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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Вплоть  до  начала  двухтысячных  годов,  когда  были  созданы 

промышленные  итгербиевые  волоконные  лазеры,  имеющие  высокие 

эксплуатационные  характеристики  и  высокий  КПД,  применение  лазерных 

источников  для очистки  промышленных  объектов  считалось  технологически 

и  экономически  целесообразным  лишь  в  отдельных,  исключительных 

случаях. 

Поэтому  с  начала  XXI  века  началось  активное  внедрение  лазерных 

технологий  на  основе  волоконных  лазеров  в  промышленность.  На 

сегодняшний  день  в  ряде  крупных  стран  созданы  первые  фирмы, 

занимающиеся  исключительно  разработками  методов  лазерной  очистки 

поверхности. 

Одним  из  основных  и  особенно  актуальных  направлений  лазерной 

очистки  промышленных  объектов  является  очистка  поверхностей  деталей  и 

технологических  объектов  от  группы  пленкообразующих  материалов,  т.е.  от 

лакокрасочных  покрытий  (ЛКП),  имеющих  высокую  адгезию  к подложке.  К 

таким  задачам  относятся:  подготовительная  операщ1я  очистки  рабочей 

поверхности  от  ЛКП  в  полиграфической  промышленности,  удаление  ЛКП 

при  дезактивации  помещений  и  сооружений  в  атомной  энергетике,  очистка 

от  старого  ЛКП  при  техническом  обслуживании  авиационного  и 

железнодорожного  транспорта  и  т.д.,  также  имеется  целый  ряд  специальных 

задач подобного рода. 

Как  правило,  удаление  ЛКП  трудно  подвергается  автоматизации,  а 

существующие  традиционные  методы  очистки — механический,  химический, 

ультразвуковой  являются  низко  производительными,  малоэффективными, 

требуют  использования  расходных  материалов,  при  этом  отсутствие 

объективного  контроля  процесса  очистки  поверхности  делает  её  результат 

непредсказуемым  и  создает  незапланированные  простои  оборудования  в 

технологическом  процессе. 



Лазерная  очистка  по сравнению  с традиционными  способами  обладает 

рядом преимуществ,  таких как: 

  отсутствие расходных  материалов, 

производится дистанционно  (волоконная доставка  излучения), 

является экологачески  безопасной, 

  в  процессе  отсутствуют  изнашивающиеся  элементы  (срок  службы 

волоконного лазера 50000 часов), 

  результат и степень очистки можно  контролировать. 

Таким  образом,  создание  технологии  лазерной  очистки  поверхности 

промышленных  объектов  от ЛКП  является  актуальной  научнотехнической 

задачей.  Абляция  органических  и  полимерных  пленок,  каковыми  являются 

ЛКП,  может  происходить  вследствие  различных  физических  механизмов, 

поэтому  для  выбора  наиболее  эффективного  режима  лазерной  очистки 

необходимо  их  экспериментальное  и  теоретическое  изучение.  Другой 

особенно  важной  задачей  для  лазерной  очистки  волоконными  лазерами 

является  создание  методики  контроля  её  результатов  в  режиме  реального 

времени. 

Решение  этих задач  позволяет  выявить  наиболее  эффективные  рабочие 

режимы  очистки  поверхности,  автоматизировать  процесс  и  устранить 

человеческий  фактор в оценке качества результатов  очистки. 

Целью  диссертационнон  работы  является  разработка  физико

технологических  основ  лазерной  очистки  поверхности  промышленных 

объектов от лакокрасочных покрытий и загрязнений. 

Задачи  исследования 

экспериментально  и  теоретически  изучить  механизмы  лазерной 

очистки поверхности от ЛКП; 

разработать  критерии  для  контроля  процесса  лазерной  очистки  по 

оптическим спектрам эмиссионной  плазмы; 

  определить  рабочие режимы лазерной очистки поверхности от ЛКП; 
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разработать  технологию  и  оборудование  для  лазерной  очистки 

промышленных  объектов. 

