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Экспериментально исследовано поведение плазмы, образующейся во время лазерной сварки 
металлов, при различных значениях мощности лазерного излучения, скорости сварки, 
толщины свариваемого металла, расхода защитного газа. Использовался СО2-лазер 
мощностью 10 кВт; сварка проводилась на углеродистых, низколегированных и 
высоколегированных сталях толщиной от 0,15-10 мм с использованием газовой (Не, Аr, СО2) 
защиты зоны плавления. Показано, что при лазерной сварке образуется два вида плазмы 
— приповерхностная и плазма каверны. Лазерное излучение в плазме подвержено рефракции, 
в результате которой лазерный пучок периодически расфокусируется и фокусируется, что 
объясняется расширением и сужением плазмы при изменении диаметра каверны, вызванного 
периодическим переносом жидкого металла со стенок каверны в сварочную ванну. Делается 
вывод, что с целью снижения негативного влияния плазмы на качество сварного шва, при 
лазерной сварке необходимо контролировать условия распространения плазменного фронта 
навстречу лазерному пучку путём использования короткофокусных объективов, увеличения 
скорости сварки и расхода защитного газа, вплоть до сдува плазменного факела. 

 
 
 
 
 
Введение 

Лазерная сварка металлов сопровождается 
образованием плазмы, которая экранирует лазерное 
излучение [1-3]. Вместе с тем, для сварки сталей 
толщиной более 10 мм, по мнению многих авторов, 
видна принципиальная важность повышения интен-
сивности лазерного излучения. Как следствие, это 
приводит к пробою плазмы, кипению металла и его 
выплеску из сварочной ванны. Однако эксперимен-
тальные работы [4,5] показывают, что лазерная 
сварка на СО2-лазерах выполняется практически на 
всех толщинах металла, применяемых в 
машиностроении при мощностях от 1 до 100 кВт. 

В связи с этим представляется актуальным 
выяснить поведение плазмы при различных тех-
нологических условиях — высоких уровнях мощ-
ности излучения, скорости сварки при разных 
толщинах свариваемого металла, расходах и родах 
защитного газа и т.д. 

Эксперимент 

Исследования проводились с использованием 
СО2-лазера мощностью 10 кВт на углеродистых 

низколегированных и высоколегированных сталях 
толщиной от 0,15-10 мм с использованием газовой 
(Не, Аr, СО2) защиты зоны плавления. Фокусировка 
излучения осуществлялась линзой из КСl с фо-
кусными расстояниями от 160 до 500 мм. 

В ходе сварки проводилась непрерывная регист-
рация плазмы с помощью цифровой видеосъёмки 
камерой VP-D85i с частотой 24 кадра в секунду, 
длительностью кадра не менее 1/60 с. 

Установлено, что при лазерной сварке в средах 
Не, Аr, СО2 существует два вида плазмы — так 
называемая приповерхностная плазма [1,2], а также 
плазма каверны (рис.1). 

При интенсивности лазерного излучения 0,1- 
6,0 Вт/см2 температура приповерхностной плазмы 
может изменяться от 4000 до 22000 K в зависимости 
от интенсивности лазерного излучения [6]. Припо-
верхностная плазма не обладает стабильностью в 
течение процесса сварки. Как видно из рисунка, 
приповерхностная плазма непрерывно меняет своё 
положение относительно места входа луча в сва-
рочную каверну. При этом она не экранирует 
лазерное излучение, что подтверждается стабиль-
ностью формы сварного шва, образующегося в 
течение всего процесса сварки. 
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Рис.1. Поведение эрозионного факела при лазерной сварке углеродистой стали: Р=5 кВт; Vсв=2 м/мин. Защита — Не, 17 л/мин.   

а, г — плазма каверны не закрыта приповерхностной плазмой; б, в — плазма каверны закрыта приповерхностной   
плазмой. 1 — приповерхностная плазма; 2 — плазма каверны. 

 
 

При повышении мощности излучения с 2 до  
8 кВт, интенсивность излучения растёт, что приводит 
к росту концентрации электронов в плазме, её 
расширению в направлении навстречу лучу и 
увеличению яркостной температуры. Это вызывает 
повышение величины коэффициента поглощения µ 
плазмой лазерного излучения и увеличение угла θ 
отклонения лучей из-за рефракции. Численные 
выражения µ и θ для длины волны 10,6 мкм, согласно 
[7,8], составляет: 

µ=1,8·10–35nе2Те–3/2,    (1) 
  

(2) 
 

где nе — плотность электронов [см–3], Те — элек-
тронная температура плазмы [эВ], µ имеет раз-
мерность [см–1], ∂ne/∂r — [см–4]. 

