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Лазерная сварка твердотельными (Nd:YAG) 
и газовыми (СО2) лазерами широко 
применяется в современном производстве, 
особенно в использовании таких материалов, 
как нержавеющие стали, оцинкованные 
и высоколегированные стали, алюминиевые 
и титановые сплавы, медь и тому подобные. Газ 
в операциях обработки играет роль защиты 
поверхности от нежелательного загрязнения и шва 
от окисления. Статья описывает преимущества 
использования аргона как защитного газа, 
способного обеспечить высокие контролируемые 
динамические параметры сварочного процесса 
для сварки СО2- и твердотельными лазерами. 

Традиционно  при сварке мощными 
СО2-лазерами (мощностью более 4 кВт) 
используют гелий и смеси на его основе 

с целью подавления плазмы оптического про-
боя защитного газа, создаваемого 10-мкм 
излучением. При сварке излучением твердо-
тельного лазера с длиной волны 1,06 мкм опти-
ческого пробоя газа при рабочей интенсивно-
сти лазера не происходит. В этом случае, как 
правило, используются аргон, смеси на базе 
аргона или иные газы в зависимости от при-
роды свариваемого материала.

Лазерная Сварка СеГОдня
Режим сварки с глубоким проплавлением осу-
ществляется при плотности мощности лазер-
ного излучения выше 1 МВт/см2. Лазерное 
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High power Nd:YAG , fiber or disk lasers (referred as 
1μm lasers in the following) and CO2 laser (10,6μm) 
are widely used for welding of metals like stainless 
steels, zinc coated steel, HHS (high strength 
steel), aluminum alloys, titanium alloys, copper 
etc. For high power CO2 laser welding (power 
higher that 4kW), Helium or Helium mixtures must 
be used to avoid the formation of shielding gas 
plasma. The gas in 1μm laser welding plays mainly 
a protection role avoiding atmospheric pollution 
and unwanted surface oxidation of the weld. Inert 
gases like Argon, or Argon mixtures or active gases, 
depending on the base metal to be welded, are 
generally used.

In this article we describe the advantages to use 
100% argon shielding gas with well defined and 
controlled dynamical properties for CO2 and 1μm 

laser welding:
•	 In the case of high power CO2 laser welding (up 

to 12kW) Helium can be replaced by 100% Argon 
keeping the welding speed and bead properties 
unchanged and reducing considerably the 
manufacturing costs.

•	 In the case of YAG lasers, the use of fast 
dynamic Argon jets makes possible to weld 
critical materials, as well as well-known 
critical welding configurations like zinc coated 
steel stacks.

LASer WeLdING: STATe OF THe ArT
The “keyhole mode welding” or “deep penetration 
laser welding” occurs when the power density 
of the focalized laser beam is higher than 1MW/
cm2. The laser energy is absorbed by the metal 
surface and the metal is vaporized. The recoil 
pressure due to this strong vaporization generates 
a narrow capillary within the melted pool called 
keyhole. This keyhole is filled with a mixture of 
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излучение поглощается поверхностью металла, 
что приводит к его нагреву, плавлению и испа-
рению. Избыточное давление паров выдавли-
вает расплав, в результате образуется узкий 
и глубокий канал (капилляр) в ванне расплава. 
Этот канал, частично заполненный ионизо-
ванной смесью паров металла и защитного 
газа, поглощает некоторую долю лазерного 
излучения. Доля излучения, не поглощен-
ная в плазме, доходит до металла, частично 
отражается и уже затем поглощается на стен-
ках канала, приводя к разогреву, плавлению 
и частичному испарению металла. Сварка 
лазерным излучением происходит в резуль-
тате перемещения лазерного излучения вдоль 
шва и, как следствие, перемещения ванны 
расплава и парогазового канала. Существуют 
две рабочие модели, описывающие поведение 
этого канала  – стационарная [1, 2, 3] и неста-
ционарная [4]. В рамках первой модели паро-
газовый канал описывается как вертикальный 
жесткий цилиндр, перемещающийся в направ-
лении сварки. Он имеет стабильную форму, а 
его равновесие описывается как результат дей-
ствия всех сил, воздействующих на расплав. 
В нестационарной модели парогазовый канал 
не имеет определенной формы, его форма 
непрерывно изменяется в результате непре-
рывно происходящих нестационарных эле-
ментарных процессов локального поглощения 
и отражения лазерного излучения, плавления 
и испарения металла на стенках канала.

Чистый гелий, как правило, используется 
в процессе сварки СО2-лазером с мощностью 
выше 4 кВт для предотвращения образова-
ния плазмы пробоя в защитном газе. Такая 
плазма сильно поглощает падающее лазерное 
излучение, приводя к значительным потерям. 
Основной механизм поддержания плазмен-
ного факела  – обратное тормозное поглощение. 

dense and hot metal vapors and plasma absorbing 
partially the incident laser beam. In this way 
the laser energy is deposited deeply into the 
material. The laser welding process results from 
the displacement of this keyhole into the melted 
pool. The keyhole behavior is described with 
two different approaches: the “static cylindrical 
description” [1,2,3] and the “dynamical description” 
[4]. In the static description the keyhole is a 
vertical rigid cylinder moving towards the welding 
direction. The keyhole is stable and stationary and 
its equilibrium is described as a simple balance 
between opening forces coming from the bottom 
of the cylinder and the closure forces due to the 
melted metal. In the dynamical description the 
keyhole does not have a defined shape; this shape 
is generated continuously by the succession of 
local beam absorption/ vaporization/ reflection 
cycle on many and small parts of the keyhole wall 
surface.

