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где:  
сутнQ - суточная тепловая нагрузка горячего водоснабжения, кВт ч/сут; 

 эN  - количество дней работы системы в течение периода эксплуатации, сут/год. 

Кроме того, в конечный момент времени к , определяется суммарное количество солнечного тепла, 

поступающего на нагрузку из системы и обеспечиваемого за счет использования солнечной энергии. 
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По выше приведенной разработанной тепло-

вой и математической модели создаются пакет ком-

пьютерных программ по расчету и оптимизацию 

режимов работы комбинированных систем с уче-

том экспериментального и расчетного определения 

параметров плоских и параболоцилиндрических 

коллекторов в широком диапазоне эксплуатацион-

ных условий. 

 

 

 

 

Использованная литература: 

1. Мухитдинов М.М., Эргашев С.Ф. «Солнеч-

ные параболоцилиндрические установки» Изд. 

«Фан», г. Ташкент, 1995 г., 230 с. 

2. Эргашев С.Ф., Орунов Б. Методы расчёта 

параболоцилиндрических концентраторов и приём-

ника солнечной теплоэнергетической установки. 

Гелиотехника №4, с. 20-26, 2004 г. 

3. Эргашев С.Ф. Солнечная параболоцилин-

дрическая установка для водо- и теплоснабжения, 

«Проблемы энерго- и ресурсосбережения» специ-

альный выпуск, г. Ташкент, 2011 г. 

 

ВЫБОР СХЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ И 

СВАРКИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

Хаскин Владислав Юрьевич 

доктор технических наук,  

- Ведущий научный сотрудник Китайско-украинского института сварки им. Е.О.Патона 

(Гуандунский Институт сварки), Гуанчжоу, Китай, 

- Ведущий научный сотрудник Института электросварки им. Е.О.Патона Национальной академии 

наук Украины, Киев, Украина  

Бернацкий Артемий Владимирович 

Ведущий научный сотрудник  

Института электросварки им. Е.О.Патона Национальной академии наук Украины, Киев, Украина 

Коржик Владимир Николаевич 

доктор технических наук,  

- Директор по науке Китайско-украинского института сварки им. Е.О.Патона  

(Гуандунский Институт сварки), Гуанчжоу, Китай, 

- Руководитель отдела Института электросварки им. Е.О.Патона Национальной академии наук 

Украины, г. Киев, Украина  

Чижская Татьяна Григорьевна 

Старший преподаватель НТУУ «Киевский Политехнический Институт» 

 им.И.Сикорского, Киев, Украина 

Доляновская Ольга Валерьевна 

Старший преподаватель НТУУ «Киевский Политехнический Институт»  

им.И.Сикорского, Киев, Украина 

 

АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрены различные технологические схемы процессов гибридной 

сварки и резки металлов и сплавов. Показано, что применение технологической схемы лазерно-плазмен-

ной резки и сварки с коаксиальным подведением обоих источников энергии с одной стороны обрабатыва-

емой детали приводит к появлению так называемого гибридного эффекта, который заключается в «при-

вязке» анодного пятна дуги к зоне действия излучения, стабилизации ее горения в гибридном процессе 

при токах до 300 А и снижении напряжения на дуговом промежутке из-за повышения его электропровод-

ности за счет перегрева плазмы лазерным излучением, что позволяет значительно увеличить скорости про-

цессов резки и сварки без повышения погонной энергии. Применение технологических схем лазерно-плаз-

менной резки и сварки с наклонным расположением обоих составляющих гибридного процесса, подводи-

мых с одной стороны обрабатываемой детали, также приводит к появлению гибридного эффекта, но при 

этом он может быть менее явно выраженным, а также возникает опасность повреждения деталей оборудо-

вания (например, оптических элементов) отраженным от рабочей зоны излучением. 