В (2) интегрирование ведётся по трассе луча, а 
(∂ne/∂r) есть проекция градиента ne на нормаль к 
траектории луча. 

Далее энергия из пространства, уже занятого 
плазмой, передаётся невозмущённому газу в на-

правлении навстречу лазерному излучению, т.е. 
плазма расширяется. 

Проведённые расчёты показывают, что для 
излучения СО2-лазера при сварке в среде Аr при 
атмосферном давлении порог поддержания ста-
ционарного режима светового горения (СГ) со-
ставляет ~0,1-1,0 МВт/см2. Режим СГ представляет 
большой практический интерес, поскольку именно в 
этом режиме распространяется плазма, возникающая 
у поверхности образца при лазерной сварке. 
Температура плазмы при этом равна 17000 K. 
Скорость v волны СГ при интенсивностях выше 
пороговых найдены теоретически в работах [9]. 

Расчёты по определению V дают значения от 1 до 
29 м/с. Однако распространение плазмы в данных 
расчётах происходит в направлении, встречном к 
лазерному излучению. В связи с тем, что лазерный 
пучок после фокусирующего объектива сходится, 
интенсивность лазерного излучения на фронте 
плазмы при этом уменьшается и соответственно 
температура плазмы также уменьшается. Так как 
существует некая минимальная величина темпе-

( )205 10 ,en r ds−θ = ⋅ ∂ ∂∫



 
 
 

Физика и технология лазерной обработки материалов 
 

Сборник трудов ИПЛИТ РАН 
 
230 

ратуры Т0, при которой ещё может существовать 
плазма с достаточной концентрацией заряженных 
частиц то при понижении температуры до значений 
Т<Т0 движение фронта плазмы прекращается. При 
этом чем больше угол схождения лазерного излу-
чения, тем быстрее величина Т на фронте плазмы 
достигает величины Т0. Исходя из вышеизложенного, 
движение фронта плазмы в направлении, пер-
пендикулярном ходу излучения, невозможно, так как 
величина Т становится меньше величины Т0 сразу 
после выхода из зоны действия луча. 

Таким образом, посредством правильного выбора 
фокусирующей системы можно обеспечить снижение 
влияния плазмы на эффективность проплавления 
металла при сварке. 

С увеличением мощности излучения при 
постоянном фокусном расстоянии происходит рост 
интенсивности излучения. При достижении уровня 
мощности 7,5-8,0 кВт и 3,7-4 кВт (соответственно в 
среде Не и Аr) наблюдается плазменный пробой 
(рис.2а), который сопровождается переходом от 
режима стационарного СГ в режим дозвуковой 
радиационной волны (ДРВ). В режиме СГ наблю-
даемые скорости движения плазменного фронта 
составляют от 1 до 100 м/с, в режиме ДРВ — от 1 до 
4 км/с. Прозрачность плазмы с ростом интенсивности 
излучения снижается и достигает нескольких десятков 
процентов. Дальнейший рост интенсивности излу- 
чения до значений свыше 10 МВт/см2 приводит к 
появлению светодетонационных волн (СДВ), у 
которых скорость распространения фронта лежит в 
пределах от 5 до 20 км/с и описывается зависимостью 
(3). Плазма в режиме СДВ, как правило, непрозрачна 
для лазерного излучения. При переходе с режима СГ 
в ДРВ происходит прекращение образования качест-
венного формирования шва. В случае сварки в среде 
Аr переход в режим ДРВ происходит, когда интен-
сивность излучения начинает превышать значение 
~1-2 МВт/см2 (рис.2б). При переходе в режим ДРВ 
активизируются два фактора: поглощение лазерного 
излучения плазмой и его рефракция в припо-
верхностной плазме. 

Схематично процесс рефракции лазерного 
излучения в приповерхностной плазме можно 
представить в виде, показанном на рис.3. 

Рефракция приводит к расфокусировке лазерного 
излучения, интенсивность излучения снижается до 
значений 103-104 Вт/см2, что соответствует 
плотности энергии, требуемой при поверхностной 
лазерной термообработке. Это подтверждается и 
характером проплавления, представленным на рис.2б. 
Из рисунка видно, что часть лазерной энергии (~40-
45%) расходуется на плавление металла с 

 
  а 

 
  б 
Рис.2. Процесс плазмообразования при лазерной сварке в 

среде Аr (а) и характер формирования сварного шва (б): Р=5 кВт, 
Vcв=1 м/мин, расход Аr — 17 л/мин. 