Pure helium is generally used for high power 
CO2 laser welding (power higher that 4kW), to 
avoid the formation of a shielding gas plasma. 
This plasma absorbs strongly the incident laser 
beam (Bremsstrahlung inverse absorption [5]) 
and induces partial or total losses of laser/metal 
coupling. This phenomenon is called "Ionization 
Breakdown" in the shielding gas (Figure 1). In 
previous works, we have shown that it was possible 

Рис.1. Образование плазменного факела в парах металла 
и в защитном газе 
Fig. 1 Ionization breakdown in the shielding gas
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to use Ar/He or He/N2 LASALMIX mixtures [6] to 
CO2 laser weld with the same quality than pure 
helium. In this article we will describe how to 
weld with 100% Ar with a CO2 laser up to 12kW.

In the case of 1μm lasers, the shielding gas 
is principally used to protect the weld from 
atmospheric pollution. Nevertheless the role of 
the shielding gas for high power high brightness 
lasers (like Yb:YAG 10kW lasers or more) is 
controversy. Some authors prefer to use a gas 
protection to help laser/metal coupling [7,8], while 
others [9} affirm that blowing out the plume 
exiting from the keyhole with a fan is sufficient to 
obtain a good weld with correct penetration at the 
right welding speed.

CO2 LASer WeLdING: He ANd LASALMIX 
Ar/He MIXTure SHIeLdING GAS

Due to its high ionization-potential (24.5eV), 
Helium is considered as the reference gas for CO2 
laser welding process [10,11]. Other gases such 
as argon or nitrogen can be used, but their low 
ionization potential limits their use to low laser 
power and/or power density. The following table 
summarizes the values of ionization potentials of 
the main welding gases (table 1):
•	 Helium has the highest ionization potential 

(24.5eV). It is very difficult to ionize this atom. 

Такое образование плазмы в газе называется 
оптическим пробоем газа, инициируется 
лазерным излучением при условии, что плот-
ность его мощности равна или превышает 
порог пробоя для данного газа. Плазменный 
факел распространяется в той области, куда 
попадает лазерное излучение, т.е. внутри зоны 
пространства, занятого лазерным пучком. 
Поскольку сфокусированный пучок излучения 
лазера  – сходящийся, то по мере удаления 
от поверхности металла интенсивность излу-
чения снижается, плотность плазмы и погло-
щение ею излучения также падает. При этом 
повышается доля излучения, достигающая 
поверхности металла [5]. Это приводит к более 
сильному его испарению и ионизации паров. 
Схематически эти процессы показаны на 
рис.1. Таким образом, может начаться "коле-
бательный" процесс. Для его предотвращения 
требуется повысить порог оптического про-
боя защитного газа  [6]. В наших предыдущих 
работах мы продемонстрировали практиче-
скую возможность использования смеси Ar/He 
или смеси LASALMIX He/N2 для сварки излу-
чением СО2-лазера без потери качества шва 
по сравнению со сваркой в чистом гелии.

В случае сварки твердотельными лазерами 
с длиной волны излучения 1 мкм процесс вза-
имодействия лазерного излучения с матери-
алом принципиально отличается от взаимо-
действия с излучением длиной волны, равной 
10 мкм. Это связано с тем, что при рабочей 
интенсивности, при которой ведется сварка, 
оптического пробоя газа не происходит и, сле-
довательно, в газе нет поглощения излучения. 
В этом случае защитный газ служит лишь для 
предотвращения попадания воздуха в зону 
сварки. При сварке лазерами высокой мощ-
ности и яркости (например, Yb:YAG-лазерами 
мощностью 10 кВт) интерпретация роли защит-
ного газа неоднозначна. Некоторые авторы [7, 8] 
предлагают в таких случаях использовать 
защитный газ для повышения эффективно-
сти взаимодействия лазерного излучения 
с металлом. Другие же [9]  – утверждают, что 
простое сдувание факела паров, вылетающих 
из парогазового канала, уже достаточно для 
получения качественного шва и высокой ско-
рости сварки. Однако не стоит забывать, что 
шов хорошего качества довольно сложно полу-
чить при сварке металлов с высокой вязкостью 
расплава и оцинкованных сталей. В данной 
работе мы покажем, каким образом можно 

Рис.2. Зависимость падения интенсивности лазерного 
излучения в плоскости непосредственно над факелом 
паров металла от фокусного расстояния линзы (DP – 
плотность мощности)
Fig. 2 Variation of the laser power density above the metallic 
plasma plume with the focal length

f = 200 mm

DP2

f = 150 mm

DP3

f = 250 mm
f = 200 мм f = 150 ммf = 250 мм

DP1

DP3 < DP2 < DP1

Таблица 1. Значения потенциалов ионизации основ-
ных защитных газов

Потенциал 
ионизации

Значения

He Ar N СО2

U, эВ 24,5 15,7 15,5 14,4
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Helium is an inert gas which does not affect 
the metallurgy of the weld seam.

•	 The ionization potential of argon is lower than 
that of helium (15.7eV). Argon is used for CO2 
laser powers up to 3kW. As helium, argon is an 
inert gas which does not affect the weld seam. 
The reduced cost of Argon versus Helium makes 
Argon a good candidate to replace Helium.

