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Мацалада лазер сэулемен екЫоординапчпы к/eiuipydi крмтамасыз ememiii ytxe- 
лис беттерш цыздырып вцдеуге арналган автоматикальщ лазерлЫ технологиями 
жабдык, царастырылады.

В статье описывается конструкция автоматизированной лазерной техноло
гической установки, обеспечивающей двухкоординатное сканирование лазерного луча, 
предназначенной для термического упрочнения поверхностей трения.

The article describes llie constraction o f the automatic laser technological 
installation that provides the dicoordinated scanning o f the laser ray that is intended for the 
thermal strengthening o f  the friction s surfaces.

Интенсивное развитие лазерной технологии и применение ее з 
промышленности потребовало создания высокопроизводительны»; 
автоматизированных лазерных комплексов, которые могут выполнять лазерную 
резку, сварку и термообработку крупногабаритных деталей сложных профилей. 
Однако существующие универсальные лазерные установки отличаются 
повышенными материало- и энергоемкостью. Отмеченные недостатки объясняется 
тем, что универсальные установки должны соответствовать требованиям вькокой 
скорости перемещения до Юм/мин. и высокой точности до 0.1мм [/]. Гакие 
требования могут возникнуть, например: при резке тонких листовых материалов.

Требования к лазерной термообработке поверхностей трения менее жетгкие. 
Это связано с тем, что скорость перемещения лазерного луча по обрабатываемой 
поверхности при лазерной закалке лежит в пределах 0.15-1.0 м/мин [2], а точность 
позиционирования до 1 мм. вполне достаточна при термообработке большинства 
машиностроительных деталей. В связи с этим представляется целесообразным 
разработка и создание конструкции специализированного комплекса, 
предназначенного только для термообработки поверхностей трения. В этом случае 
исходные требования предъявляемые к конструкции установки могут быть 
существенно снижены. Разработанная конструкция специализированной установки 
для лазерной закалки выполнена консольно и по сравнению с существующими
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моделями является более простой в исполнении, менее металло- и энергоемкой. 
При разработке конструкции установки для лазерной закалки учитывалась 
специфика закалки крупногабаритных и длинномерных деталей, например: 
направляющих металлорежущих станков.

Рисунок 1
Данная установка (Рисунок 1) и (Рисунок 2) выполнена в виде направляющей, 

с размещенными на ней подвижным корпусом, и консольно закрепленным узлом 
перемещения зеркал с поворотной головкой. Зеркала выполнены осциллирующими 
и расположены в двух взаимно перпендикулярно плоскостях. Направляющая 
выполнена в виде двутавровой балки. В корпусе установлена тележка с 
одноребордными роликами, расположенными с двух сторон относительно 
направляющей, перемещаемой цепной передачей; шариковой винтовой парой и 
скалкой узла перемещения зеркал, механизмом вертикального перемещения линзы 
с приводом, волоконно-оптическим датчиком излучения, вибродвигателями 
поворотной головки и механизма перемещения линзы. Перемещение оптики в 
данной конструкции требует меньшей энергии, так как узел перемещения внешней 
оптики выполнен в виде консоли и имеет небольшую массу.
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Луч выходящий из резонатора, имеет неравномерное распределение мощности 
по сечению пучка, характеризуемое кривой Гаусса (рисунок 3), вследствие чего часть 
энергии в граничной зоне пятна излучения используется непроизводительно так как 
ее недостаточно для фазовых превращений в металле. Равномерное распределение 
мощности излучения по площади упрочняемой дорожки достигаегся при 
высокочастотном двухкоординатном колебании лазерного луча с частотами, 
обеспечивающими многократное прохождение луча по каждому отрезку пути 
обрабатываемой поверхности. При этом от 40 до 50% энергии, которая терпись на 
краях круглого пятна, удается использовать по назначению (рисунок 4), увеличивается 
ширина дорожки закаленного слоя при одновременном улучшении качества закалки, 
существенно повышается производительность термообработки поверхности трения. 
Кроме того, производительность устройства в данном случае выше вследствие
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увеличения быстродействия, так как масса движущейся части, выполненной в виде 

консоли в 15-20 раз меньше портальной конструкции. Одновременно с этим 

существенно снижается энергоемкость установки.
N (кВт) N (кВт)

Рисунок 3 Рисунок 4
И спользование компактных вибродвигателей в качестве приводов 

механизмов перемещения линзы фокусирования луча и поворота головки позволило 
упростить схему привода и повысить ее надежность. Переход к вибродвигателям 
обусловлен необходимостью обеспечения колебательных движений поворотной 
головки с частотой 1-2 Гц. Реверс вибродвигателя происходит без его нагрева и 

практически не влияет на его долговечность. Обработка деталей при качательном 

движении головки и поступательном перемещении корпуса позволяет закаливать 
обрабаты ваемую  поверхность за один проход. П оэтому применение 

вибродвигателей позволило расширить функциональные возможности установки 
и повысить ее производительность.