Основные  научные положения,  выносимые  на защиту: 

1.  Спектральный  критерий  контроля  процесса  лазерной  очистки  от 

лакокрасочных  покрытий  и  зафязнений,  основанный  на  появлении  в 

эмиссионном  спектре  линий  вещества  основного  материала,  позволяет 

определять  границы  рабочих  режимов  лазерной  очистки  и  объективно 

оценивать качество очистки  поверхности. 

2.  Определяющим  в  механизме  влажной  лазерной  очистки  от  ЛКП 

являются  свойства  и  характер  расширения  эмиссионной  плазмы,  зависящие 

от  толщины  слоя  наносимой  жидкости  и  определяющие  интенсивность 

ударных  волн,  приводящих  к увеличению  эффективности  процесса  лазерной 

очистки. 

3.  Выбор  режимов  лазерного  воздействия  между  порогом  начала 

удаления  загрязнителя  и  порогом  плавления  основного  материала  подложки 

обеспечивает  высокое  качество  и  высокую  производительность  лазерной 

очистки поверхности растрированных  валов. 

Научная  новизна  работы 

1.  Впервые  проведено  оптоакустическое  исследование  влажной  лазерной 

очистки  поверхности  от  ЛКП,  изучено  влияние  толщины  слоя  жидкости  на 

величину давления абляции и эффективность процесса  очистки. 

2.  На  ос|{ове  тепловой  модели  испарения  конденсированных  тел  и 

феноменологической  теории  разрушения  академика  Журкова  объяснено 

экспериментально  наблюдаемое  увеличение  глубины  абляции  при  влажной 

лазерной очистке поверхности  от ЛКП. 

3.  Экспериментально  установлено,  что  характер  роста  давления  абляции 

при  влажной  лазерной  очистке  в  качественном  отношении  хорошо 

описывается аналитической моделью лазерноиндуцированных  ударных  волн 

в режиме абляции с ограничивающей  средой. 



4.  Исследовано  влияние  процесса  горения  продуктов  абляции  в 

приповерхностной  плазме  на  экранировку  лазерного  излучения  при  сухой 

лазерной  очистке. 

5.  Предложен  критерий  выбора  спектральных  линий  в  оптическом 

спектре  эмиссионной  плазмы  для  контроля  и  создания  обратной  связи 

процесса сухой лазерной  очистки. 

Практическая  ценность 

1.  Разработана  технология  и  установка  для  лазерной  очистки 

растрированных полиграфических  валов. 

2.  Разработана  технология  контролируемой  лазерной  очистки 

промышленных  объектов от лакокрасочных  покрытий. 

3.  Разработана  технология  лазерной  очистки  поверхностей  от 

радиоактивных лакокрасочных  покрытий. 

Апробация  работы 

Результаты  работы  докладывались  на  следующих  научных 

конференциях и  семинарах: 

«International  Conference  "Fundamentals  of  Laser  Assisted  Micro  and 

Nanotechnologies"  (FLAMN13)»,  St.  Petersburg,  2013;  II  Всероссийский 

конфесс  молодых ученых. СанктПетербург, 2013;  International Conference 

on Laser Peening and Related Phenomena,  Madrid,  Spain, 2013; 20th  International 

Conference  Advanced  Laser  Technologies  (ALT12).  Thun,  Switzerland,  2012.; 

Всероссийская  школа  по  лазерной  физике  и  лазерным  технологиям,  Саров, 

2012;  VII  международная  конференция  молодых  ученых  и  специалистов 

«ОПТИКА2011»,  СанктПетербург,  2011;  VIII  Всероссийская  межвузовская 

конференция  молодых  ученых,  СанктПетербург,  2011;  «International 

Conference  "Fundamentals  of  Laser  Assisted  Micro  and  Nanotechnologies" 

(FLAMN10)»,  St.  Petersburg,  2010;  Четвертый  всероссийский  форум 

студентов,  аспирантов и молодых ученых  «Наука  и инновации в  технических 

университетах»,  СанктПетербург,  2010. 
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Публикации 

Результаты  работы  опубликованы  в  четырех  научных  статьях,  три  из 

которых  опубликованы  в  рецензируемых  журналах  из  перечня  ВАК,  на 

разработки методов лазерной очистки и оборудования получено два патента. 