•	 The ionization potential of atomic nitrogen 
(15.5eV) is closed to the Argon one, however 
the shielding gas plasma formation process 
in N2 (N ≡ N) is more complex. The ionization 
of nitrogen atom occurs only after the break 
of the Di-Nitrogen molecule. The energy of 
the triple bond N ≡ N is around 9eV12. The 
direct ionization of the nitrogen molecule N2 is 
possible but the resulting ion species (N2

+...) are 
not stable. Thus, it is possible to use nitrogen 
up to 5kW without losing the laser/metal 
coupling. Nitrogen reacts with several metallic 
species, for this reason Nitrogen is not largely 
used as laser shielding gas.
LASALMIX Ar/He mixtures can be used as 

shielding gas. The key point to determine the 
maximum amount of Argon acceptable in the 
shielding gas is the laser power density available 
above the metallic plasma plumes Figure 2. Higher 
is the power density above the plasma plume, 

варить с высоким качеством оцинкованную 
сталь в атмосфере 100% Ar без использования 
сложных прижимов.

Сварка СО2-ЛазерОм в защиТнОй 
аТмОСфере ГеЛия и СмеСи LASerMIX 
Ar/He
Гелий обладает самым высоким потенциа-
лом ионизации (24,5 эВ). Благодаря этому для 
него порог оптического пробоя 10 мкм излу-
чением СО2-лазера достаточно высок, и для 
сварки этим лазером он рассматривается как 
основной защитный газ [10,  11]. Аргон и азот 
также можно использовать, но порог пробоя 
этих газов гораздо ниже, что ограничивает их 
применение в диапазоне сравнительно низких 
значений плотности мощности лазерного излу-
чения. В табл.1 приведены значения потенци-
алов ионизации основных защитных газов.

Благодаря высокому потенциалу ионизации 
гелий может быть использован для лазеров 
любой мощности. Поскольку он инертен и не 
участвует в металлургических процессах при 
сварке, он является универсальным защит-
ным газом. Потенциал ионизации аргона 
(15,7 эВ) ниже, чем у гелия (24,5  эВ). Аргон, 
как правило, применяется для сварки излу-
чением СО2-лазера мощностью до 3  кВт. Как 

Таблица 2. Параметры фокусировки

P, 
кВт 
kW

Глубина  
фокуса,  

мм 
Focal length,  

mm

Z=0 Z= +5 мм Z=+10 мм

Диаметр 
пятна, d, мм  

φ, mm

Интенсив-
ность, I,  
МВт/см2  

PD, kW/cm2

Диаметр 
пятна, d, мм  

φ, mm

Интенсив-
ность, I,  
МВт/см2  

PD, kW/cm2

Диаметр 
пятна, d, мм  

φ, mm

Интенсив-
ность, I,  
МВт/см2  

PD, kW/cm2

6

250 0,26 2,937 0,37 1,414 0,59 0,553

200 0,21 4,544 0,39 1,27 0,69 0,401

150 0,16 7,949 0,46 0,89 0,88 0,244
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higher is the risk of ionization breakdown. For 
short focal length the power density decreases 
with the increase of Z faster that in the case of 
long focal length.

Remembering that the height of the metallic 
plasma plume is evaluated around 5mm and 
10mm  [13], we can related the power density 
above the plasma plume with the focal length 
of the focalization mirror, as described in the 
table 2.

From an operational point of view is easiest to 
talk about focal length instead of power density 
above the plasma plume; for this reason the results 
are summarized as follow:

For 12kW CO2 laser, natural beam of 25mm the 
suggested gas mixtures are:
•	 40% Ar–60% He with a focal length of 250mm, 
•	 65% Ar–35% He with a focal length of 200mm,
•	 75% Ar–25% He with a focal length of 150mm.

и гелий, аргон химически инертен и не ока-
зывает влияния на шов. Поскольку цена аргона 
ниже, его можно с успехом использовать вме-
сто гелия. Потенциал ионизации атомарного 
азота (15,5 эВ) близок к потенциалу ионизации 
аргона, однако процессы плазмообразования 
в азоте более сложные, чем в аргоне. Это свя-
зано с тем, что ионы атомарного азота образу-
ются после диссоциации двухатомной моле-
кулы N2. Энергия тройной связи в молекуле 
азота 9  эВ  [12], прямая ионизация молекулы 
с образованием положительных ионов N2+ воз-
можна, но такие ионы нестабильны. Таким 
образом, азот возможно использовать при мощ-
ности лазера до 5  кВт без заметного поглоще-
ния лазерного излучения в азотной плазме. 
Однако, поскольку азот вступает в химические 
реакции с рядом металлов, в качестве защит-
ного газа его стараются не использовать.

В качестве защитной среды при лазерной 
сварке возможно использовать смесь аргона 
и гелия Ar/He LASALMIX. Ключом для опреде-
ления допустимой доли аргона в смеси, доста-
точной, чтобы избежать оптического пробоя 
в защитном газе, является величина интен-
сивности лазерного излучения непосред-
ственно над облаком плазмы пробоя метал-
лических паров. Чем выше интенсивность 
излучения над облаком паров металла, тем 
выше риск пробоя защитного газа. При исполь-
зовании короткофокусных линз интенсивность 
излучения падает быстрее по мере удаления 
от поверхности металла, чем при использова-
нии длиннофокусных линз. Параметры фоку-
сировки приведены в табл.2.