 

 
 
 а   б   в    г 
 
Рис.3. Расчётные траектории лучей при прохождении 

лазерного излучения через факел плазмы приповерхностного 
пробоя [13]. 

 
образованием сварного шва по форме проплавления, 
соответствующей режиму лазерной поверхностной 
термообработки с оплавлением. Наблюдается также 
увеличенная зона термического влияния, что 
свидетельствует о влиянии механизма рефракции, 
который вызван плазменным пробоем. Энергия, 
расходуемая на увеличение зоны термического 
влияния, составляет ~25-30% от подведённой энергии. 
Однако некоторая часть (по-видимому ~30%) энергии 
лазерного излучения поглощается плазмой.
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Приповерхностная плазма, как показывают 
эксперименты (рис.1), имеет недостаточную энерге-
тическую связь с плазмой каверны и её влияние на 
эффективность сварки можно существенно огра-
ничить. Наиболее распространённым методом, 
нашедшим в настоящее время применение, является 
сдув приповерхностной плазмы струёй газа Не, Аr, 
СО2, N2 и др. [1,5]. Иногда достаточным является также 
увеличение расхода защитного газа (в данном случае 
Аr) с 17 до 25-30 л/мин. При этом наблюдается лучшее 
качество защиты сварного шва в сопоставлении с 
гелиевой защитой, что связано с более высокой 
плотностью Аr (рис.4). 

В ходе экспериментов установлено, что на 
процесс плазмообразования влияние оказывает также 
величина Vсв. Так, в частности, при увеличении 
значения Vсв от 5 до 25 м/мин в случае сварки белой 
жести толщиной 0,25 мм при мощностях излучения 
от 2,0 до 5,0 кВт, с использованием линзы из КСl с 
фокусным расстоянием f=300 мм, в среде Аr   
 

наблюдается качественное формирование сварного 
шва. Однако, при достижении величины Vсв значений 
27-30 м/мин начинает наблюдаться неустойчивый 
процесс сварки, что выражается в прерывистом 
характере плазмы. Это вызвано снижением темпе-
ратуры плазмы Т≤Т0. Формирование сварного шва 
при нестабильном характере плазмы также носит 
прерывистый характер. Для обеспечения стабильных 
параметров сварки необходимо увеличить интен-
сивность лазерного излучения, что достигалось либо 
путём увеличения подводимой мощности лазерного 
излучения, либо переходом на фокусирующую линзу 
с фокусным расстоянием f=150 мм. Повышение 
интенсивности лазерного излучения приводит к 
повышению температуры плазмы при одновре-
менном обеспечении условия Т>Т0. Стабильность 
процесса проплавления при данной интенсивности 
сохраняется до значений Vсв≤35 м/мин, а при 
дальнейшем росте величины Vсв снова наступает 
условие, когда температура плазмы становится ниже 
 

   а           б 

   в           г 
 
Рис.4. Влияние расхода защитного газа на плазмообразование и характер проплавления стали 08Х18Н10Т толщиной 2 мм,  

Р = 3 кВт: а — Vсв=2 м/мин, расход Аr 17 л/мин; б — Vсв=2 м/мин, расход Аr 30 л/мин;  в — Vсв=3 м/мин, расход Аr  
17 л/мин; г — Vсв=3 м/мин, расход Аr 30 л/мин; 1 — плазма каверны со стороны подвода лазерного излучения; 2 —   
свариваемый образец; 3 — плазма каверны со стороны корня шва. 
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минимального значения Т≤Т0. Переход на метало-
оптический фокусирующий объектив с f=130 мм 
позволяет довести значение Vсв до 50 м/мин. 

Объяснение эффекта устранения экраниру- 
ющего воздействия плазмы на лазерное излучение 
при росте его интенсивности, по-видимому, состоит 
в основном в обеспечении высоких значений Vсв. 
Высокая скорость сварки снижает энергетические 
параметры плазмы, и плазма становится прозрачной 
для излучения, а также наблюдается некоторое 
отставание плазменного факела от места проникно-
вения лазерного излучения в металл и за счёт этого 
экранирующее воздействие плазмы уменьшается. 