Ключевые слова: лазерно-плазменные технологии, резка, сварка, металлы, технологические схемы, 

гибридный эффект, повышение скорости. 
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SUMMARY: The article deals with various technological schemes of processes of hybrid welding and cut-

ting of metals and alloys. Shows that the application of the technological scheme of laser-plasma cutting and 

welding with coaxial summing of both energy sources on one side of the workpiece leads to the appearance of the 

so-called hybrid effect, which consists in "binding" the anode spot of the arc to the radiation zone, stabilizing its 

combustion in the hybrid process at currents up to 300 A and reducing the voltage at the arc gap due to the increase 

of its electrical conductivity due to overheating of the plasma by laser radiation, this allows to significantly increase 

the speed of cutting and welding processes without increasing the running energy. The use of technological 

schemes of laser-plasma cutting and welding with an inclined arrangement of both components of the hybrid pro-

cess, supplied from one side of the workpiece, also leads to a hybrid effect, but it can be less pronounced, and there 

is a risk of damage to parts of the equipment (for example, optical elements) reflected from the working area 

radiation. 

Keywords: laser-plasma technologies, cutting, welding, metals, technological schemes, hybrid effect, speed 

increase. 

 

В конце 1970-х годов английский коллектив 

исследователей под руководством профессора 

Стина (W. M. Steen) показал перспективность сов-

мещения лазерного и дугового (плазменного) про-

цессов в пределах общей ванны расплава металла 

для решения задач сварки и резки. Так появилось 

инновационное направление исследования и при-

менения гибридных лазерно-дуговых (лазерно-

плазменных) процессов. Идея совместно использо-

вать лазерный пучок и электрическую дугу для 

сварки, резки и других видов обработки металлов 

таким образом, чтобы оба источника тепла воздей-

ствовали на изделие в пределах одной зоны 

нагрева, принадлежит, который защитил свое изоб-

ретение рядом патентов (например, [1,2]). Он пред-

ложил способы сварки, резки, сверления и обра-

ботки поверхности, при которых на обрабатывае-

мое изделие направляют лазерный пучок и 

одновременно в зоне теплового воздействия лазер-

ного излучения возбуждают дугу между электро-

дом и изделием. Совместно с другими учеными он 

также выполнил первые экспериментальные иссле-

дования эффектов лазерно-дугового (лазерно-

плазменного) воздействия на обрабатываемый ме-

талл [3-5] и впервые промышленно применил ги-

бридную сварку [6]. 

Схема проведения первых экспериментов по 

исследованию лазерно-дуговых (лазерно-

плазменных) процессов сварки и резки металлов 

приведена на рис.1. Согласно данной схеме непре-

рывное излучение СO2-лазера диаметром 10 мм и 

мощностью до 2 кВт с помощью KCl-линзы с фо-

кусным расстоянием 75 мм фокусировалось на по-

верхность образца в пятно размером 0,25…0,35 мм. 
При этом сфокусированное излучение проходило 

через отверстие в медном сопле диаметром 3 мм в 

экспериментах по сварке или 1 мм в экспериментах 

по резке. Через сопло лазерной головки в зону об-

работки подавался гелий или кислород, соответ-

ственно для сварки или для резки. В качестве ис-

точника питания дуги использовался аппарат для 

сварки неплавящимся электродом в инертном газе 

при токах до 250 А (либо сварочный генератор на 

ток до 400 А в комплекте с осциллятором). Дуговая 

горелка могла быть установлена как с той же сто-

роны образца, на которую направлялся лазерный 

пучок, так и с противоположной (см. рис.1). Воль-

фрамовый электрод горелки, защищаемый потоком 

аргона, во всех экспериментах был катодом, а изде-

лие – анодом. 