На производстве для оперативной работы 
удобнее иметь дело с фокусным расстоянием 
линзы как с инструментом определения пара-
метров процесса и смеси, а не с интенсив-
ностью лазерного излучения. Поэтому мы 
предлагаем следующий вариант представле-
ния полученных результатов и соответствия 
с составом смеси: для СО2-лазера мощностью 
12  кВт и диаметром пятна на линзе 25 мм, 
предлагаются следующие составы смеси:
•	 40% Ar – 60% He, F = 250 мм,
•	 65% Ar – 35% He, F = 200 мм,
•	 75% Ar – 25% He, F = 150 мм.

Очевидно, что смесь 70% He – 30% Ar явля-
ется универсальной для широкого диапазона 
конфигураций фокусировки. Тем не менее, 
в каждом конкретном случае следует прово-
дить тесты для оценки ее применимости.

Рис.3. Принцип работы сопла LASAL 
Fig. 3 Principle of the LASAL jet nozzle

Vw

Рис.4. Конструкция сопла LASAL jet nozzle 
Fig. 4 Lasal jet nozzle

Газовое сопло
Gas injection nozzle

Ввод для подачи газа
Gas input

Юстировочный винт
Positioning device
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We can conclude that the mixture 70% He-30%Ar 
is suitable for the largest number of configuration, 
nevertheless a specific evaluation of the mixture 
required is strongly suggested.

CO2 LASer WeLdING WITH 100% ArGON 
SHIeLdING GAS – LASAL JeT NOZZLe
Nevertheless Helium or Helium based mixtures 
like LASALMIX are generally used for CO2 laser 
welding. We can go further and replace the Helium 
shielding gas with 100% Argon fast gas jet.

The basic principle is to stop the propagation of 
the induced gas plasma with a dynamic Argon jet 
crossing the axis of the laser beam just above the 
metallic plasma plume. Its action is to blow out 
the ionised gas particles away from the focused 
laser beam path Figure 3. This fast gas jet reduces 
the interaction time between the gas particles and 

Сварка изЛучением СО2-Лазера 
в Среде арГОна (100%) С пОмОщью 
СОпЛа LASAL
Для сварки СО2-лазерами очень широко при-
меняются как гелий, так и смеси на основе 
гелия, например смесь LASALMIX. Мы пред-
лагаем пойти дальше и заменить гелий сто-
процентным аргоном. В основе предлагаемой 
методики лежит остановка распространения 
плазмы пробоя газа за счет сдувания иони-
зированного газа из области пространства, 
занятой лазерным излучением выше облака 
паров металла (рис.3). Эта струя газа сокращает 
время взаимодействия лазерного излучения 
с молекулами газа, предотвращая тем самым 
развитие пробоя.

Мы разработали сопло, предназначенное 
для сварки СО2-лазером мощностью до 12 кВт, 
получившее название LASAL Jet Nozzle. Его кон-
струкция состоит из газодинамического сопла 
и системы слежения (рис.4). Сопло устанавли-
вается по трем координатам X, Y, Z, а система 
слежения позволяет сделать это в течение 
нескольких секунд. Такое оборудование совме-
стимо практически со всеми промышленными 
фокусирующими головами с фокусным рас-
стоянием 200–300 мм. Имеется два сопловых 
отверстия для создания двух потоков газа: для 
сдувания плазмы и для защиты шва от вли-
яния окружающей атмосферы. Оборудование 
запатентовано компанией Air Liquide. Сопло 
LASAL (рис.5) позволяет вести сварку в среде 
100% аргона без пробоя в аргоне для большого 
количества промышленных задач, таких как 
сварка нестандартных заготовок, плоских 
листов, труб и т.д. Для сравнения мы привели 
шлифы швов, полученные при сварке в защит-
ной атмосфере гелия (рис.6а) и в 100% аргоне 
(рис.6б) с использованием сопла LASAL. В обоих 
случаях валики швов имеют схожую форму, без 
дефектов и пор.

Сварка СО2-ЛазерОм: применение 
100% арГОна дЛя Сварки заГОТОвОк
Мы провели испытания нашего оборудования 
на примере сварки нестандартных заготовок. 
Рабочие параметры:
•	 СО2-лазер мощностью 8 кВт, фокусное рас-

стояние линзы 200 мм,
•	 сопло LASAL, расход аргона 30 л/мин,
•	 сварка трех конфигураций оцинкованных 

пластин: 1,02 мм/1,76 мм; 2,47 мм/2,47  мм; 
1,02 мм/1,02 мм.

Рис.5. Сопло LASAL, защитный газ – аргон 
Fig. 5 LASAL jet nozzle working with Argon

Рис.6. Шлифы швов. Оцинкованная сталь  
2,47 мм/2,47 мм (СО2-лазер, P = 8 кВт, f = 200 мм,  
Vw = 5 м/мин):  a) – стандартное сопло, гелий, 20 л/мин; 
б) – сопло LASAL, аргон, 30 л/мин
Fig. 4 Macro of zinc coated steels 2.47mm/2.47mm thickness. 
CO2 Laser P=8kW, f=200 mm, Vw=5m/min. (a) Std nozzle 
with Helium 20 l/min, (b) LASAL jet nozzle with Argon 
30l/min

a)

1 мм 1 мм

б)
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the laser beam and the avalanche process cannot 
occur.

