлены рассчитанные размеры фокальных пятен для 

триплетного объектива на углах отклонения от оси 0
0
, 11

0
 и 26

0
. Результаты 

расчетов показывают, что в стандартном триплетном объективе размер 

фокального пятна имеет также колоколообразную форму. В телецентрическом 

варианте можно добиться относительно равномерной формы пятна на всей 

рабочей плоскости, однако фокусирующая способность получилась заметно 

меньше, чем у стандартного триплета. 

 0
0
 11

0
 26

0
 

Стандартная 

  
 

Телецентрическая 

   

Рис. 2.16. Пятно фокусировки триплетного объектива 

 

Данные по стандартной линзе хорошо согласуются с работами других 

авторов. Ожидаемо, что у телецентричных линз пятно стремится к попытке 

сохранить форму и размер во всех точках. При этом в крайней точке рабочего 

поля у телецентричной линзы пятно принимает форму гриба. 

Специфическая форма пятна является платой за достижение 

телецентричности объектива на краю рабочего поля. При приближении к 

оптической оси фокальное пятно лазера стремится к точке во всех вариантах. 
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По итогам анализа дублетных систем можно сделать следующее 

заключение. Если отказаться от требования телецентричности, то параметры 

лучших дублетных вариантов практически сопоставимы с характеристиками 

худших триплетов. К достоинствам дублетов также можно отнести меньшие 

размеры линзы. И кроме этого простота двухлинзовой системы обеспечивает 

низкую себестоимость, технологичность ее сборки и настройки. 

Продемонстрировано, что в одно-, двух- и трехлинзовых системах чем 

меньше фокусное расстояние, тем меньше в процентах максимальное отклонение 

луча. 

В отличие от триплетной системы, где положительных линз две – вторая и 

третья, в дублетных системах положительная линза только одна. Она выполняет 

двоякую функцию: и фокусирует пучки в фокальной точке, и частично управляет 

пространственным положением фокальной точки для выполнения закона ф-тета. 

Поэтому оптическая сила этой линзы велика, сделана она, как правило, из 

тяжелых стекол с большим коэффициентом преломления. При таких 

характеристиках обеспечить телецентричность будет затруднительно. 

Видно, что для достижения лучших характеристик необходимо брать 

телецентричные триплетные ф-тета объективы. Для выбора наиболее 

подходящего для производственных задач объектива был выбран ниже 

описанный вариант триплета со следующими характеристиками: 

 Расстояние от зеркала (центра качания) до первой преломляющей 

поверхности (по оси): 30 мм; 

 Рабочее расстояние (от последней преломляющей поверхности до 

плоскости маркировки): 280 мм; 

 Рабочая область (диаметр расчетной зоны действия системы): 229 мм; 

 Использованные в системе стекла: К8 и ТФ8. 

На Рис. 2.17 представлен ход лучей разработанной ф-тета линзы. 
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Рис. 2.17. Ход лучей разработанной ф-тета линзы 

 

А на Рис. 2.18 соответствующие ей кривизна поля и дисторсия. 

 

 Кривизна поля, мм Дисторсия, % 

Рис. 2.18. Кривизна поля и дисторсия разработанной ф-тета линзы 

 

Как показывает график, тангенциальная составляющая практически 

идеально ложится на объект. Сагиттальная составляющая при этом, имеет вполне 
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допустимое отклонение. Дисторсия же ограничена максимально 5*10
-3

 что на 

порядок выше чем у имеющихся аналогов. 

Не маловажной характеристикой ф-тета объектива является равномерность 

пятная фокусировки.  

На Рис. 2.19 представлена точечная диаграмма при отклонении от оси на 

0.0
0
 (а) и 8,7

0
(б), 17,3

0
 (в) и 26

0
. Весь квадрат точечной диаграммы соответствует 

10 мкм, и соответственно одна клеточка – 1 мкм. 

 

 

 а б в г 

Рис. 2.19. Точечная диаграмма 

 

Для сравнения, компания Linos представляющая свой объектив Ronar на 

рабочих зонах свыше 150 мм имеет пятна фокусировки не менее 50 мкм (и это без 

учета иных аберраций и перетяжки лазерного луча). При этом нет возможности 

сравнить равномерность фокусировки пятна в крайних положениях ввиду 

отсутствия данных у производителя.  

 

  



71 

 

2.2. Моделирование, методики расчета и проектирования отклоняющей 

системы на базе гальванометрического сканатора 

 

Гальво-сканатор должен был пройти следующие этапы: 

 Проектирование динамической модели 

 Проектирование в CAD-системе 

 Изготовление 

 

Проектирование производилось в пакете Comsol MultiPhysics 5.3a. 

Оценивалось влияние магнитов, электромагнитной катушки и металлического 

торсиона. Рассчитывались угол, скорость и ускорение поворота в зависимости 

подаваемых на катушку тока, силы магнитов и жесткости торсиона. 

Как и в случае с ф-тета линзой, была составлена функция оптимизации. 

Критерием оптимальности являлась частота сканирования – максимизация 

скорости угла поворота. 

Ограничениями были – максимальная плотность тока через катушку 

(пиковая), скорость изменения тока, величина силы магнитного поля постоянных 

магнитов и массогабаритные характеристики зеркала. Угол сканирования гальво-

сканатора был заключен в диапазон до 52
0
. 

Для обеспечения максимальной степени линейности системы, необходимо 

чтобы рабочая частота сканатора как можно больше отличалась от его 

резонансной частоты [98, 99, 100, 59, 101]. Изменение резонансной частоты на 

стадии проектирования осуществляли варьированием массы ротора, величины 

магнитной индукции постоянного магнита и коэффициента упругости торсиона.  

Оценку собственной частоты колебаний ротора осуществляли численным 

методом с использованием модели сканатора, схематично представленной на Рис. 

2.20.  
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Рис. 2.20. Структура модели гальво-сканатора, поперечное сечение: 
 

1- обмотка статора; 2 – ротор из магнитомагкого материала; 3 – магнитопровод статора; 

4 – постоянный магнит; 5 - корпус 

 

Физическая модель подвижной части гальво-сканатора была построена в 

программе Comsol MultiPhysics 5.3a. Для расчета магнитных полей был 

использован интерфейс Rotating Machinary, Magnetic, для расчета динамики 

вращательного движения – Multi Body Dynamics, с нерастяжимым вращающимся 

доменом. В Таблице 9 представлены основные параметры модели гальво-

сканатора. 

Таблица 9. Параметры модели гальво-сканатора 

Параметр Значение 

Число витков катушки, шт 50 

Магнитное поле постоянных магнитов, Тл 1 

Момент инерции ротора без зеркала, кг*м^2 0.72 ∙ 10−8 

Расчетный коэффициент жесткости торсионного подвеса, 

Н*м/рад 

0.016 

Расчетная частота резонанса механической системы, Гц 75 

Измеренная в численном опыте частота свободных 

колебаний механической системы, Гц 

50 

Частота резонанса при наличии магнитного поля постоянных 

магнитов, Гц 

250 Гц 

5 

3 

4 

1 2 
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Частота резонанса при наличии магнитного поля и подаче 

постоянного тока 5 А, Гц 

300 Гц 

 

Во всей области решались полные уравнения Максвелла без учета зарядов 

[102, 103, 104, 105], такие как закон Ампера, векторный потенциал магнитного 

поля, уравнение электрического поля, уравнение скалярного потенциала 

(сохранение магнитного потока) и закон Ома: 

∇̅ × �̅� = 𝐽 ̅     (9) 

B̅ = ∇̅ × A̅     (10) 

�̅� = −
𝜕�̅�

𝜕𝑡
     (11) 

∇̅ ∙ �̅� = 0     (12) 

𝐽 ̅ = 𝜎�̅�     (13) 

Плотность тока катушек, намотанных на статор, вычислялась в 

соответствии с законом Ома для катушек индуктивности, следующим образом 

[106, 107, 108, 109]: 

𝐽 ̅ =
𝑁𝐼𝑐𝑜𝑖𝑙

𝐴
�̅�𝑐𝑜𝑖𝑙,         (14) 

где 𝐽 ̅– плотность тока в катушках 

N – число витков 

𝐼𝑐𝑜𝑖𝑙 – ток в катушке 

�̅�𝑐𝑜𝑖𝑙 – единичный вектор в направлении, перпендикулярном плоскости 

рассматриваемого сечения 

A – общее сечение катушек 

 

Механическая часть сканатора описывается следующим уравнением 

вращательного движения абсолютно твердого тела [110]: 

𝐼𝑧
𝑑2𝛷

𝑑𝑡2
+ ∑𝑀𝐼 = ∑𝑀𝐸𝑋𝑇,       (15) 

где Iz – момент инерции ротора по оси, перпендикулярной к плоскости сечения 

сканатора, 

Φ – угол поворота ротора, 
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MI – моменты внутренних сил ротора (в данном случае, 0, поскольку ротора считается 

абсолютно твердым телом) 

MEXT – момент внешних сил – электромагнитных сил, а также механических сил 

торсионного подвеса. 

 

На границе вращающейся и стационарной частей задано условие 

непрерывности магнитного поля. В качестве начальных условий бралось 

предварительно рассчитанное в стационарном состоянии методом MUMPS 

распределение магнитного поля в моделируемом устройстве. В дальнейшем 

временной расчет также проводился методом MUMPS, с шагом по времени, 

достаточным для анализа (не менее 1/32 части периода управляющего сигнала). 

Вращательный момент ротора сканатора можно разделить на три 

составляющие [110, 107, 69, 111, 104]: 

1. Момент, обусловленный наличием торсиона, создающего упругую 

возвращающую силу. Его вклад составляет от 10 до 20% общего 

вращательного момента. 