 
Рис.1. Схемы реализации лазерно-дуговых процессов сварки и резки с расположением лазерного пучка и 

дуги с неплавящимся электродом с одной стороны изделия (а) и с разных сторон (б) [5]. 
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При осуществлении лазерно-дуговых процес-

сов сварки и резки были отмечены следующие эф-

фекты [5]. Если оба источника тепла располагались 

с одной и той же стороны изделия, электрическое 

сопротивление дуги в режиме устойчивого горения 

(ток 100 А) под воздействием лазерного излучения 

уменьшалось, о чем свидетельствовало снижение 

напряжения на дуговом промежутке при одновре-

менном росте тока. Кроме того, анодная область 

дуги «привязывалась» к плазменному факелу, со-

здаваемому над поверхностью металла лазерным 

пучком. При меньших токах (70 А) неустойчивое 

горение дуги, связанное с блужданием анодного 

пятна, сменялось устойчивым вследствие стабили-

зации ее анодной области в зоне воздействия на об-

разец лазерного излучения. Последний эффект 

наблюдался и в том случае, когда источники тепла 

располагались по разные стороны изделия, при 

условии, что температура металла под пятном ла-

зерного нагрева не менее чем на 400 К превышала 

температуру окружающей поверхности. 

Эффекты «привязки» анодного пятна дуги и 

стабилизации ее горения в комбинированном про-

цессе даже при малых токах позволили значительно 

увеличить скорость сварки по сравнению не только 

с дуговой, но и с лазерной. В дальнейшем это явле-

ние было названо «гибридным эффектом». На рис.2 

приведены зависимости скорости сварки от тока 

дуги при полном проплавлении образцов из различ-

ных металлов (значения мощности лазерного излу-

чения указаны на рисунке). Наибольшее увеличе-

ние скорости (в 4 раза) наблюдалось при сварке ма-

лоуглеродистой стали толщиной 0,2 мм (кривая б) 

по схеме с расположением дуги и лазерного пучка 

с разных сторон изделия. Более скромные резуль-

таты (примерно двукратное увеличение скорости) 

получены для титана толщиной 0,8 мм (кривые а) и 

малоуглеродистой стали толщиной 2 мм при распо-

ложении дуги и лазерного пучка по одну сторону 

изделия. В последнем случае наблюдался еще один 

важный эффект, а именно отсутствие подрезов, ха-

рактерных для высокоскоростной дуговой сварки. 

 

 
Рис.2. Зависимость скорости лазерно-дуговой сварки от тока дуги: (а) – титан толщиной 0,8 мм при 

расположении лазерного пучка и дуги с одной стороны образца; (б) – малоуглеродистая сталь толщи-

ной 0,2 мм при расположении источников тепла с разных сторон [3]. 

 

Существенное увеличение скорости обработки 

по сравнению с лазерной было достигнуто и в опы-

тах по лазерно-дуговой резке малоуглеродистой 

стали толщиной 3 мм с расположением лазерного 

пучка и дуги по разные стороны изделия. На рис.3 

представлены зависимости скорости резки от вели-

чины вводимой в металл тепловой энергии. До тех 

пор, пока прирост тепловложения в изделие за счет 

дуги не достигал величины, приблизительно рав-

ной тепловому вкладу от лазерного излучения 

(1870 Вт), наклон экспериментальной кривой не из-

менялся, а резка происходила так, как если бы про-

сто увеличивалась мощность лазерного излучения. 

При этом качество реза сохранялось и оставалось 

сравнимым с качеством обычной лазерной резки. 

Выше указанного предела вводимой мощности (≈ 

3800 Вт) рост скорости резки замедлялся, а каче-

ство реза заметно ухудшалось – рез переставал 

быть параллельным и расширялся со стороны дуги 

из-за оплавления дугой его боковых сторон. При 

воздействии обоих источников тепла с одной сто-

роны изделия также не удалось добиться качествен-

ной резки вследствие блуждания дуги по кромкам 

реза. 
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Рис.3. Зависимость скорости резки малоуглеродистой стали толщиной 3 мм от мощности, вводимой в 

изделие (вводимая мощность до 1870 Вт обеспечивается только лазерным пучком, а выше указанной 

величины – лазерным пучком и электрической дугой) [5]. 

 

В работах [3, 5] авторы объясняют явление 

«привязки» анодной области дуги к месту действия 

лазерного излучения тем, что при одностороннем 

расположении источников тепла дуга ведет себя в 

соответствии с принципом минимума Штеенбека 

(M. Steenbeck), а именно: поскольку электропро-

водность лазерной плазмы, температура которой 

может достигать 20000 К, намного превышает элек-

тропроводность окружающего холодного газа, фа-

кел лазерной плазмы является предпочтительной, 

энергетически выгодной областью горения дуги. 