We develop a device, called LASAL jet Nozzle, 
made with a fast dynamic jet nozzle and a 
dedicated positioning system, Figure 4. It can 
be used to weld with CO2 laser up to 12kW. The 
position of the nozzle can be adjusted in the three 
main directions XYZ in a range of 5mm and the 
positioning system allows to set up the nozzle in 
a few seconds. This device is adapted to work with 
all kind of industrial focusing heads with a focal 
length between 200mm and 300mm. The nozzle 
has two orifices, the first one dedicated to the 

Макрофотографии шлифов швов показаны на 
рис.7 и 8. Визуальный анализ поверхности образ-
цов, макрофотографии, рентгеновский анализ 
и тесты Эриксена и Ольсена (рис.9) по оценке 
штампуемости и пластичности тонколистовых 
материалов показывают хорошее качество швов. 
Для критериев Эриксена и Ольсена мы прини-
мали предел пластичности перед растрескива-
нием 75%. Валики швов не имеют дефектов и обла-
дают хорошими механическими показателями. 
При этом метр сварного шва оказывается дешевле, 
чем при сварке в гелии. Также наблюдается сни-
жение количества материала, напыленного 

Рис.7. Шлиф шва. Оцинкованная сталь 1,02 мм/1,76 мм 
(СО2-лазер, P = 8 кВт, f = 200 мм, Vw = 8 м/мин, сопло 
LASAL, сварка в аргоне, расход 30л/мин) 
Fig. 7 Macro of Zn coated steel 1.02mm/1.76mm thickness. 
CO2 Laser P=8kW, f=200 mm, Vw=8m/min - LASAL Jet 
nozzle with Argon, flow rate 30l/min.

Рис.8. Макрофотография шлифа шва. Оцинкованная 
сталь 1,02 мм/1,02 мм (СО2-лазер, P = 8 кВт, 
f = 200 мм,Vw = 10 м/мин, сопло LASAL, сварка в аргоне, 
расход 30 л/мин) 
Fig. 8 Macro of zinc coated steel 1.02mm/1.02mm thickness. 
CO2 Laser P=8kW, f=200 mm, Vw=10m/min, LASAL jet 
nozzle with Argon 30l/min.

Рис.9. Результаты теста Ольсена для сварки нестан-
дартной заготовки
Fig. 9 Olsen results for tailored blank 2.47mm/ 2.47mm 
configuration. Average values for 3 tests.
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Рис.10. Напыление за счет осаждения паров металла 
вокруг шва. Материал - оцинкованная сталь: a) – стан-
дартное сопло, расход гелия  20 л/мин; б) – сопло LASAL, 
расход аргона 30 л/мин
Fig. 10 Fume depositions around weld on zinc coated steels 
for (a) Std nozzle with Helium 20 l/min, (b) LASAL jet nozzle 
with Argon 30l/min

a)

б)

1 мм
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blowing, and the second to protect the weld from 
atmospheric pollution. The solution is Air Liquide 
patented.

The LASAL jet nozzle Figure 5 allows welding 
with 100% Argon without generating gas plasma 
in many industrial welding configurations as 
tailored blank, flat panels, pipe lines, etc.

In Figure 6 we present the comparison between a 
weld with Helium shielding gas, (a) and with 100% 

из паров вокруг шва на поверхность свариваемых 
деталей (рис.10). Предположительно пары мате-
риала просто сдуваются струей аргона.

Рис.11. Принцип стабилизации парогазового канала: 
сопло сориентированно на заднюю стенку газового 
канала 
Fig. 11 Principle of the keyhole stabilization nozzle oriented on 
the rear wall of the keyhole 

Рис.12. Сопло LASAL SK для стабилизации парогазового 
канала
Fig. 12 Кeyhole stabilisation LASAL Control nozzle

Газовая струя
Gas jet

Vw

Парогазовый канал
Кeyhole

Сварочная ванна
Molten pool
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Юстировочный 
винт 
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Gas Injection
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Argon dynamic gas jet (b). The beads have no defects 
or porosity, the shape is similar in the two cases.

CO2 LASer WeLdING: 100% ArGON FOr 
TAILOred bLANkS AppLICATIONS

We test the solution on tailored blank 
application. The working parameters are:
•	 8kW CO2 laser sources, focal 200mm
•	 LASAL jet nozzle with 30l/min of Argon,
•	 3 configurations zinc coated plates (1.02mm/ 

1.76mm), (2.47mm/2.47mm), (1.02mm/1.02mm.)