2. Момент, обусловленный наличием постоянных магнитов в системе. Этот 

момент можно назвать «статическим», поскольку он есть и в те моменты, 

когда ротор неподвижен. Он зависит от угла между текущим положение 

ротора и крайними его положениями. 

3. Момент, обусловленный движением ротора, который можно назвать 

«динамическим». Движение ротора в неоднородном магнитном поле 

постоянных магнитов и катушек статора вызывает в роторе 

индуцированные токи, которые взаимодействуют с магнитным полем и 

тормозят ротор. 

Таким образом, резонансная частота гальво-сканатора определяется тремя 

факторами [112, 7, 113, 114]: коэффициентом жесткости торсиона, магнитной 

индукцией постоянных магнитов и величиной силы тока в катушках. 

Для численной оценки резонансной частоты ротора гальво-сканатора можно 

воспользоваться простым способом [115, 116, 117] – вывести колебательную 
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систему из равновесия путем подачи ступеньки постоянного тока через катушки 

статора и наблюдать за развитием процесса свободных затухающих колебаний 

ротора. Результат моделирования колебаний ротора при подаче на катушки 

постоянного тока 5А представлен на Рис. 2.21. Видно, что период затухающих 

колебаний составляет 3,5 мс, что соответствует значению резонансной частоты 

275 Гц. 

 

Рис. 2.21. График затухающих колебаний ротора гальво-сканатора при подаче на его 

обмотки в начальный момент времени тока 5 А 
 

Рассмотрим далее процедуру управления гальво-сканатора. Для 

обеспечения максимальной степени линейности угла поворота ротора, выходной 

сигнал должен иметь треугольную форму. Управление ротором гальво-сканатора 

осуществляется с помощью пропорционально-интегрального регулирования тока, 

протекающего через катушки статора. В качестве измеряемого параметра 

выступает угловая скорость ротора. Движение ротора в установившемся режиме 

можно подразделить на 4 этапа, начиная с крайнего положения: 
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1. Поворот. Через катушки пропускают максимальный ток, создающий 

магнитное поле в обратном направлении, которое изменяет направление скорости 

вращения ротора на противоположное. 

2. Вращение с постоянной угловой скоростью. В этот промежуток 

времени в цепи катушек статора протекает ток, корректирующий скорость 

вращения ротора, который движется по инерции к противоположному крайнему 

положению. 

3. Поворот. Снова подается максимальный ток, направленный в 

обратную сторону, который позволяет совершить изменение направления 

скорости вращения ротора на противоположное. 

4. Вращение с постоянной угловой скоростью.  Вновь возникает 

движение к первоначальному крайнему положению. 

 

Эти процессы наглядно отражает Рис. 2.22, где на одном графике 

совмещены зависимости от времени силы тока в обмотках и угол отклонения 

ротора.  
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Рис. 2.22. Воздействие на гальво-сканатор и реакция системы (выход на режим): 

1-5 – пики тока в катушках, отвечающие за изменение направления вращения ротора; 6-9 

– квазилинейные участки временной зависимости тока в катушках, отвечающие за вращение 

ротора с постоянной угловой скоростью 

 

Первый пик силы тока имеет меньшую амплитуду, поскольку ротор в 

начальный момент покоился и необходимо только придать ему ускорения для 

разгона, в отличие от пиков 2-5, которые сперва тормозят ротор до нулевой 

скорости, а потом его разгоняют в противоположном направлении. 

Квазилинейные участки 6-9 отвечают за движение ротора с постоянной угловой 

скоростью.  

Асимметрия импульсов тока – положительные импульсы больше по 

амплитуде отрицательных приводит к несимметричному отклонению ротора – 

нулевое положение смещается в отрицательную область на 2 градуса.  
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На Рис. 2.23 представлен вышеописанный процесс (Рис. 2.22), уже 

вышедший на стабильные колебания. 

 

Рис. 2.23. Воздействие на гальво-сканатор и реакция системы (стабильное состояние) 

 

На Рис. 2.24 представлены рассчитанное в интервале времени 0,0175 – 

0,0183 с пространственное распределение плотности магнитного потока в 

центральном поперечном сечении магнитной системы сканатора.  
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Рис. 2.24. Изменение магнитного потока с течением времени 

 

На Рис. 2.24 видно, как по мере нарастания тока в обмотках происходит 

пространственное перераспределение плотности магнитного потока в 

магнитопроводе статора и в воздушном зазоре, что вызывает синхронный поворот 

ротора относительно его нейтрального положения. 

Как видно из Рис. 2.22, установление амплитуды вынужденных колебаний 

ротора происходит за несколько периодов. Более наглядно этот процесс 

отображен на Рис. 2.25, где представлена зависимость от времени угла 

отклонения ротора сканатора. Видно, что к 7-му периоду (за время 0,02 с) 

амплитуда колебаний ротора выходит на установившееся значение, демонстрируя 

высокую степень линейности участков нарастания и спада значения угла.  
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Рис. 2.25. Зависимость угла отклонения ротора от времени при установлении амплитуды 

его вынужденных колебаний 
 

На Рис. 2.26 представлена фазовая диаграмма работы гальво-сканатора в 

оптимальном режиме работы с ПИД-регулированием вместе с идеальной фазовой 

диаграммой.  
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Рис. 2.26. Фазовая диаграмма работы гальво-сканатора, рад/с в зависимости от угла в 

рад. 

 

Из данного графика можно сделать следующие выводы: 

1. Выход на рабочий режим происходит постепенно, за время около 7 

колебаний ротора, что составляет около 25 мс; 

Скорость в области вокруг положения равновесия, в которой требуется 

линейное изменение координаты (а значит, постоянство скорости), меняется при 

перемещении на 10-15%; Рис. 2.27 показывает зависимость угла поворота, 

угловой скорости и ускорения, а также тока. Протекающего через катушки 

статора, от времени в установившемся режиме работы гальво-сканатора при 

ПИД-регулировании. 
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Рис. 2.27. Зависимость угла поворота ϕ (рад), угловой скорости (рад/с)  и ускорения 

(рад/с
2
), а также тока (А) от времени 

 

Видно, что ток максимален при повороте ротора гальво-сканатора и смены 

направления движения. Это легко объясняется необходимостью смены скорости 

за короткий промежуток времени, а значит, создания большого момента вращения 

за счет большого тока. 

Ток можно уменьшить, если расширить промежуток времени поворота, а 

значит, и угол, на котором происходит поворот. Это можно сделать за счет 

увеличения амплитуды вращения ротора. 

Кроме того, линейность перемещения ротора (постоянство скорости) можно 

также повысить, если ввести разное регулирование на разных участках 

траектории движения ротора. 
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2.3. Моделирование емкостного датчика угла поворота для системы 

обратной связи отклоняющей системы для установки поверхностной 

лазерной обработки 

 

Как было указано выше, датчики необходимы для создания обратной-связи 

(closed-loop) гальво-сканаторов [78, 118, 119, 120]. Требования на датчики всецело 

зависят от характеристик используемого гальво. 

По результатам проектирования гальво-сканатора были определены 

требования по быстродействию датчика (не менее 1 кГц) при сохранении 

линейности в углах сканирования гальво (52
0
). Также, уровень сигнал/шум 

должен позволять разрешение полезного сигнала при учете работы движущей 

части гальво-сканатора. 

В типичной конструкции гальво-сканатора быстро меняющееся магнитное 

поле, создаваемое статорными катушками индуктивностями, взаимодействует с 

полем постоянных магнитов ротора и поворачивают его ось и, а вместе с ней и 

отклоняющее лазерный луч зеркало. В простейших гальво-сканаторах без 

обратной связи (open-loop) [121] отсутствует информация о текущем угле 

поворота и ввиду неоднородности магнитного поля и влияния таких факторов как 

изменения температуры на характеристики движения гальво-сканатора, 

метрологические характеристики системы снижаются. Для повышения точности и 

воспроизводимости угла отклонения лазерного луча необходимо вводить в 

гальво-сканатор систему обратной связи (closed-loop) [122, 99, 123, 124]. 

В ранних конструкциях датчик угла поворота вне зависимости от его 

устройства, располагали наиболее близко к зеркалу, а само зеркало между 

электромагнитным приводом и торсионом, возвращающим систему в нулевое 

положение [125]. 

В современных гальво-сканаторах, например, таких как dynAXIS от 

ScanLab AG, размещение основных элементов гальво-сканатора реализуется, как 

представлено на Рис. 3.9 – зеркало 4, электромагнитный привод 2, датчик 

положения угла 5 и торсион в нижней части. 



84 

 

Задачей данного раздела исследования была разработка датчика угла 

положения, обеспечивающего работоспособность гальво-сканатора на частоте 

вращения ротора до 20 кГц и в интервале углов поворота ±26
0
. Также необходимо 

было обеспечить линейную зависимость полезного сигнала от угла поворота в 

заданном диапазоне.  

Существуют два наиболее популярных метода измерения угла поворота оси 

в гальво-сканерах – это оптический и емкостный методы [84]. Среди них 

емкостной метод обладает большей простотой и технической надежностью [78, 

34, 69, 32, 126]. Исходя из изложенного выше, была разработана конструкция 

емкостного датчика, общий вид которого представлен на Рис. 2.28а [119, 127].  

 

 

Рис. 2.28. Конструкция разработанного емкостного датчика угла поворота (а) и принцип 

его работы (б-в) 
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Датчик имеет статор, состоящий из четырех одинаковых кольцевых 

сегментов, разделенных промежутками. Ротор, находящийся внутри статора, 

имеет две диаметрально расположенных пластины, сопряженных по радиусу 

закругления со статорными сегментами. Емкость между статором 1 и ротором 2 

изменяется в зависимости от их взаимного расположения. Разработка и 

моделирование функционирования датчика было проведено с использованием 

программного пакета COMSOL. 