Происходящее при этом взаимодействие лазерного 

излучения с прианодной дуговой плазмой, приво-

дит к повышению ее температуры, а, следова-

тельно, и электропроводности. Именно это обстоя-

тельство является причиной отмеченного в работах 

[3, 5] снижения напряжения на дуговом проме-

жутке.  

Кроме того, в работах [3, 5] констатируется, 

что эффект «привязки» анодной области дугового 

разряда к пятну лазерного нагрева проявляется при 

малых и средних токах дуги (менее 300 А). При 

больших токах может наблюдаться исчезновение 

указанного эффекта, что связано, по мнению авто-

ров, с самостабилизацией дуги за счет мощной ка-

тодной струи, при наличии которой анодное пятно 

может перемещаться независимо от зоны нагрева, 

создаваемой лазерным пучком. Это рассматрива-

ется как одна из причин ухудшения качества ги-

бридной лазерно-плазменной резки при увеличе-

нии тока дуги [5]. В работах [3, 5, 7] высказывается 

также предположение, что увеличение тока дуги 

может привести к появлению нежелательного эф-

фекта и в том случае, когда «привязка» анодной об-

ласти дуги к факелу лазерной плазмы не исчезает 

(источники тепла расположены с одной стороны из-

делия). Это эффект отражения лазерного пучка 

плотной плазмой, который наблюдается при повы-

шении плотности электронов в приповерхностной 

плазме выше критического значения (ne≈1019 см-3 

для полного отражения плазмой излучения СO2-

лазера) и приводит к ограничению тепловложения 

в обрабатываемый металл. Авторы указанных ра-

бот считают этот эффект несущественным при то-

ках дуги менее 300 А. 

При расположении дуги и лазерного пучка с 

разных сторон изделия, стабилизация анодного 

пятна в зоне лазерного нагрева металла не приведет 

к снижению напряжения на дуге (см. рис.1,б) из-за 

отсутствия непосредственного взаимодействия ла-

зерного пучка с дуговой плазмой. Поэтому в даль-

нейшем, для осуществления процессов лазерно-

плазменной сварки и резки приняли технологиче-

ские схемы, в которых лазерное излучение и дуга 

прямого действия подаются с одной стороны изде-

лия (см. рис.1,а).  

Дальнейшее проведение работ по лазерно-
плазменной сварке сталей и алюминиевых сплавов 

по принятой схеме подтвердили проявление ги-

бридного эффекта. Так, в работах [8, 9] приводятся 

графики зависимости глубины проплавления об-

разцов из алюминиевых сплавов от скорости сварки 

для лазерного, плазменного и гибридного лазерно-

плазменного процессов. Показано, что кривые, по-

строенные путем суммирования значений глубин 

лазерного и плазменного проваров, располагаются 

ниже кривых, построенных по величинам глубин 

гибридного лазерно-плазменного проваров, что 

наглядно иллюстрирует проявление гибридного 

эффекта. В случае использования в экспериментах 

излучения СО2-лазера этот эффект обеспечил при-

рост глубины проплавления 50…150% (и более), 

при использовании диодного – 25…30%. При этом 

важным преимуществом лазерно-плазменной 
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сварки перед лазерной является использование яв-

ления катодной очистки поверхности алюминие-

вых сплавов от окисной плены [10, 11]. В работах 

[12, 13] показано, что при гибридной лазерно-плаз-

менной сварке тонколистовых (толщиной до 4 мм) 
нержавеющих сталей как аустенитного, так и фер-

ритного класса, за счет проявления гибридного эф-

фекта при близких показателях энерговложения 

скорость процесса может в 2-3 раза превышать ско-

рость лазерной сварки и до 4 раз скорость плазмен-

ной.  
Для реализации процессов лазерно-плазмен-

ной сварки сфокусированный лазерный пучок мо-

жет быть направлен в точку взаимодействия с мате-

риалом перпендикулярно касательной к поверхно-

сти свариваемого изделия, проведенной в этой 

точке (рис.4) (например, [14, 15]), либо под неболь-

шим (до 8-12º) углом (рис.5) (например, [16]). Кон-

структивно лазерно-плазменная сварочная головка 

может состоять из отдельных элементов – лазерной 

фокусирующей системы и плазмотрона, либо быть 

интегрированной в общем корпусе (рис.5,а,б). 