При сварке металлов малых толщин плазма 
каверны не носит выраженного характера, и, по-
видимому, её роль в снижении эффективности сварки 
не имеет значения в сопоставлении с приповерх-
ностной плазмой. 

При сварке металлов большой толщины (>1,0 мм) 
плазма сварочной каверны начинает оказывать 
самостоятельную роль на процесс взаимодействия 
стенки каверны с лазерным излучением. Внешне 
плазма сварочной каверны, в разные моменты 
времени имеет вид, представленный на рис.5. 

Поведение плазмы каверны в ходе сварки со 
сквозным проплавлением образца претерпевает 
постоянные изменения. Геометрические показатели 
плазмы каверны в её верхних и нижних частях 
постоянно изменяются, а также изменяются частот-
ные и температурные характеристики [6]. 

Однако в большей мере плазма каверны пред-
ставляет   интерес   с   точки   зрения  влияния   её   на 
 

 а б  в  г 
 
 

Рис.5. Плазма каверны в разные интервалы времени: 1 — 
плазма каверны со стороны подвода лазерного 
излучения; 2 — свариваемый образец; 3 — плазма 
каверны со стороны корня шва. а-г — общее время  
регистрации плазмы 200 мс с шагом 50 мс. 

 
 

лазерное излучение, т.е. важно знать, какая доля 
мощности лазерного излучения поглощается в плазме  
каверны, и как излучение распространяется в 
каверне, заполненной плазмой. 

Отличие плазмы каверны от приповерхностной 
состоит, прежде всего, в том, что плазма каверны 
существует в узком парогазовом канале. Специфика 
режима распространения волны поглощения в канале 
состоит в том, что газодинамические процессы 
можно считать одномерными и распространение 
плазмы в канале соответствует режиму с 
ограничением бокового разлёта плазмы [10,11]. 

Изучение плазмы каверны, проведённые в 
работах [6,11] показывают, что при интенсивности 
излучения (2-5)·106 Вт/см2 плазма нестационарна, 
тем не менее процесс сварки протекает стабильно, с 
формированием качественного сварного шва (рис.6). 

Установлены [6] наиболее характерные частоты 
пульсации светимости плазмы каверны — 1, 2, 5, 20, 
65, 125 и 200 кГц с амплитудой до 50% относительно 
поверхности каверны. Нестабильность мощности 
лазерного излучения имело место на частотах fл=4, 8, 
30 и 125 кГц с амплитудой ~5%. Температура плазмы 
при сварке в среде Не в приосевых зонах достигает 
12000-14000 K, в среде Аr — 16000-22000 K, а в 
периферийных зонах — ~7500 K. Следует отметить и 
такой немаловажный фактор, что максимальные 
температуры в приосевых зонах наблюдается на 
удалении    ~10   мм   от   сварочной   каверны,  когда 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Рис.6. Характер формирования сварного шва при лазерной 

сварке стали толщиной 8 мм. Р=6 кВт; Vсв=1 м/мин, 
среда — Не с расходом 17 л/мин (×10). 
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приповерхностная плазма закрывает собой плазму 
каверны. В то же время температура плазмы каверны, 
замеренная на расстоянии 1 мм над поверхностью 
металла ниже и не превышает 11000 K для Не и 
15000 K — для Аr. Распределение концентрации 
электронов ne по высоте плазмы в периферийных 
зонах (r>0,25 мм), при I=2·106 Вт/см2, Vсв=5 м/мин 
соответствует уменьшению величины nе с высотой. 
Максимальные значения ne=3·1016 см-3 при сварке в 
Аr наблюдаются в плазме каверны на уровне среза 
верхней плоскости образца. При удалении на 
расстояние 6 мм величина nе=5·1015 см-3. При сварке в 
Не при тех же параметрах величина ne соответствует 
9·1016 см-3 и 8·1015 см-3 соответственно. Время 
установления термодинамического равновесия 
плазмы ф в сопоставлении со временем ∆t уста-
новления квазистационарного состояния плазмен-
ного факела очень мало. Стационарное состояние 
плазменного факела сохраняется в течение времени 
∆t~10-5 с. Время релаксации к локальному термо-
динамическому равновесию плазмы с температурой 
kТ~1 эВ и концентрации электронов nе=10

16 см-3 
составляет τ~10-7-10-8 с [12], т.е. τ/∆t=10-2-10-3. 