Начальное положение датчика (Рис. 2.28б) – когда пластина ротора 

ориентирована симметрично относительно одного из четырех зазоров в статоре. 

По мере поворота ротора в сторону середин ближайшего сектора статора, 

скорость изменения емкости между ними уменьшается. Крайнее положение, при 

котором будет соблюдаться линейная зависимость емкости от угла поворота, 

представлено на Рис. 2.28в и составляет 26
0
. Видно, что в этом положении 

крайняя часть пластины ротора проходит середину зазора. При выборе ширины 

зазора в статорных пластинах необходимо руководствоваться следующими 

соображениями. Излишне широкий зазор приведет к уменьшению емкости 

конструкции, к сужению диапазона линейности [6]. Уменьшение зазора приведет 

к возрастанию сложности обеспечения точности изготовления и юстировки 

датчика, что в конечном итоге повлияет на линейность сигнала [110, 128].  

Выбор формы ротора датчика обусловлен необходимостью крепления его 

на ось сканатора. Стоит отметить, что геометрия ограничивалась с одной стороны 

необходимостью миниатюризации датчика, так как сам гальво-сканатор в 

диаметре составляет порядка 30 мм [108]. С другой стороны, чем больше 

размеры, тем больше емкость системы, тем выше сигнал и ниже ошибка 

измерения [69, 42, 129, 130]. 

Результаты расчета зависимости электрической емкости между ротором и 

статором датчика от угла поворота его оси представлены на Рис. 2.29.  
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Рис. 2.29. Изменение емкости в зависимости от угла поворота ротора датчика 

 

Видно (Рис. 2.29), что разработанный емкостный датчик имеет достаточно 

широкий диапазон линейности (±26
0
от нулевого положения) зависимости емкости 

системы от угла поворота ротора. Величина частоты измерительного сигнала 9,8 

МГц и динамические характеристики используемых электронных компонент 

могут обеспечить измерение угла поворота при частоте колебаний сканатора до 

20 кГц. Емкость датчика находится в диапазоне 0,6-2,5 пФ, что достаточно для 

получения достоверного сигнала напряжения при заданных динамических 

параметрах. 
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2.4. Разработка электронного блока управления для установки 

поверхностной лазерной обработки 

Исходя из разработанного технического задания, в блок-схеме электронной 

части управления макетом разрабатываемого маркиратора должно быть 

реализовано: 

- Управление ШД; 

- Управление драйверами гальво-сканаторов; 

- Управление модуляцией; 

- Связь с внешним ПК; 

- Питание от источника +12-24В. 

 

Итогом работы по построению блок-схемы системы управления является 

решение, изображенное на Рис. 2.30. На Рис. 2.31 представлен драйвер гальво-

сканатора. Платы управления гальво-сканатором сознательно вынесены с общей 

платы для реализации мультигальво в более чем двукратном размере. Благодаря 

такой концепции построения количество управляемых гальво-сканаторов 

определяется лишь свободными портами процессора и жестко не закреплено. 

Шаговые двигатели предназначены для реализации перемещения объекта в 

пространстве или же перемещения самой лазерной головки. Концепция 

построения такая же, как и с гальво-сканаторами, вследствие чего могут быть 

добавлены новые ШД для реализации дополнительного функционала макета 

прибора. ШД спроектированы с двумя концевыми датчиками. При управлении 

ШД может быть реализован режим «микрошага» при необходимости 

максимально точного позиционирования [131]. 

Реализовано вариативность в питающих напряжениях [132]. Для этого 

разработан DC/DC преобразователь, который выдает 3,3В в качестве питания МК. 

Дискретные выходы управления модуляцией периодичности импульсов, 

создаваемых лазерным источником, также спроектированы на данной плате. 

Однако реализовано лишь один канал, так как разрабатываемая концепция 
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устройства лазерного маркиратора предполагает использование лишь одного 

источника. 

М М М

+12 .. 24 В 3,3 В
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выходы
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Рис. 2.30. Блок-схема электронной части управления установкой 

 

Рис. 2.31. Блок-схема драйвера управления силовой частью гальво-сканатора 
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2.4.1. Разработка платы управления технологической установкой 

ЛПО 

В результате формирования блок-схемы, получилась информация для 

дальнейшей разработки принципиальной электрической схемы. 

На Рис. 2.32 можно видеть микроконтроллер платы управления. Базовым 

МК был определен STM32F407. В нем достаточно портов и он обладает всем 

требуемым функционалом. Питание проектируется на уровне 3.3В. 

 

Рис. 2.32. Микроконтроллер с необходимой обвязкой 
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Рис. 2.33. Стабилизатор тока для источника лазерного излучения 

 

Использование стабилизатора тока представленного на Рис. 2.33, для 

запитывания лазерного модуля снимает необходимость использования 

дискретных выходов, обозначенных на Рис. 2.34. При этом выходы можно 

использовать для дополнительных функций: вытяжки, освещения и пр. 

В случае использования лазерного модуля с заводским блоком питания 

(специализированным, от производителя), модуляция лазерного излучения 

обеспечивается дискретными выходами, представленными на Рис. 2.35. 

 

 

Рис. 2.34. DC-DC блок питания на 3.3В для питания МК и RS485 

 

Использование DC-DC преобразователя (Рис. 2.34) позволяет использовать 

широкий диапазон входных питающих напряжений от +12В до +24В. Это сделано 

во избежание самоограничения дальнейшего проектирования, так как 
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коммерческие решения зачастую проще промышленных и имеет смысл оставлять 

побольше технологических возможностей. 

 

 

Рис. 2.35. Дискретные выходы управления модуляцией лазерного излучения 

 

Выходы, представленные на Рис. 2.35 реализованы на MOSFET-транзисторе 

IRLL110, параметров которого достаточно, даже с некоторым запасом. 

Дискретные выходы могут быть использованы в двух режимах: 

формирование управляющего сигнала (величиной +3.3В при положении 2-3 

перемычки в разъеме P2, PЗ или величиной входного напряжения при положении 

1-2) или как замыкающий ключ. 

 

 

Рис. 2.36. Разъем подключения концевых датчиков шаговых двигателей 

 

На Рис. 2.36 представлен интерфейс подключения концевых датчиков 

шаговых двигателей. Данный функционал реализован как дополнительный. 
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Рис. 2.37. Защитная диодная сборка для USB-интерфейса 

 

На Рис. 2.37 представлена TVS сборка, основной функцией которой 

является защита от электростатических всплесков напряжений в момент 

коммутации разъема. Схема реализована на микросхеме NUP2201. 

 

 

Рис. 2.38. Обвязка цепей питания МК 

 

Микроконтроллер генерирует шумы, для подавления которых нами была 

спроектирована обвязка цепей питания (Рис. 2.38). На каждую линию питания МК 

был добавлен конденсатор. 
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Рис. 2.39. Драйвер управления шаговым двигателем 

 

Драйвер управления ШД представлен на Рис. 2.39. Как было сказано выше, 

ШД реализуют дополнительную функциональность, например, грубое 

перемещение лазерной головки на 3D портале. Драйвер, реализованный на 

DRV8825 формирует биполярные питающее напряжение для управления 

шаговыми двигателями. 

Проектирование и изготовление печатных плат 

Плата управления проектировалась при помощи специализированной САПР 

[133]. В ходе разработки было принято решение проектировать в двустороннем 

формате с переходными отверстиями. При проектировке было учтено возможное 

влияние силовой части на информационные сигналы, и поэтому они разнесены 

[82]. 

Итоговый проект платы управления представлен на Рис. 2.40. 
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Рис. 2.40. PCB платы управления 

 

Размещение элементов на плате также было спроектировано и 

визуализировано на Рис. 2.41. Проведение такой работы очень важно для анализа 

возможных коллизий при дальнейшей сборке. 

 

  

Рис. 2.41. PCB платы управления с элементами 

 

На оборотной стороне, как видно, наличие элементов минимально. Это 

произошло вследствие сознательного отказа от дальнейшего увеличения 

плотности монтажа, вследствие возрастающей проблемы влияния шумов на 

информационные каналы на плате. 
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По разработанному проекту (Рис. 2.40) была изготовлена плата, результат 

трехмерной модели представлен на Рис. 2.41. А на Рис. 2.42 отображена 

изготовленная плата. 

Плата была изготовлена со следующими параметрами [108]: 

- FR4; 

- двусторонняя; 

- толщина 1,5 мм; 

- покрытие: горячее лужение; 

- черная паяльная маска; 

  

 

 

Рис. 2.42. Изготовленная PCB платы управления с элементами 
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2.4.2. Разработка драйвера гальво-сканатора для отклоняющей 

системы технологической установки ЛПО 

 

Рис. 2.43. Основной DC-DC преобразователь 

На основе выработанной блок-схемы устройства, необходимо 

спроектировать принципиальные электрические схемы. 

На Рис. 2.43 представлен понижающий DC – DC  преобразователь.  Это 

классическая схема step-down converter [134] без гальванической развязки. В 

данном случае нет трансформатора, эта схема была выбрана для миниатюризации 

устройства. Благодаря использованию dc-dc преобразователя из +12В мы 

получаем +5В и посредством линейного преобразователя далее +3,3В. Схема 

построена на основе линейного стабилизатора LM1117IMPX [135]. Таким 

образом, получается цепь 12-> 5-> 3.3. А элементы D1, L2 и C13Ю, 

соответственно, образуют выходной фильтр. 

 

 

Рис. 2.44. Разъемы платы драйвера 

 

На Рис. 2.44 представлены основные разъемы платы. Разъемы: 

 P2 – программирование МК по SWD интерфейсу 
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 P4  - входной разъем энкодера-датчика положения вала сканатора 

 P5 –SPI интерфейс связи с дополнительными внешними 

устройствами. 

