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Повышение свойств поверхности стало обязательной частью производственных 

операций благодаря улучшению механических и металлургических свойств 

(усталостная прочность, коррозионная стойкость, сопротивляемость износу и эрозии). 

В настоящее время в отечественном машиностроении началось активное использование 

лазерной ударной обработки (ЛУО). Это современный высокотехнологический метод 

упрочнения поверхности, в основе которого лежит применение лазерного луча. 

ЛУО поверхности снижает вероятность образования микротрещин, забоин, 

повышает долговечность изделий. При этом она позволяет существенно улучшить 

эксплуатационные характеристики не только поверхности, но и основного материала 

деталей, упрочняя его на глубину до 2 мм, а также способствует повышению 

производительности, усталостной прочности, коррозионной стойкости и снижению 

износа материалов. 

В ходе научно-исследовательской работы был изучен процесс ЛУО. 

Рассмотрены основные области применения данной технологии, а также металлы и 

сплавы, которые целесообразно упрочнять данным способом. В работе был проведен 

сравнительный анализ традиционных способов повышения прочности (обкатка 

роликами, ультразвуковая обработка, дробеструйная обработка) и ЛУО, в результате 

которого были выявлены преимущества и недостатки указанных технологий.  

Предложены варианты решения задач коммерциализуемости и более широкого 

применения технологии в промышленном производстве. Создано и модифицировано 

приспособление для проведения экспериментов в области ЛУО. Подобраны режимы 

обработки титановых сплавов и выбраны материалы, используемые в качестве 

поглощающего покрытия и прозрачного слоя. Представлены графические зависимости 

изменения параметров титановых сплавов на основе литературного обзора и 

проведенных экспериментов. 
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