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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. 
Поверхностная лазерная обработка (ПЛО), как одно из важных направ-

лений лазерных технологий, широко используется в современном цифровом 
производстве. Это лазерная маркировка, очистка, закалка/отпуск и упрочнение 
поверхности. Установки для поверхностной лазерной обработки активно 
внедряются во многих высокотехнологичных отраслях – машиностроение, ав-
томобилестроение, приборостроение, микроэлектроника, медицина  и геофи-
зика. К оборудованию, реализующему этот метод, предъявляются достаточно 
жесткие требования по точности, быстродействию и размерам рабочей зоны. 
Типичным примером применения ПЛО является лазерная маркиров-
ка/гравировка заготовок деталей и конечной продукции на конвейерном циф-
ровом производстве для их идентификации, при котором обработка и переме-
щение заготовок должны происходить при минимальном участии человека. 
Для практической реализации такого технологического оборудования ПЛО 
необходима прецизионные быстродействующие системы позиционирования 
лазерного луча и качественная оптическая система, реализующая максималь-
ный 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 по-
рядке оснащаются высокоскоростными датчиками угла поворота, включен-
ными 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. 

Анализ научных публикаций и данных о производимом в настоящий 
момент оборудовании для ПЛО и его ключевых компонент показал, что ос-
новной объем исследований проводился за рубежом и, как следствие, серий-
ное производство технологических установок ПЛО также освоено в основном 
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иностранными фирмами. Отечественное оборудование для позиционирования 
лазерного луча и ф-тета объективы в основной массе также поставляется в ви-
де функционально готовых узлов зарубежного производства.  

Поскольку направление развития отечественной промышленности, свя-
занное с внедрением цифрового производства включено в перечень основных 
приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, то 
крайне важно развивать конкурентоспособные отечественные разработки 
ключевых компонентов систем ПЛО. Учитывая высокий уровень сложности 
этих систем, а также сжатые временные сроки, задача может быть решена 
только с применением математического моделирования, при котором создает-
ся точная цифровая копия исследуемой системы и проводится серия числен-
ных экспериментов. Далее, на основании результатов моделирования создает-
ся реальный образец 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 технологического 
оборудования.  Следовательно, задача разработки технологической установки 
поверхностной лазерной обработки с улучшенными метрологическими харак-
теристиками является актуальной и практически значимой. 

Целью диссертационной работы является разработка отечественной 
технологической установки для решения технологических задач поверхност-
ной лазерной обработки с улучшенными метрологическими характеристика-
ми.   

Задача научного исследования заключается в разработке численных 
моделей, методик проектирования и исследования особенностей оптических и 
оптоэлектронных компонент технологической установки для решения техно-
логических задач поверхностной лазерной обработки с улучшенными метро-
логическими характеристиками, которая решается в следующих направлени-
ях: 

− Аналитический обзор существующих устройств поверхностной лазер-

ной обработки с обоснованием особенностей построения систем фоку-

сировки и отклонения лазерного луча. 

− Исследование одно-, двух- и трехлинзовых ф-тета объективов. 

− Разработка телецентрического ф-тета объектива. 
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− Разработка численной модели емкостного датчика. 

− Разработка численной модели гальванометрического сканатора со ста-

тическим электромагнитом и торсионом. 

− Разработка особенностей изготовления и контроля параметров техноло-

гической установки поверхностной лазерной обработки. 

− Выработка практических рекомендаций по улучшению динамических и 

оптических характеристик технологической установки поверхностной 

лазерной обработки. 

Объектом исследования является промышленная установка для реше-
ния технологических задач поверхностной лазерной обработки. 

Предметом исследования являются оптические и оптоэлектронные си-
стемы фокусировки и позиционирования лазерного луча технологической 
установки поверхностной лазерной обработки. 

Методология и методы исследования 
При решении поставленной задачи использовались методы построения 

численных моделей и расчета оптических систем, численных динамических и 
электромагнитных моделей, проектирования твердотельных моделей, экспе-
риментального исследования, обработки результатов. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
1. Разработана математическая модель гальванометрического скана-

тора, позволяющая решать задачу 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 не-
скольких линз, позволяющая проектировать фокусирующие системы с задан-
ными значениями кривизны поля, дисторсии и рабочей зоны. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Научно-обоснованная техническая разработка технологической 

установки поверхностной лазерной обработки с расширенным рабочим полем 
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за счет совершенствования и улучшения характеристик оптических и опто-
электронных компонентов. 