 

На Рис. 2.45 можно увидеть два DC – DC  преобразователя, с 

гальванической развязкой Они необходимы для непрерывного питания драйверов 

управления верхними силовыми ключами  полномостовой схемы. Их два, потому 

что на одном гальво-сканаторе расположено две обмотки, которые работают 

раздельно и в противофазе. Схема реализована на DA1,DA2 - 2WR2 

 

 

Рис. 2.45. Питание драйвера 

 

Ключевым блоком драйвера гальво-сканатора является полный мост с 

драйверами и датчиком тока. 

На Рис. 2.46 представлена принципиальная электрическая схема, где DD1 и 

DD2 – драйвера управления верхнего и нижнего ключа. Q1- Q4 – транзисторный 

полный мост, D2-D5 – диоды для ускорения закрытия полевых транзисторов. 

Данные диоды ускоряют разряд затворной емкости транзисторов Q1-Q4. На С14 

реализована накопительная емкость для сглаживания питания. В качестве датчика 

U3 использован датчик тока на основе эффекта Холла, на 20А – ACS722LLCTR, 

P6 – разъем питания обмотки сканатора 
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Рис. 2.46. Полномостовая схема драйвера гальво-сканатора 
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На Рис. 2.47 представлена схема защиты линии питания, организованного 

на 100нФ емкостных элементах C22-C27. Данные элементы можно также назвать 

блокировочные конденсаторы по линиям питания микроконтроллера 

 

 

Рис. 2.47. Защита питания драйвера 

 

Для связи с внешними устройствами, как было сказано, необходимо 

разработать трансивер с интерфейсом RS-485. Такое устройство представлено на 

Рис. 2.48. Схема собрана на SN65HVD и имеет линии защиты от перенапряжения. 

 

 

Рис. 2.48. Трансивер 
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Рис. 2.49. Микроконтроллер драйвера 

 

В конечном итоге, для управления драйвером, необходим 

микропроцессорный комплект. Такой представлен на Рис. 2.49. За основу взят 

широко известный STM32F. Стандартный тактовый генератор на FOXSLF [136]. 

Для защиты питания используется NUP2202 – на нем собрана диодная TVS 

сборка для защиты USB от перенапряжения. Элемент J1 – USB разъем. 
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На основе разработанных принципиальных электрических схемах были 

разработаны соответствующие печатные платы. Со следующими 

характеристиками: 

 Однослойная; 

 Двусторонняя. 

 

Рис. 2.50. Лицевая сторона проекта платы драйвера 

 

Все блоки драйвера удалось компактно разместить на одной плате. На Рис. 

2.50 представлена лицевая сторона PCB. 

На Рис. 2.51 представлена оборотная сторона платы драйвера. 
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Рис. 2.51. Оборотная сторона проекта платы драйвера 

 

Для проверки габаритов устройства, были смоделированы трехмерные 

изображения платы драйвера гальво-сканатора, лицевая часть которой 

представлена на Рис. 2.52. 

 

Рис. 2.52. Лицевая сторона проекта платы драйвера в трехмерном виде 
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Оборотная же представлена на Рис. 2.53. На Рис. 2.54 представлен 

изготовленный драйвер для гальво-сканатора. 

 

 

Рис. 2.53. Оборотная сторона проекта платы драйвера в трехмерном виде 

 

 

Рис. 2.54. Изготовленный драйве для гальво-сканатора 
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ВЫВОДЫ 

 

В рамках данной главы была описана исследовательская установка, 

очерчены технические требования на составляющие данной лазерной системы. 

Сформулированы этапы разработки, методы и инструментарий исследования для 

ф-тета линзы, гальво-сканатора и датчика положения угла. 

Электронная часть установки разработана в рамках данной главы 

полностью в составе платы управления и драйвера гальво-сканатора, а также 

выбран источник лазерного излучения – PLD-10 и 40. 

В рамках данной главы была описана разработка улучшенной оптической 

системы для лазерного маркиратора. Было дано обоснование использования ф-

тета линзы, исследовано изменение характеристик ф-тета объектива в 

зависимости от количества линз в составе конструкции. Также были разработаны 

параллельно классический и телецентрический объективы для лазерного 

излучения в 960 нм. После, был выбран телецентрический триплет ф-тета, 

рассчитаны технологические допуски к изготовлению из стекол К-8 и ТФ-8, 

спроектирована оправка объектива из алюминия. По соответствующим чертежам 

объектив был изготовлен и собран. 

В разработанном объективе достигнута кривизна поля по сагиттальной 

составляющей не более 0,2 мм, а по тангенциальной не более 0,1 мм. При этом 

дисторсия ограничена в максимуме 5*10
-3

, что на порядок лучше, чем у 

имеющихся аналогов. 

Также, был разработан макет гальво-сканатора и опытный образец на его 

основе. Составлена и просчитана математическая модель кинематики движущей 

части сканатора, определены динамические характеристики и резонансная частота 

на уровне 275 Гц. Сканатор является ПИД-регулированным с максимальным 

током на обмотках в 25А. 

Совокупность объектива и гальво-сканатора обеспечивает рабочую зону в 

229 мм в диаметре. 
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Для петли обратной связи был разработан и изготовлен емкостной датчик 

угла поворота ротора гальво-сканатора. Линейный участок составил 52
0
. Также 

спроектирована и изготовлена плата съема данных с датчика и трансляции 

сигнала на главную плату управления. 

 В заключение главы можно сказать, что задачи по проектированию и 

изготовлению отдельных составляющих достигнуты полностью. 
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3. Глава 3. РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

УСТАНОВКИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ С 

РАСШИРЕННЫМ РАБОЧИМ ПОЛЕМ 

Итак, технологическая установка для ЛПО представлена набором 

следующих основных составляющих: 

 Ф-тета линза; 

 Гальво-сканатор; 

 Датчики обратной связи угла поворота ротора гальво-сканатора. 

Теперь перейдем к их разработке, изготовлению и исследованию. 

В проектировке, разработке и изготовлении исследовательской установки 

использовались лазерные диодные модули PLD-10 мощностью 10 Вт и PLD-40 

мощностью 40 Вт, характеристики которых отражены в Таблице 10. 

Таблица 10. Технические характеристики источников лазерного излучения 

№ Характеристика PLD-10 PLD-40 

1 Центральная длина волны, нм  
920, 940, 960 

915, 940, 960, 

970 

2 Допуск центральной длины волны, нм  ±3 ±3 

3 Выходная мощность, Вт  10 30 

4 Ширина спектра (FWHM), нм  5 5 

5 Дифференциальный КПД, Вт/А  0,7 2,4 

6 КПД преобразования, %  48 47 

7 Пороговый ток (ITH), A  0,6 0,7 

8 Рабочий ток (IOP), A  12 12 

9 Прямое напряжение, В  1,7 4,8 

10 Рекомендуемая температура корпуса, 
0
C  

25 25 

11 Температурный сдвиг длины волны, 

нм/
0
C  

0,35 0,35 

12 Сдвиг длины волны от рабочего тока, 

нм/A  
<2,4 1,2 

 

Характерные размеры лазерных модулей отражены на Рис. 3.1 
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Рис. 3.1. Изображение лазерных модулей PLD10 и PLD-40 
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3.1. Разработка фокусирующей оптической системы на основе ф-тета 

линзы для технологической установки поверхностной лазерной 

обработки 

Исходные данные для разработанной модели представлены в Таблице 11. 

Таблица 11. Исходные данные для телецентричного триплета 

 

Далее, для производства ф-тета объектива была разработана 

конструкторская документация (Рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Чертеж итоговой ф-тета линзы 

 

Как видим, такой объектив достаточно протяжен, а выходная линза имеет 

136 мм в диаметре. Такие габариты это плата за минимальные дисторсию, 

кривизну поля и равномерность пятна по площади маркировки (Рис. 2.18 и Рис. 

2.19). 

Для данной конструкции был разработана оправка из алюминия (Рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Оправка для телецентрической линзы 

 

 

 

 

Для изготовления были просчитаны производственные допуски на 

изготовление оптических компонентов прототипа изделия. 

Были просчитаны допуски по радиусам кривизны (Таблица 12). 

Таблица 12. Допуски по радиусам кривизны 

ЛИНЗА 
НОМЕР 

ПОВЕРХНОСТИ 

НОМИНАЛЬНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

20*RMS Spot Radius  10*RMS Spot Radius 

min max min max 

Линза 1 
2 -27.772 -0.044 0.043 -0.028 0.028 

3 -39.561 0.072 0.072 -0.045 0.046 

Линза 2 
4 -160.117 -0.200 0.200 -0.200 0.200 

5 -79.791 -0.164 0.164 -0.104 0.105 

Линза 3 
6 -- -- -- -- -- 

7 -335.768 -0.200 0.200 -0.200 0.200 

Предполагаемое 

среднее значение 

диаметра пятна, 

мкм 

- 
не более 

 1 мкм 
не более 20 мкм не более 10 мкм 

 

 

Также допуски по толщинам линз (Таблица 13). 
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Таблица 13. Допуски по толщинам 

ЛИНЗА 
НОМЕР 

ПОВЕРХНОСТИ 

НОМИНАЛЬНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

20*RMS Spot Radius  10*RMS Spot Radius 

min max min max 

Линза 1 
2 9.613 -0.143 0.143 -0.091 0.091 

3 -- -- -- -- -- 

Линза 2 
4 17.060 -0.200 0.200 -0.200 0.200 

5 -- -- -- -- -- 

Линза 3 
6 19.831 -0.200 0.200 -0.200 0.200 

7 -- -- -- -- -- 

Предполагаемое 

среднее значение 

диаметра пятна, 

мкм 

- 
не более 

 1 мкм 
не более 20 мкм не более 10 мкм 

 

Как следует из показанного выше графика, допуски на толщины и радиусы 

кривизны тем более строгие, чем меньше радиусы кривизны поверхностей 

(большая кривизна). В частности, наиболее строгие допуски накладываются на 

первую линзу системы – как по радиусам кривизны, так и по толщинам. 