Сварка Nd:YAG-ЛазерОм.  
применение арГОна дЛя 
СТабиЛизации парОГазОвОГО 
канаЛа
Как мы говорили в начале статьи, парогазовый 
канал нестабилен [14, 15, 16] и его форма опре-
деляется динамическим равновесием между 
давлением паров и другими силами, действу-
ющими на расплав, движущийся по каналу [17, 
18]. Было показано, что именно процессы вза-
имодействия между парами металла с задней 
стенкой парогазового канала отвечают за возник-
новение таких гидродинамических неустойчи-
востей, как возникновение волн расплава, раз-
брызгивание и других. Струя защитного аргона 
[19] может способствовать стабилизации расплава 
при сварке, тем самым сокращая дефекты шва 
[20]. На самом деле направленная струя аргона 
способствует увеличению давления газа в канале 
сварки, и в результате отверстие оказывается 
достаточно большим, чтобы не допустить нежела-
тельное закрытие канала. Направленность, раз-
меры и расход аргона в струе являются критиче-
скими параметрами. Газовая струя должна быть 
ламинарной, достаточно быстрой с сечением, 
максимально близким к размеру валика шва. 
Струя должна быть направлена внутрь канала 
(рис.11), при этом наилучшие результаты дости-
гаются при попадании струи защитного газа 
на заднюю стенку газового канала. Расход газа 
должен быть оптимальным. Если он слишком 
велик, расплав слишком далеко выталкивается 
и преждевременно застывает, образуя наплывы 
и бугры. Если расход газа низкий, парогазовый 
канал не образуется, и ситуация оказывается 

Рис.14. Лазерная сварка листовой оцинкованной стали 
внахлест: а) – стандартное сопло; б) – сопло LASAL 
CONTROL
Fig. 14 Lasal control on a overlap zinc coated steel 
configuration (a) standard nozzle, (b) with the lasal 
CONTROL nozzle

а)

Деформация 
парогазового канала
Keyhole deformation

Вскрытие 
парогазового канала
Keyhole opening

Пары цинка
Zinc vapor

Область 
застывшего
металла
Solidified
metal

Цинковое 
покрытие
Solid zinc coating

б)
Цинковые пары
Zinc vapor

Сопло LASAL SK
LAZAL SK nozzle

Область 
застывшего
металла
Solidified
metal

Рис.13. Процесс сварки (нержавеющая сталь 304L, 
Nd:YAG, Р = 3 кВт; F = 200 мм; Vs = 3 м/мин): а) – без ста-
билизации; б) – со стабилизацией (расход аргона 10 л/мин)
Fig. 13 (a) without KH stabilization, (b) with KH 
stabilisation: stainless steel 304L Nd-Yag 3kW; f=200mm; 
Vs=3m/min, Ar 10l/min

а)

б)



61Photonics № 4 / 40 / 2013

technology equipment and technologies

The welds are shown in Figure 7 and in 
Figure 8.

Visual analysis of the surface (concavities, 
holes...), macrographies, X-ray control and 
Erichsen/Olsen tests Figure 9 show the good 
quality of the welds. (For the Erichsen/Olsen test 
we consider 75% deformation limit before cracking). 
The beads have no defects, good mechanical 
properties and they are less expensive than the 
ones obtained with Helium shielding gas.

We observe also a reduction of the amount of 
fumes deposited around the weld. Figure 10. We 
suppose that the dynamical gas jet avoid fume 
depositions on the plates. Fumes do not disappear; 
they are simply blown away from the surface of 
the plate.

YAG LASer WeLdING: ArGON FOr 
keYHOLe STAbILIZATION
As described in the initial paragraph, the keyhole 
is unstable [14,15,16]; its shape is determined 
by the dynamical equilibrium between the 
vaporization pressure and the closure forces due 
to the movement of the melted metal inside 
and around the keyhole itself [17,18]. It has been 
shown that the interaction between the metallic 

сходной по конфигурации со стандартной лазер-
ной сваркой.

Мы разработали конструкцию сопла с систе-
мой позиционирования, позволяющей устано-
вить сопло в положение, оптимальное для ста-
билизации процессов в парогазовом канале. 
Сопло названо LASAL Keyhole Stabilization (рис.12). 

Рис.15. Швы, полученные при лазерной сварке электро-
гальванически оцинкованных пластин (EZ) (Nd-YAG лазер; 
P = 4 кВт; Vw = 5 м/мин; с контролируемым нулевым 
зазором): а) – без защитного газа, б) – с защитным газом 
(сопло LASAL CONTROL, расход аргона 16 л/мин) 
Fig. 11 weld of EZ plates 4 kW Nd-Yag laser; 5m/min ; zero gap, 
(a) without gas, (b) with lasal CONTROL nozzle 16l/min of 
Argon 

б)

а)
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vapors and the keyhole rear wall was responsible 
of several fluid instabilities like spattering, 
liquid collapses or waves travelling on the melted 
pool surface. The use of 100% Argon dynamical 
gas jet, [19] oriented inside the keyhole can 
stabilize it, reducing several welding defects 
[20]. In fact the gas jet increases significantly the 
pressure into the keyhole; the resulting opening 
is large enough to avoid unwanted closing 
phenomenon.

The positioning, the dimensions of the argon 
jet and the flow rate are critical parameters. The 
gas jet has to be laminar, fast, with an exit section 
as close as possible to the width of the weld bead 
and oriented only inside the keyhole; the better 
results are obtained with a gas jet directed toward 
the rear wall of the keyhole Figure 11.

If the flow rate is too high, the liquid metal 
is pushed back too far, the liquid solidify 
prematurely, and humps are generated. If the 
flow rate is too low, there is no significant keyhole 
opening and we are close from the standard laser 
welding configuration.