2. Математическая модель гальванометрического сканатора со ста-
тическим электромагнитом и торсионом, которая позволяет сканировать рабо-
чую область лазерной обработки с частотой до 275 Гц; 

3. Обоснованный выбор между синглетным, дуплетным и триплет-
ным ф-тета объектива. Показано, что каждая дополнительная линза ф-тета 
объектива улучшает результирующую кривизну поля и дисторсию в среднем в 
6 раз. 

4. Разработанный и изготовленный телецентрический объектив, ко-
торый позволяет реализовать угол сканирования в 520 и рабочую область до 
229 мм. 

5. Разработка и исследование характеристик экспериментального об-

разца сканатора со статическим электромагнитом и торсионом, позволяющим 

осуществлять сканирование в пределах угла 0,45 рад с частотой до 275 Гц при 

допустимой массой зеркала на роторе до 15 г. 

Практическая ценность работы 

1. Разработан, исследована и изготовлена технологическая установка 

ПЛО на основе телецентричного объектива с улучшенными характеристика-

ми, отличающийся расширенным рабочим полем до 229 мм, кривизной поля 

по сагиттальной составляющей не более 0,2 мм и по тангенциальной - не бо-

лее 0,1 мм, с дисторсией до 5*10-3 в максимуме. 

2. Разработан и изготовлен экспериментальный образец узла гальва-

нометрического управления лазерным лучом с обратной связью для техноло-

гической установки поверхностной лазерной обработки. 

3. Выработаны практические рекомендации по повышению динами-

ческих и оптических характеристик компонент технологической установки 

поверхностной лазерной обработки. 

Степень достоверности результатов 
Достоверность научных результатов определяется применением адек-

ватных математических моделей и современных методов экспериментальных 
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исследований. Результаты расчетов и компьютерного моделирования, полу-
ченные с применением программ Autodesk Inventor, SolidWorks, Comsol и 
Zemax, сопоставлены с экспериментальными данными и результатами апро-
бации на экспериментальном образце технологического устройства поверх-
ностной лазерной обработки. 

Апробация результатов 
Основные положения и результаты диссертации были доложены и об-

суждены на Международной конференции «Прикладная Оптика-2010» 
(Санкт-Петербург, 2010 г.), Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Новые технологии, материалы и оборудование 
российской авиакосмической отрасли» (АКТО-2016) (Казань, 2016 г.), IV 
международной конференции. ФГУП «ВИАМ» (Москва, 2018 г.) и 9-ой меж-
дународной конференции «Лучевые технологии и применение лазеров» (Пуш-
кин, 2018 г). 

Реализация и внедрение результатов диссертационной работы 

Полученные научно-технические результаты внедрены и использованы 
в ООО «Гравер-лазер» при разработке устройства поверхностной лазерной 
обработки. Результаты научных исследований внедрены и используются в ис-
следовательском процессе КНИТУ-КАИ при выполнении прикладных НИР и 
ОКР. Результаты внедрения подтверждены соответствующими актами. 

Публикации результатов 

По теме диссертации опубликованы 4 статьи в рецензируемых журна-
лах, входящих в перечень ВАК РФ, 4 публикации в сборниках трудов и тези-
сов докладов на всероссийской и международных конференциях и получены 3 
объекта интеллектуальной собственности. 

Личный вклад автора 
Автором лично проведена работа по исследованию и разработке ф-тета 

объектива в программном пакете Zemax, по разработке численной и твердо-
тельной моделей гальванометрических сканаторов, а также спроектирована, 
разработка и изготовлена технологическая установка для поверхностной ла-
зерной обработки. 
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Экспериментальная апробация и интерпретация полученных результа-
тов осуществлены совместно с научным руководителем и соавторами публи-
каций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка иллюстраций и списка цитируемой литературы. Со-
держит 167 страниц текста, в том числе 94 рисунков и 19 таблицы. Список ис-
пользованной литературы включает 136 наименований. 

