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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОПЛАВЛЕНИЯ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ  

СВАРКЕ В ВАКУУМЕ 

INVESTIGATION OF THE PENETRATION CHARACTERISTICS 

DEPEND OF THE PRESSURE DURING LASER  

WELDING IN VACUUM 

Рассмотрена возможность использования низкого вакуума для увеличения глубины 

проплавления без увеличения мощности источника. Исследование проводилось с ис-

пользованием волоконного лазера IPG YLR-4000 и образцов из стали 08Х18Н10. Показано, что 

при снижении давления до 40000 Па глубина проплавления снижается, при понижении давления 

до 4000 Па она возрастает в сравнении со сваркой в атмосферном давлении, а при дальнейшем 

снижении давления глубина проплавления практически не увеличивается. По результатам 

экспериментальной работы было получено соотношение 0,7–0,8 кВт на 1 мм глубины 

проплавления при давлении 4000 Па. Сделан вывод о том, что использование лазерной сварки в 

низком вакууме может позволить снизить затраты на покупку оборудования и исключить 

использование защитного газа. 
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The paper considers the possibility of using a preliminary vacuum to increase the penetration 

depth without increasing the power of the source. The study was carried out using an IPG YLR-4000 

fiber laser and AISI 304 steel samples. It is shown that relatively welding in atmospheric pressure the 

penetration depth some decreases with a decrease of pressure to 40,000 Pa, it increases with a 

pressure decrease up to 4,000 Pa, and with a further pressure decrease the penetration depth 

practically does not increase. According to the results of experimental work, a ratio of 0.7-0.8 kW per 1 

mm of penetration depth at a pressure of 4000 Pa was obtained. It is concluded that the use of laser welding 

in low vacuum can reduce the cost of purchasing equipment and eliminate the use of protective gas. 

Keywords: laser welding, vacuum, technological lasers, high process accuracy, economical 

technologies 

Введение 

Лазер открывает возможность развития технологических процессов об-

работки материалов в ряде областей машино- и приборостроения. Высокие 
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плотности энергии лазерного излучения, существенно превосходящие другие 

источники энергии, позволяют не только значительно увеличить производи-

тельность обработки, но и получать качественно новые результаты, недос-

тупные традиционным методам обработки. Особенностью лазерного излуче-

ния является возможность лёгкой его транспортировки. С помощью зеркаль-

ных оптических систем, а в современном оборудовании – гибких опто-

волоконных волноводов лазерный луч можно направлять в труднодоступные 

места, подавать на значительные расстояния с малыми потерями энергии, од-

новременно или последовательно использовать на нескольких рабочих участ-

ках [1]. 

Одним из применений лазера в технике является соединение элементов 

сваркой. Интерес к такому способу сварки обусловлен основными преимуще-

ствами, которые выгодно отличают её от других методов: 

1. Малая зона термического влияния, что даёт лишь локальное измене-

ние свойств исходного материала и минимальные деформации свариваемых 

деталей. 

2. Высокая точность и производительность процесса. 

3. На процесс лазерной обработки в совокупности сравнительно мало 

влияют магнитные поля свариваемых деталей и технологической оснастки, 

что упрощает получение качественной обработки. 

4. Обеспечивается значительная глубина провара при небольшой шири-

не сварного шва. 

5. Атмосфера слабо препятствует его прохождению, что позволяет про-

изводить обработку прямо на воздухе или в защитной среде.  

К отрицательным сторонам лазерной сварки относят: 

1. Низкий коэффициент полезного действия. 

2. Зависимость качества сварного шва от отражающих свойств соеди-

няемых металлов. 

3. Особые требования к организации рабочих мест (отсутствие пыли). 

4. Высокие требования к точности сборки под сварку и совмещению лу-

ча со стыком. 

Необходимость сварки больших толщин обычно требует увеличения 

мощности источников лазерного излучения. Однако с увеличением мощности 

лазера значительно возрастает его стоимость. Поэтому применение таких ла-

зеров целесообразно в массовом и крупносерийном производстве, а также в 

случаях, когда сварка другими методами нецелесообразна или невозможна. 

Расширить область применения способа может выполнение лазерной сварки 

в вакууме за счёт увеличения глубины проплавления. 

Обработка в безвоздушной среде, прямо влияющей на испарение метал-

ла и являющейся и защитной средой, позволяет увеличить глубину проплав-
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ления без увеличения мощности источника. При этом перспективой развития 

лазерной сварки является применение локального вакуума, что позволит про-

изводить сварку таким способом в том числе и на крупногабаритных заготов-

ках. Создание глубокого вакуума более сложный и дорогой процесс, чем низ-

кого вакуума. Поэтому целью исследования было изучение зависимости ме-

жду давлением в среде и глубиной проплавления для оценки возможности 

использования низкого вакуума. 

Методология 

Для оценки влияния степени разряжения в технологической зоне лазер-

ной сварки были выполнены натурные эксперименты. Для этого сварка про-

изводилась в вакуумной камере с окном для ввода лазерного излучения.  

В первой части исследования были выполнены пять сварочных проходов ста-

тичным лучом с варьированием остаточного давления в камере. На следую-

щем этапе было выполнено три сварочных прохода с варьированием мощно-

сти лазерного излучения.  