Реализация  результатов  работы 

Частично  работа  выполнялась  в  рамках  следующих  грантов  и 

государственных  контрактов: 

  грант  «У.М.Н.И.К.»  «Разработка  метода  лазерной  очистки 

растрированных полиграфических валов» в 20102012  годах; 

грант  «ОПТЭК»  (Carl  Zeiss)  «Лазерная  очистка  анилоксовых  валов»  в 

2012  году; 

  ГК  №  14.В37.21.0144  «Создание  научных  и  технических  основ 

интеллектуальной  технологии  лазерной  очистки  и  дезактивации 

радиационнозагрязненных  поверхностей  конструкций  и  сооружений»  в 

20122013  годах. 

Стипендия Президента РФ в 20122013  годах. 

Результаты  работы использованы  в деятельности МИП ООО  «ЛазерЪ», 

где  при  активном  участии  автора  создана  установка  и  технология  лазерной 

очистки растрированных полиграфических  валов. 

Структура  и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из введения,  пяти  глав  и  заключения.  Материалы 

изложены  на  107  страницах,  включая  50  рисунков,  7  таблиц  и  список 

литературы  из 60 наименований на 6 страницах. 

Личный  вклад автора 

Все  результаты,  представленные  в  работе,  были  получены  лично 

автором или при его непосредственном  участии. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследований,  изложена  цель  и 

задачи  ,  диссертации,  научная  новизна,  практическая  ценность, 

сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту,  определена  структура 

диссертации. 

В  главе  1  дан  обзор  литературных  источников  по  лазерной  очистке 

промышленных  объектов  от ЛКП,  обозначены  основные  проблемы  лазерной 

очистки. 

Глава  2  посвящена  теоретическому  исследованию  процессов  сухой  и 

влажной лазерной очистки поверхности от ЛКП. 

В  параграфе  2.1  дается  аналитический  обзор  наиболее  вероятных 

механизмов  абляции при лазерной  очистке поверхности  от ЛКП,  обозначены 

характерные  диапазоны  плотностей  мощности  лазерного  излучения  для 

каждого из возможных  механизмов. 

В параграфе 2.2 проводится численное моделирование  испарительного 

механизма  сухой  лазерной  очистки  на  основе  неоднородного  уравнения 

теплопроводности  с  учетом  поглощения  излучения  в  плазме  продуктов 

абляции.  Показано,  что  основные  потери  излучения  при  удалении  ЛКП 

волоконным  лазером  связаны  с  его  поглощением  в  плазме  низкопорогового 

оптического  пробоя воздуха,  в которой происходит экзотермическая  реакция 

горения  продуктов  очистки,  вызывающая  дополнительный  нагрев  плазмы. 

Коэффициенты  поглощения  излучения  в  плазме  рассчитьгеаются  на  основе 

формулы  УнзольдаКрамерса  и  экспериментальных  данных,  полученных  в 

разделе 3.4 данной работы. 

В  результате  численного  моделирования,  проведенного  в  программе 

Сотзо!  МиШрЬу51с5,  получено  распределение  температуры  во  времени  и  по 

глубине  ЛКП,  зависимость  глубины  абляции  загрязнителя  от  плотности 

мощности.  На  основе  чего  делается  вывод,  что  для  сухой  лазерной  очистки 

поверхности  от ЛКП рабочие  плотности  мощности  оказываются  ограничены 
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сверху  величиной  6,/,=10®  Вт/см^,  выше  которой  экранировка  излучения 

достигает более 50%. 

В  параграфе  2.3  на  основе  аналитической  модели  лазерно

индуцированных  ударных  волн,  разработанной  К. РаЬЬго е1 а1. (1. Арр1. РЬуз. 

68 (2).  1990), проводится  расчет достижимых  давлений  абляции при  влажной 

лазерной  очистке  поверхности  от  ЛКП  излучением  импульсного 

иттербиевого  волоконного  лазера. 