We have developed a nozzle and a positioning 
system dedicated to the keyhole stabilization 
process, called LASAL Keyhole Stabilization nozzle 
Figure 12. The position of the nozzle can be adjusted 
in the three main directions XYZ in a range of 
5mm and the positioning system allows to set up 
the nozzle in few seconds. The nozzle presents 

Положение сопла может варьироваться в диапа-
зоне 5 мм в трех направлениях. Установка сопла 
занимает несколько секунд. Сопло создает три 
потока газа. Центральный сориентирован 
таким образом, чтобы попадать внутрь паро-
газового канала, два других потока оказывают 
двойное действие  – стабилизируют процессы 
на задней стенке канала и защищают расплав 
от влияния окружающей атмосферы и окисле-
ния. Конструкция сопла запатентована Эр Ликид. 
Для Nd:YAG-лазеров с диаметром пятна 600  мкм 
и размером канала 600 мкм – 1 мм, поток защит-
ного газа, создаваемый соплом, увеличивает диа-
метр канала до 3 мм (рис.13).

Сварка YAG-ЛазерОм:  
иСпОЛьзОвание арГОна дЛя Сварки 
ЛиСТОв ОцинкОваннОй СТаЛи 
внахЛеСТ
Лазерная сварка листовой оцинкованной стали 
внахлест без зазора между листами проходит 
с определенными проблемами, связанными 
с испарением цинкового покрытия в области 
нахлеста. Поскольку температура испарения 
цинка довольно низкая (906°С), пары цинка оказы-
вают давление на стенки сварочного канала и на 
поверхность свариваемых листов в зоне нахлеста. 
Высокое давление паров дестабилизирует паро-
газовый канал с выбросом расплава в виде брызг, 
в результате чего могут образовываться дефекты 
шва (непровар, поры и т.д.). Существующие 
методы сварки оцинкованной листовой стали 
внахлест основаны на искусственном создании 

Рис.17. Процесс лазерной сварки гальванически оцин-
кованных пластин (GI): а) – без защиты аргоном;  
б) – с защитой аргоном (расход 15 л/мин) 
Fig. 17 Direct environment of laser welding of GI 
zinc coated plates without assisting (a), with Argon 
assisting gas (15l/min) (b). The photos are taken in the 
same conditions (focal number, exposition time, film 
sensitivity etc)

а) б)

Рис.16. Поперечные шлифы швов, полученных при лазерной 
сварке пластин с электрогальваническим покрытем (EZ) 
(Nd-YAG лазер; P = 4 кВт; Vw = 5 м/мин; с контролируемым 
нулевым зазором): а) – без защитного газа, б) – с защит-
ным газом (сопло LASAL CONTROL, расход аргона 
16 л/мин) 
Fig. 16 weld of EZ plates 4 kW Nd-Yag laser; 5m/min ; 
controlled zero gap, (a) without gas, (b) with lasal CONTROL 
nozzle 16l/min of Argon

а) б)
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3 gas jets. The central one is oriented inside the 
keyhole, while the two surrounding gas jets have 
a double action: they stabilize the position of 
the rear wall of the keyhole and protect the weld 
against atmospheric pollution and oxidation. The 
solution is Air Liquide patented.

For a Nd:YAG laser having a spot diameter of 
600μm and keyhole section around 600μm-1mm, 
the effect of the dynamical flow allows to open the 
keyhole till 3mm instead of 1mm, as it is shown in 
Figure 13.

YAG LASer WeLdING: ArGON FOr 
ZINC COATed STeeL OverLAp JOINTS 
WeLdING
Laser welding of zinc coated plates in overlap 
configuration with zero gap presents some 
difficulties due to the zinc vaporisation at the plate 
interface. Because zinc has a low vaporization 
temperature, (906°C), the zinc vapors induce very 
strong pressure forces on the keyhole walls at the 
interface between the two plates. Those forces 
are so strong that they destabilize the keyhole, 
generating melted pool ejection and intense 
spattering, resulting in lack of welding or holes 
into the welding bead. The actual method to laser 
weld zinc coated plates in overlapped configuration 
is to generate an artificial gap between the plates 
with pressure fingers or lateral wheels pressure 
or embossment technique to let the zinc vapors 
escape through this gap.

An alternative solution is to open the keyhole 
significantly with a controlled argon jet and let 
the zinc vapors exit directly through the keyhole. 
Then, the zinc vapors come out without interacting 
with the molten metal, as shown in Figure 14 
without generating defects or spatters.

Dedicated experiments on 2 overlap zinc coated 
configurations are described in the following. The 
operational parameters are:
•	 4kW Nd: YAG laser, focal lenght 200mm, 

working fiber 600μm, top hat beam shape.
•	 LASAL stabilization nozzle with 15l/min of 

Argon
•	 2 materials:

 ◦ GI=Galvanized coating composed by 99.5% 
Zn and 0.5% Al. Zinc thickness around 10μm. 

 ◦ EZ=Electro-Galvanized coating. Electrolytic 
100% Zn deposition. Zinc thickness around 
7.5μm.

•	 Configuration : 0.7mm/0.7mm with zero gap.
•	 Welding speed 5 m/min

зазора между листами любым способом для обе-
спечения вытекания паров цинка из зазора. 
Альтернативное решение проблемы состоит в том, 
чтобы существенно увеличить диаметр парогазо-
вого канала с помощью контролируемого потока 
аргона с целью обеспечить выход паров непосред-
ственно через парогазовый канал. В этом случае 
пары цинка покидают область нахлеста без взаи-
модействия с расплавом и без образования дефек-
тов шва и брызг (рис.14).

