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1. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

1. Свойства луча лазера как универсального технологического инструмента. 

2. Физические принципы работы лазеров. 

3. Функциональная схема работы лазера. 

4. Типы лазеров (устройство и конструкция). Газовый CO2-лазер. 

5. Типы лазеров (устройство и конструкция). Твердотельный стержневой лазер с ламповой 

накачкой. 

6. Типы лазеров (устройство и конструкция). Дисковый лазер. 

7. Типы лазеров (устройство и конструкция). Волоконный лазер. 

8. Типы лазеров (устройство и конструкция). Диодный лазер. 

9. Физические основы взаимодействия лазерного излучения с материалами. 

10. Плазменные процессы при лазерной обработке. 

11. Тепловые процессы при лазерной обработке. 

12. Деформации и напряжения при лазерной обработке. 

13. Технологическая прочность при лазерной обработке. 

14. Поверхностная лазерная закалка сталей. 

15. Классификация методов поверхностной лазерной обработки. 

16. Особенности фазовых переходов при лазерном нагреве сталей. 

17. Особенности образования структур в сталях при лазерном нагреве. 

18. Особенности структуры образовавшейся при высоких скоростях охлаждения (термокинети-

ческие диаграммы распада аустенита). 

19. Особенности формирования структуры сплавов при лазерной термообработке с оплавле-

нием поверхности. 

20. Формирование эвтектик при лазерной обработке. 

21. Особенности образования твердых растворов при лазерной обработке. 

22. Образование метастабильных промежуточных фраз. 

23. Структура и строение поверхностных слоев сталей и чугунов после лазерной обработки. 

Доэвтектоидные углеродистые стали. 

24. Структура и строение поверхностных слоев сталей и чугунов после лазерной обработки. Эв-

тектоидные и заэвтектоидные углеродистые стали. 

25. Структура и строение поверхностных слоев сталей и чугунов после лазерной обработки. Ле-

гированные стали. 

26. Структура и строение поверхностных слоев сталей и чугунов после лазерной обработки. Чу-

гуны. 

27. Факторы, влияющие на геометрические размеры зон лазерного упрочнения 

28. Режимы лазерной обработки 

29. Влияние химического состава на параметры зон лазерного упрочнения 

30. Свойства сплавов после лазерной закалки. Износостойкость сплавов, упрочненных лазером. 

31. Свойства сплавов после лазерной закалки. Распределение остаточных напряжений после ла-

зерной закалки. 

32. Свойства сплавов после лазерной закалки. Деформации и поводки после лазерной закалки. 

33. Свойства сплавов после лазерной закалки. Сопротивление усталости после лазерной за-

калки. 



3 

34. Свойства сплавов после лазерной закалки. Теплостойкость сталей после лазерной закалки. 

35. Свойства сплавов после лазерной закалки. Механические свойства после лазерной закалки. 

36. Свойства сплавов после лазерной закалки. Коррозионная стойкость поверхности после ла-

зерной обработки. 

37. Лазерный отжиг и отпуск сталей и сплавов. 
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