Соответствие диссертации научной специальности. Диссертация со-
ответствует паспорту специальности 05.11.07 «Оптические и оптико-
электронные приборы и комплексы» по следующим разделам пункта 2 «Раз-
работка, совершенствование и исследование характеристик приборов, систем 
и комплексов с использованием электромагнитного излучения оптического 
диапазона волн, предназначенных для решения задач управления работой тех-
нологического оборудования и контроля производственных процессов». 

Исследования по теме диссертации поддержаны грантами: контракта 
Фонда Содействия Инновациям №2438ГС2/22662 от 03.04.2018, государ-
ственным заданием №9.3236.2017/4.6, Федеральной Целевой Программы 
№14.578.21.0245, а также государственным контрактом с Министерством об-
разования и науки РФ №14.Z50.31.0023 от 04.03.2014 г. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы 
цель, объект и задачи исследования, защищаемые положения, представлены 
новизна и значимость полученных результатов. 

Первая глава «Анализ особенностей поверхностной лазерной обра-
ботки деталей и изделий» 

Проанализированы требования и особенности процессов поверхностной 
лазерной обработки изделий. Установлено, что для процессов ПЛО характер-
ны особые требования к фокусирующей части установки: большая рабочая зо-
на фокусировки с минимально возможными искажениями, то есть дисторсией 
и кривизной поля;  выбор материала для изготовления линз для ф-тета объек-
тива должен осуществляться с учетом предельной мощности воздействия ла-
зера на определенную марку стекла. Для системы отклонения предъявляются 
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требования по максимально возможной скорость сканирования, то есть к по-
лучению максимального резонанса гальванометрического сканатора, и к мак-
симизации линейного участка движения ротора гальво-сканатора, к стабиль-
ности управления всей отклоняющей системой в целом. Это в свою очередь 
налагает определенные требования к электронике управления отклоняющей 
системы, в частности повышенные требования к системе обратной связи, та-
кие как минимальная масса дополнительных элементов, прикрепляемых к ро-
тору гальванометрического сканатора и максимизация линейного участка от-
клика датчика угла поворота отклоняющей системы.  

Системы поверхностной лазерной обработки, на сегодняшний день 
представленные на рынке, имеют ограниченное применение в основном из-за 
малой рабочей зоны. Стандартный маркиратор имеет рабочую зону в 100х100 
мм, при этом пятно фокусировки составляет порядка 65 мкм. За пределами 
данной зоны аберрации кривизны поля резко увеличиваются. В этих условиях 
существующие решения не могут быть использованы полноценно, например, 
для задач конвейерной маркировки – либо зона обработки мала, либо скорости 
обработки не хватит, либо искажения имеют недопустимый характер. 

Систематизированы и изучены данные по отдельным узлам технологи-
ческих установок ПЛО. Проведен анализ патентной литературы из 110 единиц 
и на этой основе дана классификация, основанная на группировке по объекту, 
оснастке, источнику, способу, цели маркировки. Проанализированы суще-
ствующие подходы для систем дефлекции луча. Установлено, что для задач 
поверхностной лазерной обработки использование гальванометрических ска-
наторов на сегодняшний день является наиболее экономически и технически 
обоснованным. Изучены системы фокусировки луча. Определено, что исполь-
зование для ПЛО ф-тета объектива отвечает современным требованиям, но 
для обеспечения повышенной точности необходимо соблюдение телецентрич-
ности. 

Проведен обзор технических решений в области датчиков угла поворота 
ротора сканатора. Использование в ПЛО емкостных датчиков было выбрано в 
качестве приоритетного. 

По результатам проведенного анализа сформулированы направления со-
вершенствования узлов и частей технологических установок ПЛО за счет: 
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1. Изменения ф-тета объектива, посредством исследования одно-, 
двух- и трехлинзовых ф-тета объективов. 

2. Модификации гальванометрического сканатора в части увеличе-
ния угла сканирования. 

3. Улучшения датчика угла поворота. 
4. Изготовления установки и проверки ее характеристик.   
Сформулированы цель, задача научного исследования и направления ее 

решения в данной диссертации. 
Вторая глава «Разработка и исследование оптических и оптико-

электронных систем технологической установки поверхностной лазерной 
обработки с расширенным рабочим полем» 

Приведено описание исследовательской технологической установки 
ПЛО, сформулированы технические требования к составляющим используе-
мой лазерной системы. Сформулированы этапы разработки, методы и инстру-
ментарий исследования ф-тета линзы, гальво-сканатора и датчика положения 
угла. 