Проведённые оценки величины поперечного 
градиента электронной плотности dne/dr показывают, 
что наблюдаемая величина градиента dne/dr≈  
≈8·1017 см-4 более чем на порядок ниже соответст-
вующих значений градиента, при которых наблюю-
далось бы отступление от ионизационного равно-
весия за счёт диффузии заряженных частиц. 

Обсуждение 

Полученные нами экспериментальные данные 
свидетельствуют, что плазма каверны неустойчива 
во времени и неоднородна в пространстве по 
электронной плотности nе, температуре Т и т.д. По 
данным [10,11] это приводит к рефракции лазерного 
излучения (рис.3) [13] с частотами и амплитудами, 
представленными в работе [6]. По-видимому, на 
рефракционные процессы при сварке СО2-лазером 
также оказывают влияние непрерывные изменения 
диаметра сварочной каверны, которые меняются с 
частотой 3-4 Гц при Vсв=2 м/мин, что приводит к 
изменению величин nе и Т плазмы. Наблюдается, как 
правило, резкое понижение величины nе на оси 
каверны в сопоставлении с периферийными зонами. 
В этот момент происходит так называемое “про-
светление” плазмы по центру каверны. Лазерное 
излучение практически без потерь на поглощение в 
плазме проходит вдоль каверны, и вся энергия 
излучения расходуется на плавление металла. В то же 
время уменьшение величины nе на оси каверны 
 

 
 

приводит к отклонению траектории лучей к оси 
каверны, т.е. происходит фокусировка лазерного 
излучения (рис.3в). В свою очередь это приводит к 
росту интенсивности лазерного излучения и как 
следствие — к увеличению nе и Т по центральной 
зоне сварочной каверны, что ведёт к выравниванию 
электронной плотности по сечению каверны и, 
следовательно, траектории лучей выпрямляются 
(рис.3б, г). Как только nе по центральной зоне каверны 
достигнет определённого максимума происходит 
расфокусировка лазерного излучения (рис.3а), что 
приводит к снижению интенсивности по центральной 
зоне каверны, её росту в периферийных зонах 
каверны, росту nе на периферии и началу отклонения 
траектории лучей в центральную зону каверны. 
Данный механизм взаимодействия лазерного излу-
чения с плазмой каверны при изменении её диаметра 
носит автоколебательный характер и подобен 
лазерной сварки импульсными лазерами [2]. 

Определённую роль в процессах плазмообразо-
вания и поглощения лазерного излучения плазмой 
играет давление парогазовой смеси в сварочной 
каверне. Проведённый анализ литературных данных 
[14] по определению влияния увлажнённого Не на 
технологическую прочность лазерного сварного шва 
позволяет сделать предположение, что в сварной шов 
попадает водород посредством выделения его из 
гелия, который проникает в сварочную каверну. В 
работе [4] установлено, что при лазерной сварке на 
мощности 25 кВт в среде Аr в сварном шве могут 
наблюдаться поры размером не более 0,25 мм, 
заполненные Аr. Поступление Не и Аr в каверну 
возможно только в момент, когда давление в ней ниже 
атмосферного. Экспериментальные работы по 
изучению плазмы в узком капилляре [10-13] пока-
зывают происходящие процессы рефракции и 
свидетельствуют о существование низких уровней 
давления в капилляре при интенсивностях излучения 
(0,2-6,0)·106 Вт/см2, которое находится в диапазоне 
0,01-0,1 атм. При данном давлении в капилляре 
возникает за плазменным фронтом волна разря-
жения, т.е. возникает поток плазмы по направлению 
к донышку трубки. Подобное явление наблюдается и 
при лазерной сварке со сквозным проплавлением 
(рис.4), где наблюдается поток плазмы из основания 
сварочной каверны. Скорость потока плазмы может 
достигать 7,5 км/с. 

Принципиальным вопросом является поведение 
лазерного излучения в сварочной каверне. Экспе-
рименты показывают, что даже расфокусированные 
за счёт рефракции лучи на входе в каверну после 
отражения от стенок каверны при выходе из её 
основания снова остаются сфокусированными, что  
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установлено посредством размещения органического 
стекла толщиной 10 мм на расстоянии 3 мм от 
нижней части сварочной каверны. Из рис.7 видно, 
что след, оставленный в органическом стекле, возник 
в результате воздействия сфокусированного ла-
зерного излучения на всём протяжении сварки. Это 
объясняется, по-видимому, и тем, что плазма, 
выступающая из нижней части каверны, действует 
зеркально по механизму рефракции лазерного 
излучения в сопоставлении с рефракцией на входе 
лазерного излучения в каверну. 