Номинальные допуски (там, где не требуется большей точности) были 

установлены 0,200 мм. 

Следует отметить, что для юстировки оптических элементов использовался 

He-Ne лазер марки ЛГН-220 (производитель АО «Плазма»). 

По чертежу была спроектирована трехмерная твердотельная модель (Рис. 

3.4). 
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Рис. 3.4. Трехмерная твердотельная модель объектива без линз 

 

В ходе работ была получена первая линза (Рис. 3.5). Она изготовлена из 

стекла К8. 

 

 

Рис. 3.5. Первая линза ф-тета объектива 

 

На Рис. 3.6 представлена изготовленная вторая линза для ф-тета объектива. 

Материал стекла ТФ8. 
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Рис. 3.6. Вторая линза ф-тета объектива 

 

На Рис. 3.7 представлена самая большая из трех линз ф-тета объектива. Она 

также изготовлена из материала ТФ8. 

 

Рис. 3.7. Третья линза ф-тета объектива 
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Как известно, материал ТФ8 – тяжелый флинт – имеет склонность к 

окислению и, как следствие, к помутнению линзы. 

Для противодействия данному процессу на вторую и третью линзы были 

нанесены кварцевые покрытия. 

На Рис. 3.8 представлен объектив в сборе с трема линзами. Линзы 

размещаются под плотную посадку и фиксируются оптическим клеем. В 

дальнейшем будет конструкция будет доработана для использования съемных 

алюминиевых оправок. 

 

Рис. 3.8. Ф-тета объектив в сборе 
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3.2. Разработка отклоняющей оптико-электронной системы на основе 

гальво-сканатора для технологической установки поверхностной 

лазерной обработки 

 

Первым этапом разработки гальво-сканатора была разработка макета для 

отработки конструкторской идеи. На Рис. 3.9 изображен макет, с магнитом 1, 

намоткой 2 на статоре 3. На роторе закреплен держатель зеркала 4. Данный макет 

оснащался оптическим датчиком 5. 

 

 

Рис. 3.9. Макет гальво-сканатора 

 

В ходе совершенствования макета, был разработан опытный образец, взрыв-

схема которого представлена на Рис. 3.10. 

 

2 

3 

4 

5 

1 
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Рис. 3.10. Схема сборки опытного образца гальво-сканатора 

 

Предлагаемый в настоящей работе гальванометрический сканатор 

относится к классу резонансных (resonant) сканеров с обратной связью (closed-

loop). Его устройство представлено на Рис. 3.11. 

 

 

Рис. 3.11. Устройство разработанного гальво-сканатора: 

1 – зеркало; 2 – ротор; 3 – статор с обмотками; 4 – подшипник; 5 – емкостный датчик 

обратной связи; 6 – торсион; 7 – шпилька 
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Отклоняющее лазерный луч зеркало 1 крепится на хвостовик ротора 2, 

установленного на двух прецизионных подшипниках 4. Ротор 2 выполнен из 

магнитомягкого материала. Статор набран из пакета пластин трансформаторной 

стали толщиной 0,3 мм, стянутого шпильками диаметром 2 мм. В диаметрально 

противоположных пазах в статоре закреплены два неодимовых постоянных 

магнита (магнитная индукция 1 Тл), поле которых совместно с магнитным полем 

статорных катушек 3, создает вращательный момент ротора. Две статорные 

катушки, каждая по 50 витков медного провода ПЭВ2 выполнены бескаркасным 

способом и зафиксированы лаком УР231. Катушки соединены согласно 

последовательно так, что протекающий через них ток создает магнитное поле в 

одном направлении. Обратная связь осуществляется посредством емкостного 

датчика угла поворота 5, механически связанного с ротором. Возвратный момент 

ротору придается торсионом 6. Механическая жесткость конструкции 

обеспечивается корпусом и в том числе четырьмя шпильками 7. Рассчитанное 

значение момента инерции ротора с установленным зеркалом составляет 0.72*10
-8

 

кг*м
2
. 

 

Рис. 3.12. Крепление торсиона к ротору 

 

Стоит отметить, как именно торсион закреплен к ротору. На Рис. 3.12 

отображено, что в хвостовой части ротора сделано протяженное отверстие, на дне 

которого закрепляется один конец торсиона. Второй конец торсиона закрепляется 
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на специальную планку на дне гальво-сканатора. Такой подход позволяет 

сохранять нужную длину торсиона при миниатюризации всего устройства. 

Данный конструктив позволяет реализовать амплитуду угла поворота 

зеркала/ротора в одну сторону на уровне 0,45 рад или ~ 26
0
. 
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3.3. Разработка системы обратной связи на основе емкостного 

датчика поворота угла для технологической установки 

поверхностной лазерной обработки 

 

Для регистрации полезного сигнала датчика – электрической емкости 

между его ротором и статором датчика необходима измерительная часть, блок-

схема которой представлена на Рис. 3.13 [ (3)]. 

 

 

Рис. 3.13. Блок-схема электронной части датчика 

Реализация данной блок-схемы в виде принципиальной электрической 

схемы представлена на Рис. 3.14. Схема была разработана и исследована при 

использовании программы LtSpice XVII. 

 

 

 

Рис. 3.14. Принципиальная схема электронной части датчика 
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В основе схемы лежит емкостный делитель напряжения с заземленной 

средней точкой. Измерительный высокочастотный сигнал синусоидальной формы 

подается на конденсаторы, каждый из которых образован пластинами ротора и 

статора, находящимися друг напротив друга. Напряжение на емкостном делителе 

выпрямляется диодным мостом D1-D4. 

В зависимости от емкостей, включенных в цепь (С1, С2) в точках A и B 

сформируется дифференциальный сигнал, пропорциональный одной из емкостей. 

Здесь С1 – емкость между одной парой обкладок (расположенных напротив друг 

друга) и ротором, С2 – между второй парой и ротором. 

Катушки L1, L2 представляют собой синфазный фильтр, который устраняет 

высокочастотную составляющую выходного сигнала. На резисторе R1 выделяется 

низкочастотный дифференциальный сигнал напряжения, линейно изменяющийся 

пропорционально значению одной из емкостей C1, C2, т.е. углу поворота ротора. 

Для реализации схемы на Рис. 3.14 был разработан проект печатной плат, 

представленный на Рис. 3.15. 

 

Рис. 3.15. Печатная плата датчика угла поворота 

На Рис. 3.16 представлен трехмерный вид платы для датчика угла поворота. 
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Рис. 3.16. Трехмерная модель платы датчика угла поворота 
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3.4. Методика исследования и проверки параметров технологической 

установки лазерной поверхностной обработки 

 

После сборки макета, состоящего из фокусирующей системы, двух гальво-

сканаторов, источника лазерного излучения - диодный модуль PLD-10-962 и 

платы управления, разработанной ранее, было составлена методика лабораторных 

испытаний. Позже был добавлен лазерных диодный модуль PLD-40-974, так как 

10 Вт не хватало для маркировки стали. Общий вид установки представлен на 

Рис. 3.17. 

 

Рис. 3.17. Общий вид установки лазерной маркировки 

 

Главными объектами подлежащими проверке работоспособности являются: 

1. Гальво-сканатор; 

2. Емкостной датчик угла поворота; 

3. Ф-тета линза. 

Основными параметрами, по которым планируется провести испытания, 

являются: 

- Диапазон мощности используемого источника лазерного излучения; 

- Площадь и геометрические размеры рабочего поля; 

- Параметры места прожига лазерным излучением на объекте; 
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- Типы материалов, на которых способен осуществлять прожиг макет 

устройства.  

 

Данные параметры являются самыми важными для конечного потребителя, 

поэтому от них зависит удобство использования устройства в целом. 

 Диапазон мощности используемого лазерного источника 

Источником излучения является заранее известный лазерный диодный 

модуль, работающий на длине волны 960 нм производства компании IPG 

Photonics. 

Согласно оптической схеме, разработанной в первом этапе НИОКР, 

основными местами, ограничивающими мощность используемого лазерного 

источника, являются зеркала гальво-сканатора (потенциальный перегрев, 

деформация и как следствие искажение работы всей системы в целом) и ф-тета 

линза (прохождение лазерного луча может также привести к искажениям и даже 

необратимым повреждениям линзы). 

В конкурентных решениях, близкого по классу приборов, вопрос 

используемой мощности базируется на требованиях к мощности лазера, 

достаточных для маркировки материалов, являющихся объектом. 

Так, для маркировки пластика в большинстве случаев достаточно мощности 

до 5-6 Вт. Натуральная и искусственная кожа требуют энергии сравнимой 

мощности. Резина и полимеры в зависимости от состава потребуют более 

широкий диапазон 0,5-3 Вт. Для дерева твердотельные лазеры на 1 мкм в 

практике не используются, здесь приоритетны CO2 лазеры. Керамика в различных 

вариациях потребляет 6-9 Вт, а сталь – 14-20 Вт в зависимости от марки и 

глубины прожига. Так, легированная сталь потребует верхнего диапазона. 

Для определения как принципиальной возможности маркировки 

перечисленных материалов, так и для определения необходимых параметров 

процесса необходимо провести замеры по следующей  процедуре: 
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Объект маркировки может быть любой формы, однако поверхность должна 

быть плоской и обладать шероховатостью не менее 3 класса по 

соответствующему ГОСТу. 