Далее  с  помошлю  термофлуктуационной  теории  разрушения  Журкова 

объясняется  экспериментально  наблюдаемое  увеличение  глубины  абляции 

ЛКП  при  влажной  лазерной  очистке  по  сравнению  с  сухой  лазерной 

очисткой.  Сделан  вывод,  что  основной  причиной  данного 

экспериментального  факта  является  внешнее  давление,  вызванное 

генерацией  ударной  волны  от  расширяющейся  под  слоем  жидкости  плазмы. 

На  рисунке  1  приводится  сравнение  рассчитанных  зависимостей  глубины 

абляции  от плотности мощности для  сухой и влажной лазерной  очистки. 

0,00  0,26  0,50  0,?5  1,25  1,60  1  75  2.00 
Плотность  мощности 

0x10̂  вт/см̂  

Рисунок  1 — Зависимость  глубины  абляции  от плотности  мощностш  лазерного  излучения 

при  методах  сухой  и влажной  лазерной  очистки поверхности  от ЛКП  (эпоксидной  смолы). 

Глава  3  посвящена  экспериментальным  исследованиям  механизмов 

лазерной  очистки  поверхности  от ЛКП  волоконным  лазером  и  возможностей 

контроля  её  результатов.  Для  комплексного  изучения  влажной  лазерной 

очистки была разработана экспериментальная  установка (рисунок 2). 
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Рисунок  2  — Схема  экспериментальной  установки  для  исследования  механизмов  влажной 

лазерной  очистки. 

В  параграфе  3.1  исследуется  оптоакустический  отклик,  возникающий 

при  влажной  лазерной  очистке  поверхности  от ЛКП  и  его  характеристики  в 

зависимости  от  плотности  мощности  лазерного  изл^чения  и  толщины 

наносимого  слоя  жидкости.  Экспериментально  выявлено,  что  временная 

структура  оптоакустического  отклика  состоит  из  импульса  сжатия  и 

разрежения  и  следутощих  за  ним  пульсаций  из  импульсов  сжатия  и 

разрежения  малой  амплитуды.  При  этом  вследствие  нахождения 

измерительного  микрофона  в  дальней  зоне  начальный  импульс  сжатия  и 

разрежения  трансформировался  в  трехполярный,  состоящий  из  двух 

импульсов  сжатия  и  одного  разрежения.  Также  были  проанализированы 

частотные  характеристики  оптоакустического  отклика,  установлено,  что  в 

Фурьеспектре  оптоакустического  сигнала  при всех толщинах  слоя  жидкости 

и  плотностях  мошлости  лазерного  излучения  возникает  характерный 

спектральный  пик на частоте/=5,6  кГц. 

Основным  результатом  данной  части  исследования  являются 

полученные  интегральные  зависимости  давления  абляции  при  влажной 

лазерной  очистке  от  плотности  мощности  и  их  качественное  совпадение  с 

расчетной зависимостью  (рисунок  3). 
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Рисунок  3 —  Зависимости  давления  абляции  от  плотности  мощности  при  влажной 

лазерной  очистке:  а   расчетные  значения;  б   экспериментальная  зависимость. 

(Расчетные  и  экспериментальные  точки  аппроксимированы  функцией  у=Аехр(х/1)  +  уо)). 

Из  полученных  экспериментальных  данных  следует,  что  поведение 

давления  абляции  в  исследованном  диапазоне  плотностей  мощности 

Вт/см^)  в  качественном  отношении  хорошо  описывается  в  рамках 

аналитической  модели лазерноиндуцированных  ударных волн.  Отсутствие  в 

экспериментальной  зависимости  значений  амплитуд давления  при  плотности 

моищости  ниже 2Ш^ Вт/см^ обусловлено  исчезновением  главного  источника 

давления    плазменного  факела  (что  и  наблюдалось  при  высокоскоростной 

съемке  процесса  в  разделе  3.2)  и  переходу  к  режиму  взрывного  вскипания, 

при  котором  давления,  оказываемые  на  подложку,  существенно  ниже, 

именно поэтому экспериментальная  зависимость  идет круче, чем  расчетная. 