Стенки сварочной каверны обладают достаточно 
большой отражательной способностью. В связи с чем 
установлено, что при сварке сталей больших толщин 
со сквозным проплавлением качественное форми-
рование сварного шва происходит, когда около 10% 
от подведённой энергии лазерного излучения выходит 
из корневой части сварочной каверны. При этих 
условиях формируется “кинжальное” проплавление 
c обеспечением уширения с усилением сварного шва 
не только в верхней его части, но и в корневой (рис.8). 
В средней зоне по высоте сварного шва наблюдается  

 

  а 
 

   б 
 
Рис.7. Характер воздействия лазерного излучения про-  

шедшего сквозь сварочную каверну на оргстекло. 
 

Рис.8. Характер макроструктуры сварных соединений  
стали 08Х18Н10Т при лазерной сварке. Р=5 кВт,  
Vсв=10 м/мин (ґ60).  
 

 
 

почти параллельный характер проплавления боковых 
кромок, что свидетельствует о равномерном 
поглощение излучения, а также распределение 
лазерной энергии по высоте сварочной каверны в 
средней её зоне, нижней и частично верхней. 
Уширение сварного шва в нижней и верхней частях 
шва вызвано характером теплоотвода. В средней зоне 
теплоотвод происходит в основу металла 
посредством теплопроводности. Нижняя и верхняя 
части шва контактируют с атмосферой, в которую 
теплоотвод менее эффективен в сопоставлении с 
теплопроводностью в металл. Распределение 
мощности по высоте сварочной каверны: 

 
 

 
 
где Е — средняя плотность мощности на единицу 
площади стенки каверны, Вт/мм2; Р — подведённая 
мощность лазерного излучения, Вт; R — радиус 
каверны, мм; h — высота каверны, мм. 

Проведённые расчёты позволили установить 
снижение Ек с увеличением свариваемой толщины 
металла. Так, например, при сварке стали толщиной 5 
мм Е≈545-429 Вт/мм2, толщиной 10 мм Е≈≈467-318 
Вт/мм2, толщиной 20 мм Е≈318-190 Вт/мм2 и 40 мм 
Е≈331-150 Вт/мм2. Расчётные значения Ек близки к 
показателям плотности энергии при выполнении 
дуговых процессов сварки сталей. Соответственно не 
представляется возможным ожидать при данных 
условиях интенсивного испарения металла, 
приводящего к повышенному давлению паров в 
сварочной каверне [2]. 

Выводы 

1. При лазерной сварке в защитных газах 
образуется два вида плазмы — приповерхностная и 
плазма каверны. 

2. Приповерхностная плазма при лазерной сварке 
может быть прозрачной для лазерного излучения при 
условии обеспечения СГ распространения плаз-
менного фронта, который обеспечивается при плот-
ности излучения (0,1-6)·106 Вт/см2; может частично 
поглощать лазерное излучение в режиме ДРВ при 
интенсивности излучения от (4-10)·106 Вт/см2; и 
может полностью поглощать лазерное излучение в 
режиме СДВ при интенсивности излучения выше  
107 Вт/см2. 

3. В приповерхностной плазме рефракция 
лазерного излучения наблюдается при работе в 
режимах ДРВ и СДВ.

к ,
2
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4. Лазерное излучение в плазме, выступающей 
над каверной, подвержено рефракции, в результате 
которой лазерные лучи с частотой 3-4 Гц расфо-
кусируются, а затем фокусируются, что объясняется 
расширением и сужением плазмы при изменении 
диаметра каверны вызванного периодическим 
выбросом жидкого металла со стенок каверны в 
сварочную ванну. 

5. При лазерной сварке необходимо уменьшить 
условия распространения плазменного фронта по 
направлению подвода лазерной энергии, путём 
использования короткофокусных объективов, увели-
чения скорости сварки, расхода защитного газа или 
сдувом плазменного факела специальной струёй 
дополнительного газа, что снижает энергетические 
показатели приповерхностной плазмы — Т и nе и 
способствует эффективному просветлению плазмы и 
кинжальному проплавлению. 

6. С увеличением толщины свариваемого металла 
необходимо увеличивать подводимую мощность 
лазерного излучения, а интенсивность излучения не 
должна превышать (0,1-6,0)·106 Вт/см2. 
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