Плазменная горелка обычно наклонена под опреде-

ленным (минимально возможным) углом к оси сфо-

кусированного лазерного пучка (рис.5,в) [17]. При-

садочная проволока может подаваться соосно с 

плазменной струей, навстречу ей (рис.6), либо во-

обще не подаваться. Также, в качестве присадоч-

ных материалов могут использоваться порошки ме-

таллов и сплавов [18]. 

 

а)  б)  в)  

Рис.4. Конструкции интегрированных плазмотронов, позволяющих подавать лазерное излучение коакси-

ально и перпендикулярно поверхности свариваемого изделия: а) – с полым катодом [14]; б) – с симмет-

рично расположенными относительно оси лазерного пучка наклонными катодами [15]; в) – внешний вид 

плазмотрона, выполненного по схеме (б). 

 

В процессах лазерно-плазменной сварки ла-

зерный пучок с высокой плотностью мощности и 

дуговая плазма с высоким энергетическим КПД 

взаимодействуют одновременно в области свароч-

ной ванны. Для усиления эффекта от такого взаи-

модействия их целесообразно подводить к сварива-

емым деталям через общее сопло. При этом во всех 

случаях лазерный пучок относительно плазмы мо-

жет располагаться сзади или спереди по ходу 

сварки [19]. В любом случае, при таком расположе-

нии пучка возникает опасность его отражения от 

передней или задней стенки парогазового канала и 

попадания отраженного излучения в оптический 

тракт, что может привести к выводу из строя неко-

торых оптических элементов (например, вывод-

ного торца оптического волокна, транспортирую-

щего лазерное излучение) [20]. Одним из способов 

устранения этого недостатка является использова-

ние коаксиальной схемы расположения излучения 

в интегрированном плазмотроне (рис.6).  
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а) б)  в)  

Рис.5. Схемы конструкций интегрированных лазерно-плазменных головок, объединяющих лазерную фо-

кусирующую систему и плазменную горелку: а) – используются раздельно [16]; б) – интегрируются в об-

щем корпусе [16]; в) – с наклонным расположением плазменной горелки [17]. 

 

 
Рис.6. Двухкатодный интегрированный плазмотрон с коаксиальной подачей излучения: 1 – узел ввода 

излучения; 2 – фокусирующая система; 3 – катодные узлы; 4 – встречная подача присадочной прово-

локи. 

 

В работах [21, 22] были проанализированы не-

достатки формирования сварных швов в случае 

применения технологической схемы лазерно-плаз-

менной сварки с наклонным расположением обоих 

составляющих гибридного процесса, подводимых с 

одной стороны свариваемых образцов из алюмини-

евых сплавов. По нашему мнению, одним из важ-

ных факторов, способствующих минимизации или 

полному устранению таких недостатков, как обра-

зование подрезов, провисание шва, несимметрич-

ность его формирования и образование внутренних 

пор, может быть применение технологической 

схемы с односторонним коаксиальным подведе-

нием обоих источников энергии. 

Помимо выбора технологической схемы ла-

зерно-плазменного процесса целесообразно учиты-

вать ряд технологических и конструктивных факто-

ров. Так, например, для повышения глубины про-

плавления рекомендуется использовать 

короткофокусную оптику, позволяющую умень-

шать размер фокального пятна [23]. При использо-

вании волоконных лазеров для гибридной сварки 

увеличение мощности излучения и уменьшение 

размера пятна фокусирования повышает эффектив-

ность процесса, как и при использовании других ти-

пов лазеров. В этом случае увеличение мощности 

излучения снижает сварочный ток, но не влияет на 
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напряжение на дуге [24]. В работе [25] анализиру-

ется отличие гибридных лазер-TIG процессов 

сварки при использовании в них излучения СО2- и 

Yb:YAG-лазеров, т.е. излучения с длинами волн 

10,6 и 1,03 мкм, соответственно. Показано, что с 

уменьшением длины волны поглощение и прелом-

ление лазерного излучения в дуговой плазме сни-

жается. 