Другим  важным  заключением  из  проведенных  исследований  является 

определение  необходимого  для  эффективной  очистки  значения  толщины 

слоя  водной  пленки,  составившего  2  мм,  при  данном  значении  достигаются 

максимальные  давления  и,  соответственно,  высокая  степень  влажной 

лазерной очистки поверхности от ЛКП. 

В  параграфе  3.2  проведена  высокоскоростная  видеосъемка  процесса 

влажной  лазерной  очистки  поверхности  от  ЛКП,  а  также  оптическая 

микроскопия результатов  очистки. 

Результаты  видеосъемки  были  сопоставлены  с  временной  разверткой 

оптоакустического  отклика,  вследствие  чего  получена  наиболее  полная 
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физическая  картина процесса.  Как и предполагалось,  первый импульс  сжатия 

разрежения  соответствует  появлению  ударной  волны  в  жидкости  от 

плазменного  факела.  В  следующий  промежуток  времени  (250  мкс) 

происходит  формирование  паровой  полости.  К  моменту  времени  500  мкс 

начинается  распад  паровой  полости,  что  соотносится  с  появлением 

пульсаций  во  временной  развертке  оптоакустического  отклика.  Образование 

паровых  пузырьков видимого размера начинается  с 1 мс (рисунок  4). 

Рисунок  4 —  Результаты  высокоскоростной  видеосъемки  процесса  влажной  лазерной 

очистки  от ЛКП  при  толщине  слоя  жидкости  2 мм.  Плотность  мощности  лазерного 

излучения  210^  Вт/см^. 

На  основе  результатов  оптической  микроскопии  было  объяснено 

снижение  эффективности  влажной  лазерной  очистки  при  толщине  слоя 

жидкости  0,5  мм.  В  данных  условиях  на  поверхности  образца  наблюдалось 

появление  интерференционной  картины,  сильно  снижающей  эффективность 

лазерной  очистки. При толщинах  слоя жидкости  1 и 2 мм данного явления  не 

наблюдается. 

В  параграфе  3.3  объяснен  наблюдаемый  при  влажной  лазерной 

очистке  выброс  кумулятивной  струи  жидкости  по  направлению  к 

фокусирующей  оптике, происходящий в случае толщины слоя водной  пленки 

0,5  мм.  Проведенная  высокоскоростная  видеосъемка  вылета  струи  дала 

возможность  оценить  её начальную  и конечную скорости, так, при  плотности 
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мощности  210^ Вт/см^  начальная  скорость  составляет  м/с,  конечная 

скорость  струи  Vk 2  м/с.  Высота  вылета  кумулятивной  струи  оказалась 

ограничена рабочим отрезком  объектива. 

Данное  явление  снижает  эффективность  влажной лазерной  очистки,  но 

может  использоваться  в другой  лазерной  технологии    переноса  вещества  из 

жидкой  фазы  (LaserInduced  Transfer  Film)  на  прозрачные  для  лазерного 

излучения  подложки. 

Параграф  3.4  посвящен  разработке  критериев  контроля  сухой 

лазерной  очистки  поверхности  от ЛКП  по спектрам эмиссионной  плазмы.  На 

примере  очистки керамической  поверхности (СггОз) растрированного  вала  от 

краски  было  показано,  что  появление  определенных  спектральных  линий 

подложки  может  служить  критерием  для  контроля  процесса  лазерной 

очистки. 

Для  этого  исследования  была  создана  лабораторная  установка, 

представлена  на рисунке 5. 

Рисунок  5 — Экспериментальная  установка для  исследования  сухой  лазерной 

очистки.  ]    импульсный  волоконный  лазер  {ЕриЫе ~1  мДж, /=20кГц,  т =200 не),  2  

коллиматор,  3   фокусирующая  оптика,  4   спектрометр  ЫВ82500,  5   растрированный 

вал,  6   координатный  стол,  7   блок  согласования,  8   волоконный  вход  спектрометра,  9  

плазменный  факел,  10   управляющий  ПК. 

