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Аннотация. В работе рассматривается проблема изуче-

ния влияния параметров лазерной обработки поверхности 

металла на формирование цветовой гаммы в зоне воздей-

ствия лазерного луча. Перспективы применения лазерной 

маркировки и гравировки поверхности металлических изде-

лий могут быть существенно расширены за счет возможно-

сти управления цветом наносимого изображения. Целью 

работы является определение параметров лазерной обработ-

ки металлической поверхности для создания управляемого 

формирования цветных изображений. Эксперименты прово-

дились на установке на базе волоконного импульсного ит-

тербиевого лазера. В ходе эксперимента было выявлено при 

каких параметрах достигается тот или иной цвет. Основным 

недостатком, ограничивающим более широкое применение 

метода лазерной цветной маркировки, является недостаточ-

ная предсказуемость получаемого в результате обработки 

цвета, что предполагает необходимым проведение дальней-

ших исследований и экспериментов. Очевидно, что с целью 

изучения образования цвета должны быть выбраны 

основные характеристики лазера. Для оптимизации 

режимов маркировки могут быть использованы методы 

планирования эксперимента. Сложность заключается в том, 

что для каждой марки стали необходимо подбирать свои 

наиболее оптимальные режимы маркировки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Нанесение маркировки на материалы и готовые изде-

лия является во многих случаях обязательной операцией 

для учета, контроля и идентификации продукции и его 

производителя. Лазерная технология маркировки позволя-

ет быстро создавать долговечные и качественные изобра-

жения. Благодаря низкой себестоимости лазерная марки-

ровка может успешно конкурировать с другими извест-

ными методами борьбы с контрафактной продукцией. Для 

создания изображения на материалах и изделиях исполь-

зуются различные типы лазеров: CO2-лазеры с длиной 

волны 10,6 мкм (для неметаллических материалов), твер-

дотельные и оптоволоконные с длиной волны 1,06 мкм 

(для металлов, тугоплавких сплавов и сталей, высокотвер-

дой керамики) [1, 2]. 

Информационные, декоративные и художественные 

возможности лазерной маркировки поверхности металли-

ческих изделий расширяются за счет уникальных возмож-

ностей лазерного излучения управлять цветом изображе-

ния. 

Внедрение технологий цветной маркировки за счет со-

здания микро- или наноструктур при воздействии фемто- 

или пикосекундных лазеров в промышленное производ-

ство сдерживается их высокой стоимостью и сложностью 

их обслуживания. При использовании волоконных и твер-

дотельных лазеров цвет поверхности определяется окис-

лением (толщиной и химическим составом образованной 

оксидной пленки) [3]. Учитывая меньшую стоимость во-

локонных и твердотельных лазеров, их применение явля-

ется предпочтительным. 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Появление цвета и его изменение обусловлены интер-

ференцией света, возникающей в результате сложения 

волн, отражающихся от поверхностного слоя оксидной 

пленки и поверхности самого металла [4, с. 40] (рис. 1). 

 
 

 

Рис. 1. Возникновение эффекта цветности оксидной  

пленки в результате интерференции света 

 

Несмотря на значительное количество работ по данной 

тематике [4-10] остаются следующие существенные про-

блемы [7]: 

1) нет однозначного ответа на вопрос о механизме воз-

никновения цвета (интерференционные эффекты или соб-

ственный цвет окисла); 

2) имеются существенные расхождения у различных авто-

ров при определении состава образующихся пленок на 

одном и том же металле, соответствующих одному и тому 

же цвету, вызванные, в основном, сложностью интерпре-

тации результатов, полученных различными эксперимен-

тальными методами; 

3) по существу, отсутствует технология цветной лазерной 

маркировки для промышленного применения в ее совре-

менном понимании, т.е. нет алгоритмов и компьютерных 

программ для автоматизации процесса цветной лазерной 

маркировки. 

Таким образом, исследование физико-химических 

процессов, происходящих при получении цветного изоб-

ражения на поверхности металлов при лазерном воздей-

ствии, а также создание автоматизированной технологии 
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цветной лазерной маркировки для ее внедрения в про-

мышленность является актуальной научной и практиче-

ской задачей. 

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКИ 

Мобильный лазерный маркер LDesigner Fm (рис. 2) 

был разработан компанией “Атеко” (г. Москва) [11]. Ком-

плекс построен на базе волоконного импульсного иттер-

биевого лазера и предназначен для лазерной маркировки 

изделий из металлов, металлов с покрытиями, твердых 

сплавов, пластикови некоторых других материалов. 

