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Лазерная маркировка является достаточно исследованной технологией, а её 

применение распространено во всех областях жизнедеятельности человека. Это 

направление начало своё развитие с момента изобретения лазеров и к настоящему 

времени прочно заняло свою позицию с установившимися характеристиками и 

возможностями. Благодаря своим особенностям лазерного излучения с помощью лазера 

можно обрабатывать любые материалы. Наибольшее распространение лазерная 

маркировка получила для нанесения отличительных знаков на материалы: сертификаты 

или цифры и рисунки. 

Лазерная маркировка имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными 

видами маркировки. В данной работе рассмотрим особенности маркировки одного из 

наиболее распространённых материалов – металла. Будет исследоваться способ 

маркировки нержавеющей стали на основе цветов побежалости. Данный способ имеет 

следующие преимущества по сравнению с другими видами лазерной маркировки: 

высокие скорости процесса; 

высокая контрастность; 

доступность лазерного оборудования. 

Сам процесс маркировки зависит от таких параметров лазерной установки как 

мощность излучения, частота следования импульсов, длительность импульсов, 

расстояние между линиями штриховки, скорость маркировки, длина волны излучения. 

Нержавеющая сталь AISI 304 относится к высоколегированным сталям. 

Закономерности влияния перечисленных выше параметров лазерной обработки на 

появление оксидных пленок изучены слабо. Таким образом, перед технологами встает 

задача поиска цвета от 5 параметров. Для проведения данного исследования необходимо 

большое число экспериментов, что усложняет внедрение технологии лазерной цветной 

маркировки в производство. В данной работе мы ставим задачу определения 

критических значений мощности лазерного излучения для цветной маркировки. 

В качестве установки был выбран комплекс SharpMark Fiber Pro - иттербиевый 

волоконный лазере с длительностью импульсов 200 нс и 120 нс, генерирующем 

излучения на длине волны 1064 нм с диаметром пятна 80 мкм. 

В качестве материала была выбрана нержавеющая сталь AISI  304 толщиной 0,5 мм. 

Благодаря такой толщины мы обеспечиваем равномерность нанесения маркировки и 

отсутствие деформации в результате возможного нагрева. 

В ходе работы был проведён ряд экспериментов по определению пороговых 

значений мощности. Эти значения соответствуют минимальной мощности, при которой 
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происходит образование лунок на поверхности материала. Разработана методика режима 

для обнаружения пороговой мощности. 

 

На основании полученных пороговых значений была сформирована сетка 

экспериментов, по которой была проведена оценка возможности получения различных 

цветов на выбранном материале. Далее проводилось сравнение полученных цветов при 

различных значениях мощности. В результате работы было установлено, что  при 

оптимальной мощности цвета имеют наибольшую яркость и стабильность. 

Было определено отношение оптимальной мощности, при которой обнаружена 

наибольшая яркость цветов. Она составляет 0,8 к пороговой. 
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