В  ходе  экспериментов  были  получены  эмиссионные  спектры  в 

возможном  для  используемого  волоконного  лазера  диапазоне  плотностей 

мощности,  с  полученными  спектрами  были  сопоставлены  результаты 
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лазерной  очистки,  проанализированные  с  помощью  оптической 

микроскопии.  В  результате  были  выявлены  спектральнше  линии  подложки 

(рисунок  6),  порог  появления  которых  при  определенной  плотности 

мощности  {qз)  соответствовал  началу  плавления  поверхности 

растрированного  вала. 

1  '  1 
• 

грязная  эчищенная 

Чг 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  оплавленная  

'  г  '  1 

Длина  волны,  нм 

а 

2 

№с 
б 

Рисунок  6 —  а   участок  эмиссионного  спектра,  служащий  для  контроля  процесса  сухой 

лазерной  очистки растрированного  вала,  б   режимы  сухой  лазерной  очистки,  (Плотность 

мощности  лазерного  излучения:  ^'/=210'' Вт/см^,  ^2=2,810^  Вт/с1м^, <?^=3,910''  Вт/см^, 

^4=6,210'  Вт/см\  <73=10'  Вг/см^), 

Таким  образом,  экспериментально  доказано,  что  спектральный 

критерий  позволяет  точно выбирать диапазон  рабочих  плотностей  мощности 

(в  данном  случае:  дз'̂ Чз),  соответствующий  минимальному  разрушению 

поверхности  при максимальной  степени  очистки. 

В  данном  разделе  также  проведен  анализ  плазмы,  возникающей  при 

сухой  лазерной  очистке,  исходя  из условия  локального  термодинамического 

равновесия (ЛТР), по спектроскопическим  данным рассчитаны температура и 

плотность  частиц  плазмы,  так,  при  плотности  мощности  Вт/см^ 

значение  температуры  составляет  Г=8393  К  и  плотность  электронов 

Ие~3,3]0'^  см'^. На основе чего сделан вывод,  что в случае появления  плазмы 

очищаемого  материала  при  сухой  лазерной  очистке,  она  не  экранирует 

падающее излучение волоконного лазера. 

В  главе 4 описаны разработанные  технологические  процессы  лазерной 

очистки  поверхности  промышленных  объектов от ЛКП. 
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в  параграфе  4.1  описана  технология  лазерной  очистки 

растрированных  полиграфических  валов  излучением  импульсного 

волоконного  лазера,  проводится  анализ  поверхности  вала,  имеющей 

упорядоченную  микроструктуру,  как  объекта  очистки.  В разделе  приводятся 

кинематические  параметры  развертки  лазерного  луча  при  сканировании 

поверхности  растрированного  вала  для  реализаиди  эффективной  очистки. 

Наиболее  существенным  параметром  развертки  лазерного  луча  является 

коэффициент  перекрытия,  характеризующий  пространственный  интервал 

между  лазерными  импульсами,  падающими  на  поверхность  вала.  Его  выбор 

определяется  оптическими  свойствами  краски, в разделе  даны  рекомендации 

по  выбору  данного  коэффициента.  В  конце  раздела  показаны  результаты 

очистки  поверхности  от  различных  красок,  демонстрирующие  высокую 

эффективность разработанной  технологии. 

Параграф  4.2  содержит  описание  технологии  лазерной  очистки 

бетонных  поверхностей  от  радиоактивных  ЛКП.  Показано,  что  слой  ЛКП 

толщиной  К 2  мм  может  быть  удален  с  помощью  двух  проходов  излучения 

импульсного  волоконного  лазера  средней  мощностью  20  Вт  при  различной 

скорости  сканирования.  В  результате  такого  режима  за  первый  проход 

происходит  выгорание  основного  слоя  ЛКП,  а  за  второй    удаление 

оставшихся  загрязнений  за  счет  смещанного  механизма  абляции 

(испарительного  и  термомеханического).  Для  контроля  процесса  лазерной 

очистки  бетонных  поверхностей  от  ЛКП  был  выявлен  спектральный 

критерий,  на  основе  эмиссионного  спектра  чистой  бетонной  поверхности. 