В ходе проведения маркировки основной целью постулируется определение 

необходимой мощности излучения для прожига определенной глубины, при 

прочих равных параметрах лазерного луча. Параметры принимаются 

следующими: 

- Частота следования импульсов – 20 Гц; 

- Скорость сканирования 15 мм/сек; 

- Фокусное расстояние – 240 мм; 

 Геометрические размеры рабочего поля 

В ходе составления ТЗ на НИОКР задачей максимум было достижение 

размера рабочего поля со стороной 250 мм. Тут надо отметить, что желательно 

еще проверить и линейность прожига. С этой целью, в рамках проверки 

геометрии размера рабочего поля необходимо осуществить маркировку 

штриховой миры. 

Глубина прожига 

В рамках процедуры проверки диапазона глубин прожига разных 

материалов, необходимо провести прожиг линии длиной 1 см, при этом подобрать 

параметры лазерного излучения так, чтобы достигнуть характеристик глубины 

заявленных в Техническом задании на НИОКР. 

Результат необходимо отразить в сводной таблице. 

Проверка геометрии рабочего поля 

Самым распространенным материалом для используемого лазерного модуля 

является сталь, которая и была выбрана для проведения испытаний соответствия 

геометрии рабочего поля заявленным параметрам. 

На Рис. 3.18 приведена схема маркировки, описанная в выше в методике. 
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Рис. 3.18. Штриховая мира маркировки объекта для проверки геометрии рабочего поля 
 

Проверка динамических характеристик гальво-сканаторов 

Для проверки скорости гальво-сканатора и его линейности была применена 

следующая методика: к оси сканатора прикрепляется зеркало так, что ось 

вращения гальво проходит по поверхности этого зеркала, с целью уменьшения 

вносимых искажений. На поверхность зеркала направляется луч диаметром 1 мм, 

источником которого является светодиод. Отражение от зеркала направляется на 

поверхность на расстоянии x метров от центра зеркала, так чтобы диапазон 

сканирования в 52
0
 попадал в диапазон на поверхности в 3,744 м. Таким образом, 

мы получаем что искомое расстояние должно составить ~2,443 м и в таком случае 

каждый градус угла поворота будет приходится 7,2 см (1,2 мм/уг.мин). Далее, 

осуществляя сканирование лучом светодиода по указанной поверхности на 

необходимой скорости, мы фиксируем перемещение луча скоростной 

видеокамерой HX2000. Обрабатывая данные, мы получим зависимость смещения 
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луча от времени и таким образом сможем определить интересующие нас 

характеристики. 

Проверка характеристик емкостного датчика 

При реализации проверки гальво-сканатора дополнительно необходимо 

фиксировать данные с емкостного датчика и, таким образом, зная эмпирически 

реальный угол поворота мы получим возможность сверить с показателями 

датчика. Расхождения покажут степень линейности емкостного датчика. 
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3.5. Экспериментальные исследования характеристик установки 

поверхностной лазерной обработки 

 

Проведение проверки комплекса начнем с измерения характеристик гальво-

сканатора. Согласно описанной методике (раздел 3.4) была организована 

следующая измерительная установка (см. Рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19. Проверка характеристик гальво-сканатора 

 

Характер воздействия на гальво-сканатор и реакция его приведены в общем 

виде на Рис. 3.20. Как видим перед нами полное совпадение с рассчитанной 

моделью на Рис. 2.22. 
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Рис. 3.20. Реальное воздействие на гальво-сканатор и реакция системы 

 

На Рис. 3.21 представлена зависимость угла поворота гальво, оцененная 

выше, согласно методике, и данные, полученные с емкостного датчика. 

 

Рис. 3.21. Угол поворота гальво-сканатора по методике и данные емкостного датчика 
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Как видим расхождение данных составляет 0,3%, что соответствует 

смещение на 1,3 мкм. 

Далее необходимо провести тестирование всей системы в целом, так как 

линейность отклоняющей системы подтверждена, то качественная картины 

штриховой миры индуктивно докажет линейность ф-тета линзы. 

Для базиса оценки необходимо подобрать подходящий пример лазерного 

маркера. Таким был выбран маркиратор иностранного производства, на основе 

волоконного лазера мощностью 30Вт. 

Для решения поставленных задач на полированной пластине из 

нержавеющей стали был составлен чертеж, согласно Рис. 3.18.  

 В областях 14-19 были проставлены точки, для оценки формы пятна. В 

областях 1-4 и 5-8 были нанесены штрихи для обнаружения нелинейных участков 

при плотном заполнении рисунка. В областях 9-13 на линиях была произведена 

оценка уширения полосы в зависимости от удаления от центра. Сравнение 

областей 9,20 и 21 даст понимание изменения линии на краю рабочей зоны. 

В Таблице 14 представлены результаты гравировки, нанесенные при 

помощи маркера иностранного производства. 

Таблица 14. Результаты гравировки с помощью базового маркиратора 

1 квадрат 5 квадрат 

    

1.1 1.2 5.1 5.2 

2 квадрат 6 квадрат 
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2.1 2.2 6.1 6.2 

3 квадрат 7 квадрат 

    

3.1 3.2 7.1 7.2 

4 квадрат 8 квадрат 

    

4.1 4.2 8.1 8.2 

 

Сравнение соответствующих областей 1-5, 3-7, 2-6, 4-8 выдает множество 

неточностей в части выполнения линий под углом 450 к вертикали/горизонтали. 

Такие не регулярные отклонения не могут быть вызваны оптикой, а только лишь 

сбойной работой гальво-сканаторов. Относительная линейность работы 

соблюдается на протяженных участках, особенно заметны искажения при выходе 

лазерного луча на завершающем отрезке. Так, на 1.1, 2.2, 1.2, 4.1, 4.2, 5.2 видны 

искажения в пределах до 25 мкм. При этом ширина полосы составляет 50 мкм. На 

изображениях 4.2 и 8.2 видны «вылеты» луча на расстояние до 100 мкм, при этом 

форма загиба говорит о сильных погрешностях в позиционировании луча. 
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Таблица 15. Дополнительные результаты гравировки с помощью базового маркера 

9 10 11 

  
  

12 13  

  

 

14 15 16 

   

17 18 19 
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9 20 21 

   

 

Если сравнивать 9, 20 и 21 то измерения показывают изгиб линии от центра 

на уровне 7 мкм на 300 мкм длины, что составляет ~2,3%. Это может быть связано 

только с дисторсией, вызванной ф-тета линзой. 

Анализ ширины пятна фокусировки в областях 9, 20, 21, 13 дает значение 70 

мкм. При этом область 10  практически идентична 11 - 65 мкм. Отсюда можно 

сделать вывод что поле пятен фокусировки равномерно как минимум в пределах 

50 мм от центра, а к 100 претерпевает расфокусировку на ~7,7%. 

Анализ формы пятна осуществлялся в областях с 14 по 19 при проходе в 

одну сторону осуществлялось 6 импульсов лазером с мощность 20 Вт. И в 

обратную сторону в повторялось в обратном порядке по тем же координатам. 

Видно что существует сильно смещение одного ряда относительного другого на 

100 мкм между соседними отверстиями. Чем вызвана ошибка позиционирования 

луча ответить сложно. Либо ошибка датчика положения, либо несовершенство 

программно-аппаратной части управления гальво-сканатором. Форма пятна 

изменяется в каждом случае, и характер изменения не осецентричен относительно 
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центра рабочей зоны. Можно предположить, что несовпадение рядов вызвано 

ошибкой позиционирования гальво, отвечающая за вертикальную ось. Однако, 

такое осецентричное смещение центров отверстий объяснить сложно. 

Напрашивается вывод о влиянии оптики. Но тогда искажения остальных линий 

было бы очевидно заметным в других областях, а этого не происходит. Все же 

несовершенство пятен вызвано, по всей видимости, рассинхронизацией гальво и 

ошибками позиционирования, величиной с двукратным диаметром пятна. 

Возможно, воздействие в результате которого появляются отдельные пятна, и 

выжигание линий осуществляются разными программными алгоритмами. 

Общий вывод можно сформулировать следующим образом: маркер оказался 

с заметными искажениями точности и линейности. «На глаз» удовлетворительно, 

а с микроскопом ошибки до сотни мкм. Линза к краю рабочей зоны дает 

искажения пятна фокусировки, «загибает» линии. Гальво имеют некий 

рассинхрон, также возникают ошибки позиционирования луча до 100 мкм. 

Однако стоит заметить, что линии относительно ровные на протяженных 

участках. Пятно достигает 70 мкм, что в два раза, чем обещано производителем 

Ronar (согласно данным - 28 мкм). И проблема не в фокусировке. Перетяжка на 

этом станке порядка 30-80 мкм, фокус такой ребята ловят даже глазом, это 

достаточный диапазон. 

Теперь, получив базис для оценки, проведем маркировку разработанным 

лазерным комплексом. На Таблице 16 представлен результат прожига. Здесь 

также использовалась мира и в целом методика повторяется. 

 Таблица 16. Проведение эксперимента по маркировке стали 

1 квадрат 5 квадрат 

    

1.1 1.2 5.1 5.2 
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2 квадрат 6 квадрат 

    

2.1 2.2 6.1 6.2 

3 квадрат 7 квадрат 

    

3.1 3.2 7.1 7.2 

4 квадрат 8 квадрат 

    

4.1 4.2 8.1 8.2 

 

В целом мы видим ровные линии во всех направлениях, что подтверждает 

точность позиционирования. В центральной группе точек, очевидно, была 

наибольшее совпадение размеров. Изменение расстояния от заранее заданного 

между точками составило менее 5 мкм. В крайних группах изменение было 

симметричным и составило порядка 10 мкм. Таким образом, на длину 229 мм 

изменение линейного размера составило всего 5 мкм, то есть 0,8%. 