Конструкция установки поясняется рисунками 1 и 2, где представлен общий 
вид установки. Устройство содержит корпус 1 с размещенной в нем тележкой 2, 

ролики 3 с ребордами, установленные с двух сторон относительно направляющей 

4, выполненной в виде балки и расположенной в верхней части корпуса 1, скалку 
5 и шариковую винтовую пару 6, узел 7 перемещения зеркал, расположенные в 
нижней части корпуса 1 перпендикулярно балке 4, с приводом 8, зубчатой ременной 
передачей 9, размещенные в одной плоскости со скалкой 5 и шариковой винтовой 
парой 6, отклоняющего зеркала 10, соединенного неподвижно с корпусом 1, 
осциллирующих зеркал 11 и 12, укрепленных в узле 7 перемещения зеркал в двух 
взаимно-перпендикулярных плоскостях, фокусирующей линзы 13 с передачей винт- 

гайка 14, управляемой вибродвигателем 15, располож енными между 
осциллирующими зеркалами 11 и 12 в узле перемещения 7, поворотную головку 
16, управляемую вибродвигателем 17, ось вращения которой перпендикулярна 

направлению движения механизма перемещения зеркал 7, отклоняющее зеркало 
18, соединенное неподвижно с поворотной головкой 16, волоконно-оптическим

« V

датчиком излучения 19, находящегося с внешней стороны защитного корпуса 20,
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предохраняющего от загрязнения зеркало 18, привод продольного леремещения 21 
с цепной передачей 22, расположенные на направляющей 4, причеи корпус 1 связан 
с цепной передачей 22, как это показано на рисунке 1.

Установка работает следующим образом. При загрузке детали на стол 24 
продольное перемещение корпуса 1 осуществляется приводом 21 через цепную 
передачу 22 жестко связанную с корпусом 1, поперечное перемещение консоли 7 
посредством привода 8, ременной зубчатой передачи 9 и шариковой пары 6. 
Поворотная головка 16 устанавливается по нормали к обрабатываемой поверхюсти 
приводом 17. Колеблющиеся зеркала 11 и 12 приводятся в движение посредс1ВОМ 
электромагнитных виброударных приводов на чертеже не показанных. При зашске 
лазерной установки луч, выходящий из резонатора, попадает на зеркале 10. 
Отраженный луч колеблется с частотой 200-250 Гц. зеркалом 11 вдоль оси X, 
проходит через фокусирующую линзу 13 и при попадании на зеркало 12 колеб;ется 
с частотой 150-170 Гц вдоль оси Y, далее луч попадает на зеркало 18 и отражается 
на деталь в виде светящегося прямоугольного пятна, размеры которого регулируются 
изменением амплитуды колебаний зеркал и параметрами фокусирующей линзы.

Поверхности, расположенные под углом, обрабатывают при повороте 
головки по нормали к упрочняемой поверхности. Кроме установочных 
перемещений головки 16, вибродвигатель 17 может поворачивать ее при обработке 
цилиндрических поверхностей на 360°, а также сообщать колебательные движения 
головки вокруг оси Y. При сложении продольного движения корпуса 1 и колебаний 
поворотной головки на поверхности детали получается дорожка закалки в виде 
синусоиды. Управление приводами 6, 15, 17, 22 осуществляется от системы ЧПУ 
Волоконно-оптический датчик контролирует интенсивность излучения в пятне 
закалки. Сигнал с него подается на схему сравнения и вслучае несовпадения с 
эталонным значением производится автоматическая регулировка положения линзы. 
Указанная обратная связь повышает качество обрабатываемых деталей, 
предотвращает выход некачественной продукции. Производительность згкалки 
'прямоугольным пятном в 1 . 5 - 2  раза выше, чем при закалке обычным 
сфокусированным лучом.
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