Разработана электронная часть установки полностью в составе платы 
управления и драйвера гальво-сканатора, выбран источник лазерного излуче-
ния – PLD-10 и 40. 

Разработана модель и методика расчета улучшенной оптической систе-
мы технологической установки поверхностной лазерной обработки. Дано 
обоснование использования ф-тета линзы, исследовано изменение характери-
стик ф-тета объектива в зависимости от количества линз в составе объектива. 
Результаты расчетов сопоставлены с классическим и телецентрическим объек-
тивами для фокусировки лазерного излучения. Рекомендовано использование 
телецентрического объектива при разработке технологической установки 
ПЛО. 

Разработана и исследована модель телецентрического объектива ф-тета 
с тремя линзами (рис. 1), кривизна поля и дисторсия которого представлены 
на рис. 2, а формы пятна фокусировки на рис. 3.  
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Рис. 1. Ход лучей для разработанной ф-тета линзы в пределах ее рабочей зоны  

 

 
(а)      (б) 

Рис. 2. Кривизна поля (а) и дисторсия (б) разработанной ф-тета линзы 
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Рис. 3. Форма пятен фокусировки на углах отклонения 0.00 (а) и 8,70(б), 17,30 (в) и 
(г) 260 

 
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 име-
ющихся аналогов. 

Разработан макет гальво-сканатора и опытный образец на его основе. 
Составлена и просчитана математическая модель (рис. 4) кинематики движу-
щей части сканатора, определены динамические характеристики и резонанс-
ная частота на уровне 275 Гц. 

 

5 

3 

4 
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Рис. 4. Структура модели гальво-сканатора, поперечное сечение: 
 
Механическая часть сканатора описывается следующим уравнением 

вращательного движения абсолютно твердого тела: 

𝐼𝐼𝑧𝑧
𝑑𝑑2𝛷𝛷
𝑑𝑑𝑑𝑑2

+ ∑𝑀𝑀𝐼𝐼 = ∑𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸,   (1) 

где Iz – момент инерции ротора по оси, перпендикулярной к плоскости сече-
ния сканатора, Φ – угол поворота ротора, MI – моменты внутренних сил рото-
ра (в данном случае, 0, поскольку ротора считается абсолютно твердым телом) 
MEXT – момент внешних сил – электромагнитных сил, а также механических 
сил торсионного подвеса 

Управление положением лазерного луча в сканаторе осуществляется на 
основе ПИД-регулирования с максимальным током на обмотках 25А. Сово-
купность ф-тета объектива и гальво-сканатора обеспечивает рабочую зону в 
229 мм в диаметре. 

Разработан и изготовлен емкостной датчик угла поворота ротора гальво-
сканатора  для петли обратной связи (рис. 5). Линейный участок составил 520. 
Спроектирована и изготовлена плата съема данных с датчика и трансляции 
сигнала на главную плату управления. 

 
Рис. 5. Конструкция датчика и изменение его емкости в зависимости от угла поворо-

та ротора 
  

Третья глава «Разработка, изготовление, экспериментальное иссле-
дование и применение технологической установки поверхностной лазер-
ной обработки с расширенным рабочим полем» 

Проведена работа по разработке фокусирующей системы на основе ф-

тета объектива для технологической установки поверхностной лазерной обра-

 

1 2 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

-60 -40 -20 0 20 40 60

Ем
ко

ст
ь,

 п
Ф

 

Угол поворота,0 



- 14 - 
 

 
 

ботки. По разработанной модели спроектирован телецентрический триплет-

ный ф-тета объектив, оправка к нему и определены допуски по радиусам кри-

визны составляющих линз. Изготовлены линзы и материала К8 и ТФ8 и со-

бран объектив на их основе (рис. 6). 

 

           
Рис. 6. Чертеж и общий вид ф-тета объектива 

 
На основе разработанной численной модели спроектирован гальвано-

метрический сканатор (рис. 7), составлена схема его сборки (рис. 8а), и прове-
дено изготовление (рис. 8б). 