Совместно  с  кафедрой  радиационной  технологии  СПбГТИ  (технический 

университет)  были  проведены  эксперименты  по  удалению  радиоактивных 

ЛКП  покрытий,  в  результате  которых  показано,  что  даже  при  снятии 

половины  толщины  радиоактивного  ЛКП  может  быть  достигнута  полная 

дезактивация  поверхности. 

Глава  5  посвящена  описаншо  установки  для  лазерной  очистки 

растрированных  полиграфических  валов. Приводится  принципиальная  схема 
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установки,  даны  основные  характеристики  и  техникоэксплуатационные 

параметры. Общий вид установки представлен на рисунке  7. 

Рисунок  7 — ЗОмодель  и экспериментальный  образец  установки  для лазерной  очистки 

растрированных  валов. 

В  качестве  лазерного  источника  в установке  используется  импульсный 

волоконный  лазер  средней  мощностью  20  Вт,  что  позволяет  реализовать 

наиболее  эффективные  режимы  очистки  растрированных  валов  и  безопасно 

удалять  любые  типы  красок  с  растрированных  валов,  имеющих  различную 

конфигурацию поверхности. Установка защищена  патентом. 

В заключении  дано общее  описание  полученных результатов,  научной 

новизны и актуальности  работы. 

Основные  выводы и результаты диссертационной  работы: 

1.  Изучено  влияние  процесса  горения  продуктов  абляции  в 

приповерхностной  плазме  на  экранировку  падающего  излучения  при  сухой 

лазерной  очистке,  показано,  что  в  определенном  диапазоне  плотностей 

мощности  около  половины  лазерного  излучения  может  быть  поглощено 

плазмой продуктов  очистки; 

2.  На  основе  тепловой  модели  абляции  и  феноменологической  теории 

разрушения  Журкова  теоретически  обосновано  экспериментально 

наблюдаемое  увеличение  глубины  абляции  при  влажной  лазерной  очистке 

поверхности  от ЛКП; 

3.  Оптоакустическим  методом  исследован  механизм  влажной  лазерной 

очистки  поверхности  от ЛКП,  исследовано  влияние  толииины  слоя  жидкости 
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на  временную  структуру  оптоакустического  отклика  и  величину  давления, 

оказываемого на загрязнитель; 

4.  Экспериментально  установлено,  что  зависимость  давления  абляции  от 

плотности  мощности  в  качественном  отнощении  хорощо  описывается 

аналитической  моделью  лазерноиндуцированных  ударных  волн  в режиме  с 

ограничивающей  средой (модель R. Fabbro et al.); 

5.  Проведена  высокоскоростная  видеосъемка  процесса  влажной  лазерной 

очистки,  результаты  которой  сопоставлены  с  временной  разверткой 

оптоакустического  отклика, в результате чего установлено влияние  динамики 

расширения  плазменного  факела  и  паровой  полости,  возникающей  после 

затухания плазмы, на процесс  очистки; 

6.  Экспериментально  обнаружено  явление  выброса  кумулятивной  струи 

жидкости  в  определенных  условиях  влажной  лазерной  очистки,  динамика 

данного явления изучена методом высокоскоростной  видеосъемки; 

7.  Разработан  и  экспериментально  подтвержден  критерий  выбора 

спектральных линий в спектре эмиссионной плазмы, возникающей при  сухой 

лазерной  очистке,  данный  критерий  позволяет  создать  обратную  связь 

процесса и контролировать  степень  очистки; 

8.  Разработана  технология  контролируемой  лазерной  очистки  бетонных 

поверхностей от радиоактивных  ЛКП; 

9.  Разработана  технология  и  установка  для  лазерной  очистки 

растр1фованных полиграфических  валов. 

Основные результаты диссертации  опубликованы  в следующих  работах 
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