В качестве образцов для выполнения сварочных проходов использова-

лись пластины из нержавеющей стали 08Х18Н10 толщиной 15 мм. Были вы-

браны следующие режимы сварки: длина сварного шва 72 мм, время сварки 

2,88 с, луч сфокусирован на поверхности металла, скорость сварки 1,5 м/мин. 

Для проведения экспериментов использовалось оборудование IPG YLR-4000 

с длиной волны лазерного излучения 1,07 мкм, фокусным расстоянием объ-

ектива 250 мм, плавной регулировкой мощности, с диаметром фокусного 

пятна 0,3 мм, максимальной мощностью 4 кВт. 

Из каждого сварного шва было изготовлено по три макрошлифа попе-

речного сечения согласно схеме вырезки образцов (рис. 1). Было выполнено 

измерение геометрии проплавления по полученным макрошлифам. Для каж-

дого сварного шва было выполнено усреднение измеряемых геометрических 

параметров по трем сечениям, показанным на рис. 1, усредненные результаты 

измерений приведены в табл. 1. Схема измерения геометрических параметров 

сварного шва показана на рис. 2. 

 

Рис. 1. Схема экспериментов и обозначение мест вырезки образцов 
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Рис. 2. Измеряемые параметры сварного шва 

Результаты 

Результатом оценки проплавления в зависимости от давления в среде 

являются данные, представленные в табл. 1. Во время эксперимента давление 

в камере изменяли с 100 000 до 40 Па. Выбранная мощность лазера не изме-

нялась и поддерживалась на значении 3 кВт.  

Таблица 1  

Среднее значение геометрических параметров сварных швов  

из первой части исследования 

Номер  

эксперимента 
H1, мм B, мм H, мм B1, мм 

Давление, 

Па 

1.1 0,4 1,9 3,5 0,9 100 000 

1.2 0,3 1,9 2,9 0,8 40 000 

1.3 0,5 1,4 4,1 0,9 4000 

1.4 0,5 1,4 4,1 1,0 400 

1.5 0,6 1,4 4,4 1,1 40 

 

При уменьшении давления происходит изменение глубины проплавле-

ния. Вероятно, это связано с отводом продуктов испарения из парогазового 

канала в зоне сварки. Наибольший прирост глубины проплавления в сравне-

нии с атмосферным давлением составил 25,7 %.  
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Рис. 3. Фотографии поперечных шлифов из середины шва для разных  

давлений среды: а – 100000 Па; б – 40000 Па; в – 4000 Па; г – 400 Па;  

д – 40 Па. Цена деления шкалы 0,1 мм 

На рис. 4. представлена графическая аппроксимация экспериментальных 

данных натурных опытов в виде зависимости остаточного давления в камере 

от глубины проплавления. При начальном снижении давления глубина про-

плавления снижается, но при последующем увеличении начинает возрастать, 

а на отметке порядка 1 кПа прекращает значительно изменяться. 

 
Рис. 4. Зависимость глубины проплавления H от давления среды 

Результатом оценки значения проплавления в зависимости от мощности 

лазера являются данные, представленные в табл. 2. Давление в камере под-

держивалось 4000 Па.  



2022  MASTER`S JOURNAL  № 1 

21 

Таблица 2  

Среднее значение геометрических параметров сварных  

швов из второй части исследования 

Номер  

эксперимента 
H1, мм B, мм H, мм B1, мм 

Мощность, 

кВт 

2.1 0,6 1,5 4,7 0,9 3,5 

2.2 0,6 1,7 5,1 0,9 4 

 

Результаты с мощностью лазера 3 кВт при идентичном давлении пред-

ставлены в табл. 2. 

 
                  а                                б                              в  

Рис. 5. Фотографии поперечных шлифов из середины швов, полученных  

при давлении среды 4000 Па для разных мощностей лазера: а – 3 кВт;  

б – 3,5 кВт; в – 4 кВт. Цена деления шкалы 0,1 мм 

Такой результат подтверждает то, что с увеличением мощности излуче-

ния лазера возрастает и энергия, вкладываемая в материал (рис. 5). Работы 

других авторов показывают, что для оптимальных результатов сварки воло-

конными лазерами требуется 1 кВт мощности излучения на 1 мм глубины 

проплавления [3]. По результатам экспериментальной работы было получено 

соотношение 0,7–0,8 кВт на 1 мм глубины проплавления при давлении 4000 Па. 

На рис. 6 можно видеть, что изменение глубины проплавления в зависи-

мости от мощности находится в линейной зависимости и с увеличением 

мощности наблюдается незначительное увеличение глубины проплавления. 
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Рис. 6. Зависимость глубины проплавления H от мощности лазера 

Выводы 

В результате исследования было установлено, что зависимость глубины 

проплавления от давления носит нелинейный характер. При снижении давле-

ния до 40000 Па глубина проплавления снижается, при понижении давления 

до 4000 Па она возрастает в сравнении со сваркой в атмосферном давлении, а 

при дальнейшем снижении давления глубина проплавления практически не уве-

личивается. По результатам экспериментальной работы было получено соотно-

шение 0,7–0,8 кВт на 1 мм глубины проплавления при давлении 4000 Па. 

Таким образом, использование лазерной сварки в низком вакууме позво-

ляет увеличить проплавляющую способность лазерного луча при использо-

вании того же оборудования. 
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