 

 
Рис. 2. Общий вид комплекса 

1 – модуль перемещения по оси X; 2 – рабочий стол с механиз-

мом перемещения по оси Y; 3 – модуль перемещения по оси Z;    

4 – кронштейн установки мобильной головки; 5 – индикатор 

состояния маркирующего комплекса (“светофор”); 6 – защитная 

кабина; 7 – дверца установки мобильной головки; 8 – полка бло-

ка управления и питания; 9 – отсек блока управления стационар-

ного поста 

Технические характеристики: 

1) Лазерный излучатель: 

- тип – импульсный иттербиевый волоконный лазер; 

- длина волны основного излучения – 1,06…1,07 мкм; 

- длина волны излучения лазерного визуализатора зоны 

маркировки (пилота) – 0.660 мкм (красная видимая об-

ласть спектра) – 0,635…0,680 мкм; 

- средняя мощность излучения – 10 Вт / 20 Вт / 50 Вт; 

- частота импульсов – от 20 до 100 кГц; 

2) Скорости маркировки: 

- сталь – 50...400 мм/с; 

- пластик – 300...1000 мм/с; 

- анодированный алюминий – 200...800 мм/с; 

- латунь - 50...300 мм/с; 

3) Дополнительные опции для LDesigner FM: установка 

комплектуется 3-х координатным столом с шаговым дви-

гателем. Эта опция расширяет маркировочный диапазон 

лазера, который составляет 100 мм × 100 мм, посредством 

дополнительных механических осей. Это дает возмож-

ность реализовывать более крупную маркировку или за-

гружать в машину большее количество штабелированных 

деталей, которые могут обрабатываться одна за другой. 

Вместо перемещения деталей столом с поперечным пере-

мещением, также возможно перемещение лазера при по-

мощи дополнительных механических осей. Также воз-

можно применение вращающей платформы, позволяющей 

обрабатывать детали цилиндрической формы. 

4) Сканаторная головка с объективом (рис. 3-4): 

- поле обработки – 100 × 100 мм; 

- диаметр пятна в плоскости фокусировки – 35 мкм; 

- максимальная скорость перемещения луча – 4 м/с; 

- программное разрешение – около 2 мкм; 

5) Программный комплекс “LDesigner” 4.0 позволяет со-

здавать как собственные изображения, так и работать с 

распространенными форматами программ AutoCAD, 

CorelDRAW и др. Программа снабжена богатым набором 

функций. Возможно нанесение штрих-кода, логотипа 

предприятия, серийных номеров, текущей даты, времени 

и другой информации. Программная коррекция геометрии 

рабочего поля позволяет наносить изображения с преци-

зионной точностью: 

- тип наносимой информации – тексты, векторная и 

растровая графика, штрих-коды, 2D-коды; 

- шрифты – TrueType, векторные; 

- программная коррекция геометрии рабочего поля и 

изображений. 

 

 

Рис. 3. Мобильная головка 
1 – блок сканаторов; 2 – рукоятка; 3 – корпус выходного 

оптического модуля лазера; 4 – кнопка “Пуск”; 5 –защитный 

кожух; 6 – диодный индикатор 

 

 

 

Рис. 4. Блок сканаторов 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕТОВ ПО ЦВЕТНОЙ                                 

ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКЕ 

Эксперимент по получению цветных пленок на по-

верхности нержавеющей стали проводился в лаборатории 

“Владимирского инжинирингового центра использования 

лазерных технологий в машиностроении” при ВлГУ [12] с 

помощью мобильного лазерного маркера LDesigner Fm с 

импульсным волоконным иттербиевым лазером со следу-

ющими характеристиками: длина волны 1,06 мкм, макси-

мальная средняя мощность излучения 20 Вт, длительность 

импульса около 100 нс. Обработка происходила в кисло-

родной среде (на воздухе) при комнатной температуре. 

В ходе эксперимента было выявлено при каких пара-

метрах достигается тот или иной цвет. Варьируемыми 

величинами являлись частота импульсов f , мощность из-

лучения P и скорость маркировки V. 

На рис. 5 показаны некоторые результаты обработки 

поверхности нержавеющей стали при изменении указан-

ных параметров, представленные в виде тестового образ-

ца, а в таблице параметры процесса, соответствующие 

образованию определенного цвета [5, с. 84]. 