В области промышленной лазерно-плазменной 

резки металлов на сегодняшний день применяют 

комбинированную технологическую схему про-

цесса, при которой металлы толщиной до 6-10 мм 

режут лазерным излучением, а свыше – плазмен-

ным способом. Кроме того, в комбинированном 

процессе на протяженных участках прямого реза, 

либо при отсутствии необходимости выполнения 

точных и сложных элементов, используют плаз-

менную резку, в случае повышенных требований к 

точности раскроя – лазерную (рис.7). Аналогичный 

подход применен в ряде подобных конструкций 

(например, [26-29]). Такой подход к компоновке 

оборудования обеспечивает скорости резки до 3000 

дюймов в минуту. 

Для получения наибольшего эффекта от сов-

местного использования лазера и плазмы специали-

сты из Institute of Manufacturing Technology сов-

местно со специалистами из Fraunhofer IWS 

Dresden (Dresden, Germany) разработали гибрид-

ную лазерно-плазменную головку (рис.8) [30]. Эта 

головка рассчитана на мощность лазерного излуче-

ния до 100 Вт и сварочный ток до 40 А и предназна-

чена для микросварки и резки металлов малых тол-

щин. 

По мнению авторов, в процессах лазерно-плаз-

менной резки на прямой полярности основным 

условием возникновения гибридного эффекта явля-

ется стабилизация положения анодного пятна на 

переднем фронте реза путем воздействия на него 

сфокусированным излучением (рис.9,а). Такой под-

ход может способствовать повышению скорости 

резки или резке листов металла большей толщины. 

Для проверки этого предположения в ИЭС им. Е.О 

Патона был разработан стенд, показанный на 

рис.9(б), на котором провели эксперименты по ла-

зерно-плазменной резке [31]. Полученные в ходе 

этих экспериментов данные позволяют утверждать, 

что наличие гибридного эффекта при лазерно-плаз-

менной резке позволяет на 30-50% повысить ско-

рость резки по сравнению с лазерной при примерно 

равных погонных энергиях обоих процессов 

(рис.10).  

Проведенный исследования позволяют сфор-

мулировать следующие основные преимущества 

гибридной лазерно-плазменной резки по сравне-

нию с лазерной:  

- совместное использование энергии лазера и 

плазмы, позволяющее уменьшить лазерную мощ-

ность и снизить стоимость оборудования; 

- повышение производительности за счет уве-

личения эффективного КПД процесса.  

 

а)   

б)  

Рис.7. Установка METAL MASTER XCEL FIBER LASER / PLASMA COMBINATION фирмы Fox Machinery 

Associates, Inc. (США) [20]. 
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Рис.8. Головка для лазерно-плазменной микросварки и резки металлов малых толщин (мощность излуче-

ния 100 Вт, сварочный ток 40 А) [29]. 

 

Основным недостатком гибридной лазерно-

плазменной резки с наклонным расположением ла-

зерного излучения (при раздельном использовании 

плазменной и лазерной головок, либо интегриро-

ванной головки в которой лазерное излучение по-

дается под углом) является необходимость опреде-

лённой пространственной ориентации режущего 

инструмента в процессе работы. Т.е. при резке по 

произвольной траектории режущий инструмент 

должен всегда располагаться так, чтобы обеспечи-

валось показанное на рис.9(а) условие возникнове-

ния гибридного эффекта.  

 

а)  б)  

Рис.9. Лазерно-плазменная резка на прямой полярности с наклонным расположением лазерного излуче-

ния: а) – условие возникновения гибридного эффекта – «привязка» плазмы прямого действия лазерным 

излучением к переднему фронту реза; б) – экспериментальный стенд для гибридной резки. 