Тезис о размере рабочей зоны также подтверждается проведенным 

экспериментом. 
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Испытание макета при маркировке различных объектов 

Согласно разработанной методике, для изучения маркировки различных 

материалов, было принято решение определить необходимую мощность 

источника лазерного излучения для получения заданной глубины при прочих 

равных параметрах. 

В результате, на изучаемых материалах гравировалась полоса и 

фиксировалась мощность. Данные собраны в Таблице 17. 

Таблица 17. Определение мощности прожига стандартной глубины для разных 

материалов 

 Материал Мощность, Вт 

1 Сталь 12Х18Н 20 

2 Пластик ПВХ 6 

3 ПЭТ, ПЭТФ 5 

4 Керамика натуральная 9 

5 Кожа натуральная 4 

 

 

Рис. 3.22. Пример гравировки натуральной кожи 

 

Полученные объекты изучались при помощи электронного микроскопа 

Stemi 2000-C фирмы Carl Zeiss. 
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Для определения параметров минимальной и максимальной глубины 

прожига - от 5 мкм до 1,5 мм – также было осуществлено нанесение полос 

(см. Рис. 3.23) при варьировании следующих параметров: 

 Мощность, Вт 

 Скорость сканирования, мм/сек; 

 Частота следования импульсов, Гц; 

 Количество проходов, ед. 

 

Для маркировки толщиной 5 мкм были зафиксированы параметры для 

разных материалов, отраженные в Таблице 18. 

Стоит отметить несколько особенностей. Сталь, несмотря на большую 

используемую мощность, пришлось проходить дважды, так как 

предположительно первый проход снимал верхнюю пленку, но до 5 мкм исхода 

вещества не происходило. 

Натуральная кожа, предположительно из-за природной органической 

структуры, потребовала большой мощности, т.е. существует некий порог, после 

которого начинается маркировка. Однако для соблюдения заданного прожига, 

пришлось увеличить скорость сканирования 
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Рис. 3.23. Маркировка образцов 

 

Таблица 18. Определение параметров прожига разных материалов  на глубину 5 мкм 

 Материал Мощность, 

Вт 

Скорость 

сканирования 

Частота 

следования 

импульсов, Гц 

Количество 

проходов 

1 Сталь 

12Х18Н 
15 15 20 2 

2 Пластик ПВХ 3 15 20 1 

3 ПЭТ, ПЭТФ 1 15 20 1 

4 Керамика 

натуральная 
4 15 20 1 

5 Кожа 

натуральная 
3 25 15 1 

 

Пример гравировки кожи с глубиной прожига в 5 мкм можно наблюдать на 

Рис. 3.24. 
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Рис. 3.24. Гравировка 5 мкм на коже 

 

Для глубины в 1,5 мм, очевидно, потребовалось гораздо большее 

количество вложенной энергии лазерного излучения. Необходимые параметры, 

полученные в результате эксперимента сведены в Таблицу 19. 

Сталь, как и предполагалось, потребовала 7 проходов с мощностью 20 Вт 

чтобы получить приемлемое качество краев. Увеличение мощности за один 

проход приводило к повышению ЗТВ, этим и обуславливается выбор таких 

параметров. 

Таблица 19. Определение параметров для прожига разных материалов  на глубину 1,5 мм 

 Материал Мощность, Вт Скорость 

сканирования 

Частота 

следования 

импульсов, 20 Гц 

Количество 

проходов 

1 Сталь 12Х18Н 20 15 20 7 

2 Пластик ПВХ 6 20 20 1 

3 ПЭТ, ПЭТФ 5 15 20 1 

4 Керамика 

натуральная 
9 15 20 1 

5 Кожа 

натуральная 
4 10 20 1 
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Пример гравировки в 1,5 мм на натуральной коже можно наблюдать на Рис. 

3.25. 

 

 

Рис. 3.25. Гравировка 1,5 мм на коже 

 

Пластик ПВХ потребовал чуть большее количество энергии чем ПЭТ. 

Керамика, в отличие от стали более устойчиво «приняла» повышенную для себя 

температуру от ЗТВ, вследствие чего получилось уложиться в один проход. 

Для кожи удалось также подобрать параметры для однопроходного режима. 

Стоит также отметить, что полученный объект при определении геометрии 

рабочего поля был изучен в части точки прожига на стали. 

На Рис. 3.26 представлен снимок, который показывает точки диаметром 200 

мкм, полученные макетом разрабатываемого лазерного комплекса. Стоит 

отметить, что в рамках данного НИОКР не ставилась задача по достижению 

минимально возможной точки прожига, однако, даже полученные результаты 

могут свидетельствовать о достаточно хороших точностях. 
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Рис. 3.26. Анализ точки прожига 
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3.6. Реализация и внедрение установки поверхностной лазерной 

обработки с расширенным рабочим полем 

Полученные результаты были внедрены на ООО «Гравер-лазер» и 

подтверждены соответствующим актом (Приложение A). Изготовленные узлы 

использовались для сборки опытной установки в рамках контрактов 

№1292ГС1/22662 от 08.06.2016 г. и №2438ГС2/22662 от 03.04.2018 г. с Фондом 

Содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической 

сферы им. Бортника, а также в рамках договора целевого финансирования 

№14/100/2017 от 28.07.2017 г. с НО «Инвестиционно-венчурный фонд 

Республики Татарстан». 

Также, полученные результаты  использовались при выполнении в ФГБОУ 

ВО «КНИТУ-КАИ» следующих научных проектов:  Грант Министерства 

образования и науки Российской Федерации по постановлению Правительства РФ 

№220 государственный контракт №14.Z50.31.0023 «Разработка технологий 

создания новых градиентных материалов и конструкций из них на базе лазерных 

аддитивных технологий», Государственное задание от Министерства образования 

и науки Российской Федерации, №9.3236.2017/4.6, и также подтверждены 

соответствующим актом (Приложение B). 
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ВЫВОДЫ 

В рамках данной главы была проведена работа по разработке 

фокусирующей системы на основе ф-тета объектива для технологической 

установки лазерной поверхностной обработки. По рассчитанной ранее модели 

был спроектирован телецентрический триплетный ф-тета объектив, оправка к 

нему и просчитаны допуски по радиусам кривизны составляющих линз. Были 

изготовлены линзы и материала К8 и ТФ8 и собран объектив на их основе. 

Также на основе численной модели был спроектирован 

гальванометрический сканатор, составлена схема его сборки, описаны процессы 

изготовления. 

Была проведена разработка системы обратной связи на основе емкостного 

датчика угла поворота, составлена блок-схема и принципиальная электрическая 

схема. На ее основе была спроектирована соответствующая печатная плата и 

осуществлено изготовление датчика. 

После сборки устройства, была выработана методика проверки его 

характеристик. Для сравнения был выбран промышленная установка лазерной 

поверхностной обработки стороннего производителя. Сравнение показало, что 

разработанная технологическая установка ЛПО имеет большую рабочую область, 

лучшую кривизну поля и дисторсию. Приведены примеры маркировки на 

различных объектах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Проведенное диссертационное исследование показало, что возможна 

разработка и изготовление конкурентоспособных составляющих устройств 

поверхностной лазерной обработки – систем фокусировки и отклонения 

лазерного луча. Параметры разработанных устройств позволяют создавать 

быстродействующие технологические установки поверхностной лазерной 

обработки. 

Основные результаты диссертационной работы: 

1. Проведен аналитический обзор существующих устройств поверхностной 

лазерной обработки, проанализирована работа их ключевых компонент и 

выполнен обоснованный выбор конструкции разрабатываемых систем 

фокусировки и отклонения лазерного луча; 

2. Разработана численная модель одно-, двух- и трехлинзовых ф-тета 

объективов, позволяющая проектировать фокусирующие системы с заданными 

значениями размеров рабочей зоны и величины аберраций. Увеличение 

количества линз, составляющих фокусирующий объектив до 3 линз улучшает 

результирующую кривизну поля и дисторсию с каждой линзой в 6 раз; 

3. На основании результатов моделирования разработан и изготовлен 

телецентричный объектив с улучшенными характеристиками, отличающийся 

расширенным рабочим полем до 229 мм, кривизной поля по сагиттальной 

составляющей не более 0,2 мм, а по тангенциальной не более 0,1 мм, и с 

дисторсией до 5*10
-3

 в максимуме; 

4. Разработана математическая модель гальванометрического сканатора со 

статическим электромагнитом и торсионом. Моделируемое устройство 

управляется токами до 25А и позволяет сканировать рабочую область лазерной 

обработки с частотой до 275 Гц; 

5. Разработана численная модель емкостного датчика угла поворота ротора 

гальванометрического сканатора, отличающегося расширенным до 52
0
 участком 

линейности функции отклика; 
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6. Изготовлен и испытан макет сканатора со статическим электромагнитом 

и торсионом, позволяющий осуществлять сканирование в пределах угла 0,45 рад с 

частотой до 275 Гц и допустимой массой зеркала на роторе до 15 г. Исследования 

показали, что параметры разработанных блоков установки поверхностной 

лазерной обработки достигают спроектированных значений. 

7. Выработаны практические рекомендации по повышению динамических и 

оптических характеристик технологических установок поверхностной лазерной 

обработки. 