 
Рис. 7. 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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 (а)  (б) 

Рис. 8. Схема сборки (а) опытного образца и изготовленный сканатор (б) 
 

Разработана система обратной связи на основе емкостного датчика угла 

поворота, составлена блок-схема и принципиальная электрическая схема.  

Спроектирована соответствующая печатная плата и осуществлено изготовле-

ние датчика. Для получения линейного сканирования разработано оптималь-

ное воздействие для получения необходимого отклика (рис. 9). 
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Рис. 9. Управляющее воздействие на гальво-сканатор (а) и реакция сканатора (б) 
 

Разработана методика проверки характеристик технологической уста-

новки ПЛО. Для сравнения технических параметров использованы данные 

промышленной установки поверхностной лазерной обработки стороннего 

производителя. Сравнительные результаты (рис. 10а) свидетельствуют о нали-

чии в последней искажения в пределах до 25 мкм, ширина линии 65 мкм в 

центре и до 70 мкм на краях рабочей зоны в 100х100 мм. Также наблюдаются 

ошибки позиционирования луча до 100 мкм. 

Маркировка с использованием разработанной технологической установ-

ки (рис. 10б) показывает, что изменение расстояния от заранее заданного меж-

ду точками составило менее 5 мкм. В крайних группах изменение симметрич-

ное и составляет порядка 10 мкм. Таким образом, на длину рабочего поля 229 

мм кривизна поля по сагиттальной составляющей составляет не более 0,2 мм, 

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

Таким образом, разработанная технологическая установка ПЛО имеет 

расширенную рабочую область, лучшую кривизну поля и дисторсию (рис. 

10б).  
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 (б) 

Рис. 10. Проведение эксперимента по маркировке стали с помощью стандартной 
промышленной установкой (а) и разработанной (б) 

 

Приведены примеры маркировки с использованием разработанной тех-

нологической установки ПЛО на различных объектах. 

Результаты работы использованы при разработке промышленного ла-

зерного маркиратора для компании ООО «Гравер-лазер». 

Заключение 
1. Выполнена научно обоснованная техническая разработка технологи-

ческой установки поверхностной лазерной обработки изделий, в которой за 

счет совершенствования и улучшения характеристик оптических и оптоэлек-

тронных компонентов обеспечено расширение рабочего поля, повышения 

быстродействия, снижение энергопотребления, что существенно расширяет 

область ее применения. 

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

объективов, позволяющая проектировать фокусирующие системы с заданны-

ми значениями размеров рабочей зоны и величины аберраций. Увеличение ко-

личества 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 со-
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ставляющей не более 0,2 мм, а по тангенциальной не более 0,1 мм, и с дистор-

сией 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 лазер-

ной обработки с частотой до 275 Гц. 

5. Разработана численная модель емкостного датчика угла поворота ро-

тора гальванометрического сканатора, отличающегося расширенным до 520 

участком линейности функции отклика. 

6. Изготовлен и испытан экспериментальный образец сканатора со ста-

тическим электромагнитом и торсионом, позволяющий осуществлять скани-

рование в пределах угла 0,45 рад с частотой до 275 Гц и допустимой массой 

зеркала на роторе до 15 г. Как показали исследования, параметры разработан-

ных блоков технологической установки поверхностной лазерной обработки 

соответствуют проектным значениям. 

7. Выработаны практические рекомендации по повышению динамиче-

ских и оптических характеристик технологических установок поверхностной 

лазерной обработки. 

8. Проведенное диссертационное исследование показало, что возможна 

разработка и изготовление отечественных конкурентоспособных оптических и 

оптоэлектронных устройств технологической установки поверхностной лазер-

ной обработки – систем фокусировки и отклонения лазерного луча. Парамет-

ры разработанных устройств позволяют создавать быстродействующие техно-

логические установки поверхностной лазерной обработки различного назна-

чения. 

Дальнейшее развитие исследования и разработки связано с разработкой 

ф-тета объективов с быстродействующей системой динамической фокусиров-

ки для маркировки движущихся неплоских поверхностей в реальном масшта-

бе времени, необходимое на автоматизированном конвейерном производстве. 
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