 
Рис.10. Зависимости скорости (м/мин) лазерной и гибридной лазерно-плазменной резки углеродистой 

стали от толщины (мм) разрезаемого листа. 
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Для устранения этого недостатка целесооб-

разно использовать интегрированный плазмотрон с 

коаксиальным расположением лазерного излуче-

ния (рис.11). Такой режущий инструмент за счет 

коаксиального действия лазерного излучения и 

плазмы прямой полярности обеспечит возникнове-

ние гибридного эффекта (рис.11,а), который приве-

дет к повышению качества реза за счет выравнива-

ния фронта резки по сравнению с наклонным рас-

положением лазерного излучения, а также позволит 

увеличить толщину разрезаемого материала без 

ухудшения качества поверхности получаемых кро-

мок реза. В данное время в ИЭС им. Е.О. Патона 

ведутся работы по созданию универсального инте-

грированного коаксиального плазмотрона для 

резки и сварки, базирующемся на таком подходе 

(рис.11,б).  
 

а

)  б)   

Рис.11. Лазерно-плазменная резка на прямой полярности с коаксиальным расположением плазмы пря-

мого действия и лазерного излучения: а) – выравнивания фронта резки (повышение качества) при воз-

никновении гибридного эффекта; б) – универсальная интегрированная головка для резки и сварки. 

 

Выводы: 

1. Применение технологической схемы ла-

зерно-плазменной резки и сварки с коаксиальным 

подведением обоих источников энергии с одной 

стороны обрабатываемой детали приводит к появ-

лению так называемого гибридного эффекта, кото-

рый заключается в «привязке» анодного пятна дуги 

к зоне действия излучения, стабилизации ее горе-

ния в гибридном процессе при токах до 300 А и сни-

жении напряжения на дуговом промежутке из-за 

повышения его электропроводности за счет пере-

грева плазмы лазерным излучением, что позволяет 

значительно увеличить скорости процессов резки и 

сварки без повышения погонной энергии.  

2. Применение технологических схем лазерно-

плазменной резки и сварки с наклонным располо-

жением обоих составляющих гибридного процесса, 

подводимых с одной стороны обрабатываемой де-

тали, также приводит к появлению гибридного эф-

фекта, но при этом он может быть менее явно выра-

женным, а также возникает опасность повреждения 

деталей оборудования (например, оптических эле-

ментов) отраженным от рабочей зоны излучением. 

3. Возникновение гибридного эффекта при ла-

зерно-плазменной сварке алюминиевых сплавов 

обеспечивает прирост глубины проплавления (по 

сравнению с суммой глубин проплавлений от от-

дельных составляющих) на 50…150% (и более) в 

случае использования излучения СО2-лазера и на 

25…30% при использовании диодного лазера. В 

случае лазерно-плазменной сварки нержавеющих 

сталей аустенитного и ферритного класса толщи-

ной до 4 мм тот же эффект приводит к повышению 

скорости в 2-3 раза по сравнению с лазерной свар-

кой и до 4 раз по сравнению с плазменной при близ-

ких показателях энергозатрат. 

4. Наличие гибридного эффекта при лазерно-

плазменной резке позволяет на 30-50% повысить 

скорость по сравнению с лазерной резкой при при-

мерно равных погонных энергиях обоих процессов. 

 

Примечание. Работа выполнялась в рамках 

проекта № 2017GDASCX-04112017 Сapacity - 

Building of Innovation - Driven Development for Spe-

cial Fund Projects «Исследование физико-химиче-

ских процессов при взаимодействии паровой 

плазмы с поверхностью металлов и разработка 

научных основ технологии водо-воздушной плаз-

менной резки листовых сталей для получения свар-

ных соединений» и проекта №2018GDASCX-0803 

«Research and development of laser and plasma tech-

nologies for hybrid welding and cutting (Научно-

исследовательские разработки лазерных и плаз-

менных технологий гибридной сварки и резки)», 

Guangzhou, China. 
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