 

 

Рис. 5. Пример результатов проведения эксперимента  

обработки образца из нержавеющей стали 

 

Таблица  

Параметры процесса, соответствующие образованию 

определенного цвета для образца из нержавеющей стали  

Цвет 

(длина волны, нм) 
Параметры излучения 

 P, Вт f, кГц V, мм/с 

Красный (620-740) 3,3 95-100 18 

Оранжевый (590-620) 3,2 65-95 15 

Желтый (565-590) 6,0 65-75 15 

Зеленый (500-565) 4,0 70-85 15 

Синий (440-500) 4,15 60-80 25 

Фиолетовый (380-440) 4,0 65-75 20 

 

На рис. 6 приведено изображение, полученное в ре-

зультате лазерной цветной маркировки. 

 

Рис. 6. Пример полученного изображения 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

РЕЖИМОВ ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКИ 

Основным недостатком, ограничивающим более ши-

рокое применение метода лазерной цветной маркировки, 

является недостаточная предсказуемость получаемого в 

результате обработки цвета, что предполагает необходи-

мым проведение дальнейших исследований и эксперимен-

тов. 

Перечислим основные параметры излучения лазера, 

которые определяют качество цветного изображения: 

- длина волны излучения;  

- распределение интенсивности лазерного излучения в 

сечении пучка; 

- мощность лазера; 

- длительность импульса; 

- частота повторения импульсов; 

- коэффициент перекрытия (наложение импульсов); 

- скорость сканирования; 

- диметр сфокусированного луча; 

- расфокусировка. 

В процессе исследований необходимо оценить и скор-

релировать влияние этих параметров, а также учесть ско-

рость маркировки, влажность и температуру окружающей 

среды, целесообразность подготовки поверхности и при-

менения покрытий, использования многопроходной обра-

ботки. 

Очевидно, что с целью изучения образования цвета 

должны быть выбраны основные характеристики лазера. 

Для оптимизации режимов маркировки могут быть ис-

пользованы методы планирования эксперимента [13]. 

Сложность заключается в том, что для каждой марки 

стали необходимо подбирать свои наиболее оптимальные 

режимы маркировки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффект цветной лазерной маркировки и возможность 

его использования требуют дальнейших исследований и 

изучения процесса, однако уже можно твердо говорить о 

нем, как о новой технологии. Суть цветной маркировки 

заключается в образовании оксидных пленок 

соответствующего состава на поверхности материала. 

Этот процесс представляет собой химическую реакцию, 

где повышение температуры поверхности образца, 

вызываемое воздействием лазерного луча выступает в 

роли катализатора процесса. Структура образующихся на 

поверхности металла или сплава оксидных пленок опре-

деляется термодинамическими и кинетическими про-

цессами, в том числе температурой и продолжительно-

стью нагрева. Параметром, характеризующим образова-

ние оксидной пленки той или иной структуры и цвета, 

должна может стать некая интегральная характеристика, 

учитывающая температуру поверхности образца, создава-

емую воздействием серии импульсов с определенными 

параметрами, и общее время нагрева. Для получения 

устойчивых цветовых изображений необходимо обеспе-

чить с высокой точностью стабилизацию параметров ла-

зерного излучения и технологических режимов процесса в 

целом, что предъявляет дополнительные требования к 

системе управления. 

Было рассмотрено влияние параметров лазерного из-

лучения на формирование цветового изображения на по-
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верхности пластины из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. 

Получены конкретные параметры лазерного излучения 

для формирования нескольких контрастных групп цвето-

вого изображения. 

Настоящая работа является лишь начальным этапом в 

направлении изучения влияния параметров лазерного из-

лучения на формирование контрастных групп цветового 

изображения и создании производственных технологий 

цветной лазерной маркировки. 
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Abstract. The paper deals with the problem of studying the 

influence of the parameters of laser processing of a metal surface 

on the formation of a color gamut in the zone of influence of a 

laser beam. Prospects for the use of laser marking and engraving 

the surface of metal products can be significantly expanded due 

to the possibility of controlling the color of the applied image. 

The aim of the work is to determine the parameters of laser 

treatment of a metal surface to create a controlled formation of 

color images. The ex- periments were performed on a setup based 

on a pulsed ytterbium fiber laser. During the experiment, it was 

revealed under what parameters a particular color is achieved. 

The main drawback that limits the wider use of the laser color 

marking method is the lack of predictability of the resulting color 

processing, which implies the need for further research and 

experiments. Obviously, in order to study the formation of color 

should be selected the main characteristics of the laser. 

Experiment planning methods can be used to optimize labeling 

modes. The difficulty lies in the fact that for each steel grade, it is 

necessary to select its most optimal marking regimes. 

Keywords: laser, laser marking, color image, laser marking 

installation, stainless steel, optimization, experiment planning 

methods. 
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