 Дальнейшее направление развития может быть связано с разработкой ф-тета 

объективов с быстродействующей системой динамической фокусировки для 

маркировки движущихся неплоских поверхностей в реальном времени. Подобные 

задачи часто возникают на автоматизированном конвейерном производстве. 
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Приложение C. Патентные материалы,  отобранные для анализа 

1 ИЗ 2346325 Способ защиты изделий от подделки и устройство для его осуществления 

2 ИЗ 2544714 Способ изготовления и установки метки 

3 ИЗ 2560872 Устройство и способ для рисования изображения на термоносителе 

4 ИЗ 2123480 Способ лазерного формирования изображения в прозрачных образцах (его варианты) 

5 ИЗ 2503547 Способ изготовления защищенного или ценного документа 

6 ИЗ 2328365 Способ нанесения знакографической информации и система для его осуществления 

7 ИЗ 2287414 Способ лазерной модификации поверхности металла или его сплава 

8 ПМ 147137 Устройство для удаления покрытий неметаллических материалов 

9 ИЗ 1508468 Устройство для лазерной обработки 

10 ИЗ 2485588 Идентификационная метка и способ ее изготовления 

11 ИЗ 2394780 Способ лазерного импульсного формообразования твердых неметаллических материалов 

12 ИЗ 2288845 Устройство формирования изображений с высоким разрешением внутри прозрачного или 

малопрозрачного твердого материала 

13 ИЗ 2527374 Защитный элемент для обозначения или идентификации предметов и живых существ 

14 ПМ 131208 Устройство для нанесения информации в виде скрытого изображения в полимерную пленку 

15 ИЗ 2373476 Способ маркировки оружия 

16 ПМ 13176 Устройство для маркировки изделий 

17 ИЗ 2587958 Тестирующее устройство для калибровки энергии импульса лазерного устройства 

18 ИЗ 2419934 Диодный источник многолучевого когерентного лазерного излучения (варианты) 

19 ИЗ 2091940 Сканирующий лазер 

20 ПМ 170941 Устройство для лазерной маркировки неподвижных объектов 

21 ИЗ 2111849 Новое маркировочное соединение 

22 ИЗ 2582408 Новое маркировочное соединение 

23 ИЗ 2243102 Способ формирования изображений и устройство для его осуществления 

24 ИЗ 2540062 Способ нанесения маркировки внутри изделия 

25 ИЗ 2417440 Средство записи конфиденциальной информации 

26 ИЗ 2390422 Маркировка сменных блоков ресурса в устройствах печати 

27 ИЗ 2329552 Маркировка носителя данных, предназначенных для воспроизведения 

28 ИЗ 2475363 Принтер на линейке лазерных кристаллов для этикеток и упаковки 

29 ИЗ 2375198 Способ нанесения растрового изображения 

30 ИЗ 2322334 Система и способ для обработки объектов с использованием лазера 

31 ИЗ 2607750 Способ маркировки объектов 

32 ИЗ 2116203 Способ маркировки объектов 

33 ПМ 115699 Лазерный маркер 

34 ИЗ 2024453 Способ маркировки стекол, преимущественно триплекса 

35 ИЗ 2414316 Способ маркировки поверхности шейки рельса 

36 ИЗ 2294835 Способ лазерного реплицирования 

37 ИЗ 2261479 Аутентификация изделий 

38 ИЗ 2491174 Носитель информации с защитной маркировкой 

39 ИЗ 2109796 Способ маркировки жидкостей 

40 ИЗ 2503546 Устройство и способ перемещения и маркировки 

41 ИЗ 2609912 Способ изготовления, в том числе восстановления, флуоресцентной маркировки прямого нанесения 

42 ИЗ 2146200 Способ лазерной маркировки 

43 ИЗ 2443983 Способ дистанционной идентификации объекта 

44 ИЗ 2240225 Установка для скоростного лазерного клеймения 

45 ИЗ 2616703 Способ цветной маркировки поверхности металла или его сплава лазерным импульсным 

излучением 

46 ИЗ 2262452 Установка для формования и маркировки объекта и установка для изготовления укупорочных 

язычков для вскрытия банок 

47 ИЗ 2487787 Способ маркировки изделий 

48 ИЗ 2478588 Способ и установка для маркировки прозрачных или полупрозрачных объектов при высокой 
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температуре 

49 ИЗ 2568821 Способ оптической маркировки изделия 

50 ПМ 134838 Устройство для лазерной маркировки 

51 ИЗ 2236704 Способ маркировки изделий с помощью голограмм 

52 ИЗ 2462338 Способ маркировки объекта с целью его идентификации 

53 ИЗ 2405678 Герметизация надписей на пластиках 

54 ИЗ 2424909 Носитель данных и способ его изготовления 

55 ИЗ 2232422 Ценный документ 

56 ПМ 134839 Устройство для лазерной маркировки с коллиматором излучения лазера 

57 ИЗ 2236952 Способ скоростной лазерной маркировки и установка для его реализации 

58 ИЗ 2516956 Маркировочное устройство в лифтовой установке 

59 ИЗ 2615329 Способ маркировки трубных изделий, трубное изделие с маркировкой и система идентификации 

трубных изделий 

60 ИЗ 2464177 Защитный признак и способ его изготовления 

61 ИЗ 2606985 Усовершенствованные поглотители излучения в ближнем инфракрасном диапазоне 

62 ИЗ 2434600 Хирургическая система, управляемая по изображениям 

63 ИЗ 2575521 Способ резки пластиковых изделий, размещенных в непрерывной пластиковой ленте, для 

применения в медицинской области 

64 ИЗ 2573160 Способ и устройство для структурирования поверхности твердого тела покрытого твердым 

материалом, с помощью лазера 

65 ИЗ 2290694 Способ маркировки изделий с помощью голограмм (варианты) 

66 ПМ 132020 Установка лазерной маркировки труб 

67 ИЗ 2575891 Устройство для резки пластиковых изделий, размещенных в непрерывной пластиковой ленте, для 

применения в медицинской области 

68 ИЗ 2614980 Защитная маркировка и изделие, содержащее данную маркировку 

69 ИЗ 2294287 Многослойный элемент по меньшей мере с одним слоем, содержащим чувствительный к лазерному 

излучению материал 

70 ИЗ 2198099 Маркирование алмаза 

71 ИЗ 2457522 Установка лазерной маркировки 

72 ИЗ 2471634 Оптически-термически надписываемое нанопокрытие 

73 ИЗ 2286888 Многослойное изображение, в частности многоцветное изображение 

74 ИЗ 2494035 Способ и устройство для маркировки поверхности контролируемыми периодическими 

наноструктурами 

75 ИЗ 2243873 Система лазерной маркировки прозрачных и полупрозрачных, преимущественно тонкостенных 

криволинейных, изделий в конвейерном производстве 

76 ИЗ 2142664 Сканирующий лазер 

77 ИЗ 2381906 Ценный документ 

78 ИЗ 2320483 Способ лазерного реплицирования 

79 ИЗ 2531687 Способ изготовления ортодонтического элемента 

80 ПМ 160464 Устройство лазерной маркировки полимеров 

81 ПМ 155643 Устройство лазерной маркировки металлов и сплавов 

82 ПМ 129036 Устройство для лазерной маркировки 

83 ПМ 129036 Устройство для лазерной маркировки 

84 ИЗ 2392100 Способ лазерной маркировки поверхности металла или сплава 

85 ИЗ 2536031 Способ лазерной маркировки и система лазерной маркировки 

86 ИЗ 2268904 Пигменты и композиции для использования в лазерной маркировке 

87 ИЗ 2372205 Способ и устройство для обеспечения маркировки ценных бумаг 

88 ИЗ 2611232 Способ нанесения маркировки на поверхность алмаза или бриллианта для определения его 

подлинности 

89 ИЗ 2096149 Способ маркировки движущегося материального тела и устройство для его осуществления 

90 ИЗ 2124988 Способ нанесения на предмет подповерхностной маркировки 

91 ИЗ 2149104 Защищенный документ с защитной маркировкой и способ его изготовления 

92 ИЗ 2615381 Способ лазерной маркировки поверхности изделия из алюминия или его сплава с оксидным 

внешним слоем 
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93 ИЗ 2550179 Полимерная композиция, способ изготовления маркировки прямого нанесения с полимерной 

композицией и маркировка прямого нанесения 

94 ИЗ 2205733 Система для лазерной маркировки и способ установления подлинности маркировки 

95 ИЗ 2591010 Способ и устройство для маркировки изготовленных предметов 

96 ИЗ 2243902 Способ изготовления изоляционного материала 

97 ИЗ 2422303 Номерной знак транспортного средства и используемый для него световозвращающий лист 

98 ИЗ 2356741 Цветная маркировка лазером 

99 ИЗ 2536748 Изделие, содержащее бумажный или полимерный носитель с защитной маркировкой , и способ 

определения подлинности изделия 

100 ИЗ 2481932 Способ и устройство для лазерной маркировки объектов 

101 ИЗ 2283777 Многослойное изделие, в особенности многослойная пленка, и способ повышения защищенности 

многослойного изделия от фальсификации 

102 ИЗ 2407651 Носитель данных и способ его изготовления 

103 ИЗ 2567138 Способ и устройство для структурирования поверхности твердого тела, покрытого твердым 

материалом, с помощью лазера 

104 ИЗ 2445700 Верифицируемая символьная метка прямого нанесения и способ ее изготовления 

105 ПМ 127669 Устройство для лазерной маркировки движущихся объектов 

106 ИЗ 2614643 Маркированное лазером устройство 

107 ИЗ 2567138 Способ и устройство для структурирования поверхности твердого тела, покрытого твердым 

материалом, с помощью лазера 

108 ИЗ 2614643 Маркированное лазером устройство 

109 ИЗ 2550179 Полимерная композиция, способ изготовления маркировки прямого нанесения с полимерной 

композицией и маркировка прямого нанесения 

110 ИЗ 2490709 Флуоресцентная информационная метка и способы ее изготовления 
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Приложение D. Целевая функция оптимизации ф-тета для ZEMAX 
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Приложение E. Описание итоговой модели телецентричной ф-тета 
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Приложение F. Оснастка для изготовления деталей гальво-сканатора 

 

 

 