Были проведены эксперименты со следую-
щими конфигурациями и параметрами:
•	 4 кВт Nd:YAG-лазер, фокусное расстояние линзы 

200 мм, диаметр волокна доставки 600 мкм, 
пространственное распределение интенсивно-
сти в форме "шляпы" (с минимумом в центре 
пятна);

•	 стабилизирующее сопло LASAL с расходом 
аргона 15 л/мин;

•	 2 типа используемого материала: 
 ◦ GI = гальваническое покрытие 99,5% Zn 

и 0,5% Al. Толщина цинка около 10 мкм,
 ◦ EZ = электрогальваническое покрытие, 

осаждение 100% Zn электролитическим 
методом. Толщина цинка около 7,5 мкм;

•	 конфигурация: 0,7 мм/0,7 мм; нулевой зазор;
•	 скорость сварки 5 м/мин.

Результаты получились одинаковыми для 
обоих материалов – GI и EZ. Сварной шов внахлест 
без защитного газа имел ряд различных дефектов: 
вогнутый шов за счет нехватки металла в шве, 
брызги, неприемлемая геометрия шва (рис.15а). 
Шов, полученный в 100% аргоне с расходом 
16 л/мин при той же скорости сварки, не имеет 
никаких дефектов (рис.15б). Микролитографии 
обоих швов (рис.16) демонстрируют обе ситуации – 
отсутствие и наличие дефектов. Дефект, показан-
ный на рис.16а, образовался в результате испаре-
ния и расширения паров цинка. На фотографии 
шлифа (рис.16б) дефектов нет. Стоит отметить, 
что сопло работает так же хорошо и при нали-
чии зазора между листами. Также мы заметили 
различия в осаждении испаренного материала 
и брызг. При сравнении фотографий без защит-
ного газа и с соплом при расходе аргона 15 л/мин 
видно, что без защитного газа и стабилизирую-
щего сопла происходит пробой воздуха (рис.17).

закЛючение
Поток аргона с определенными динамическими 
характеристиками является неплохой альтерна-
тивой для других защитных газов при лазерной 
сварке. Предлагаемые решения подходят как для 
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The results are valid both for GI and EZ plates. 
The weld of the overlap configuration without 
assisted gas Figure 15 (a) presents several defects, 
like lack of metal, spatters, and an unacceptable 
superficial aspect. On the other the weld 
performed with 16l/min of Argon at the same 
welding speed has no defects.

The macros of the section of the two welds are 
illustrated in Figure 16. The defect in figure (a) is 
generated by the explosion of molten metal during 
the vaporisation and expansion of the zinc layers. 
The macro on the right has no defects. It is also to 
be mentioned that this device works also very well 
with a gap.

We note also a difference concerning the fume 
deposition on the plates. Comparing the images 
of the welding process with no shielding gas and 
with the LASAL stabilization nozzle at 15l/min 
of Argon, we note that the atmospheric pollution 
is more important without the LASAL keyhole 
stabilization nozzle. Figure 17.

CONCLuSIONS
Argon gas with specific dynamical properties is 
a good solution to replace other shielding gas in 
laser welding. The proposed solutions are suitable 
for high power CO2 laser up to 12kW, for high 
power YAG lasers, solid states and for all kind 
of applications and materials. A more detailed 
discussion is dedicated to two more important 
automotive applications: CO2 laser welding of 
tailored blanks and YAG laser welding of overlapped 
zinc coated plates. The argon gas solutions and the 
nozzles are AIR LIQUIDE patented.

Tailored blanks welding with CO2 laser: we 
can replace Helium shielding gas with 100% 
Argon using the new LASAL Jet nozzle. The weld 
quality is the same as the traditional Helium 
shielding gas solution. The action of the fast 
argon jet is to remove the ionized atoms from 
the laser path, in order to avoid ionization 
plasma breakdown. The LASAL jet nozzle works 
with a gas flow of 30l/min of Argon, allowing a 
reasonable cost saving.

Zinc coated plates in overlap configuration 
with zero gap can be welded with a YAG laser 
without any pressure device or embossment 
technique. The LASAL jet nozzle produces a 
dynamic argon gas jet oriented inside the keyhole. 
The gas jet increases the keyhole opening and 
the metal vapors escapes from it, eliminating 
molten metal explosion. The Argon flow rate is 
around 15l/min.

сварки мощными, до 12 кВт, СО2-лазерами, так 
и твердотельными лазерами. Наиболее интересно 
использование предлагаемого решения в автомо-
бильной промышленности для сварки кузовов. 
Данное решение – применение аргона в качестве 
защитного газа и сопло ЛАЗАЛ запатентованы 
Эр Ликид.

Использование нового сопла LASAL Jet nozzle 
для сварки нестандартных заготовок позволяет 
заменить гелий чистым аргоном. При этом каче-
ство сварного шва остается таким же, как и при 
сварке в гелии. Основное действие аргона  – сду-
вание ионизованных атомов во избежание обра-
зования плазменного факела в защитном газе. 
Сопло LASAL  создает поток аргона с расходом 
30 л/мин.

Пластины из оцинкованного металла могут 
быть сварены внахлест с нулевым зазором без 
использования прижимной оснастки. Сопло  
LASAL создает поток аргона, направленный 
внутрь парогазового канала. Поток газа вызы-
вает увеличение диаметра канала, способствуя 
вытеканию паров цинка и предотвращая микро-
взрывы паров внутри шва. Расход аргона – около 
15 л/мин.
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