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The main point of technology of images application 
on the metal surfaces lies in the change of their 
optical properties. Application of the graphic 
characters on the surface of component serves for 
the storage of product information data during the 
whole life cycle. Multiple-color laser marking of metal 
surfaces meets the requirements of longevity and 
high-resolution of image. On the basis of revealed 
regularities of colors occurrence of interference 
oxide fi lms the software (SW) for the process of color 
laser marking was developed for Минимаркер-2 
(Minimarker-2) serial facility based on pulse fi ber 
laser. The colorimetric characteristics of colors which 
occur on the surfaces of 10Х18Н10Т stainless steel and 
ВТ1-0 commercial titanium as a result of the chemical 
interaction with atmospheric gases in the presence of 
laser radiation are given.

I n order to apply the images on metal surface (in 
other words, locally change its optical properties 
within the visible range) thermoprinting, powder 

coating, and anodic coloring technologies are 
usually used [1-4]. Recently, certain interest has been 
shown in the control of surface optical properties 
at the expense of laser oxidation and structuring 
of metal surfaces [5-10].Th e technology of color laser 
marking (CLM) turns out to be quite competitive 
method of application of high-resolution long-life 
image upon the non-contact influence on material 
(the comparison of CLM technology with existing 
coloring technologies is given below). Th e struggle 
against infringement production can be marked out 
among the most important applications solutions 
of which are based on the graphic information 
coating on the surface of metal products [7, 9, 11]. Th e 
example of use of CLM technology for the protection 
of products against falsification is given in Fig. 1. Th e 
company logo is applied on the penknife where there 
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Суть технологий нанесения изображений на 
металлические поверхности заключается 
в изменении их оптических свойств. Графические 
символы наносятся на поверхность детали с целью 
хранения информационных данных об изделии 
на протяжении всего его жизненного цикла. 
Многоцветная лазерная маркировка поверхности 
металлов отвечает требованиям долговечности 
и высокого разрешения изображения. На основе 
обнаруженных закономерностей возникновения 
цветов интерференционных окисных пленок 
создано программное обеспечение (ПО). Оно 
внедрено в процесс цветной лазерной маркировки 
на серийной установке "Минимаркер-2", 
работающей на  базе импульсного волоконного 
лазера. Приведены колориметрические 
характеристики цветов, появляющихся на 
поверхностях нержавеющей стали марки 
10Х18Н10Т и технического титана ВТ1-0 в результате 
химического взаимодействия с атмосферными 
газами в присутствии лазерного излучения.

Д ля нанесения изображений на поверхность 
металла (то есть локального изменения их 
оптических свойств в видимом диапазоне) 

обычно применяются технологии термопечати, 
порошковой и химической окраски [1–4]. В послед-
ние годы проявился определенный интерес 
к управлению оптическими свойствами поверх-
ности путем лазерного окисления и структури-
рования поверхности металлов [5–10]. Технология 
цветной лазерной маркировки (ЦЛМ) оказыва-
ется вполне конкурентоспособным методом 
нанесения долговечного изображения высокого 
разрешения при бесконтактном воздействии на 
материал (ниже приведено сравнение технологии 
ЦЛМ с существующими технологиями окрашива-
ния). Среди важнейших приложений, решения 
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are microscopic-sized identification marks "Ц" and 
"ITMO". It is practically impossible to reproduce such 
logo under primitive conditions because the special 
expensive equipment and accurate information on 
identification marking conditions are required.

Other application of the CLM technology is the 
capability of increase of encoded information volume 
at the expense of formation of the third information 
axis in two-dimensional classical bar code [7, 8]. 
Also the volume of transferred information can be 
increased at the expense of larger amount of encoding 
elements. For example, 2D QR-code generated with 
the help of Microsoft Tag is shown in Fig. 2a [12]. 
Information encoding is performed at the expense of 
coordinates of triangles location as well as varying 
their colors.

Also it should be noted that the protective effect 
generated by the oxide film on the surfaces of some 
metals can be increased manyfold with the help of 
additional laser oxidation [11]. CLM technology makes 
it possible to obtain both various colors on the metal 
surfaces and transparent protective coatings (Fig. 2b). 
Also modification of the optical properties of material 
surfaces can be implemented using the method 
of laser micro- and nanostructuring [5-10]. Such 
structuring can be applied in solar power engineering 
for the increase of receivers’ absorptance and in other 
types of detectors. In this paper the technology of 

которых базируются на нанесении графической 
информации на поверхность металлических 
деталей, можно выделить борьбу с контрафактной 
продукцией [7, 9, 11]. На рис.1 представлен при-
мер использования технологии ЦЛМ для защиты 
продукции от фальсификации. На перочинный 
нож нанесен логотип компании, в котором при-
сутствуют идентификационные знаки микроско-
пического размера "Ц" и "ITMO". Воспроизвести 
такой логотип в кустарных условиях практически 
невозможно, так как требуется специальная доро-
гостоящая техника и точная информация о режи-
мах маркировки идентификационного знака.

Другое применение технологии ЦЛМ  – воз-
можность увеличения объема кодируемой инфор-
мации за счет создания третьей информацион-
ной оси в двухмерном классическом штрихкоде 
[7, 8]. Объем передаваемой информации также 
может быть увеличен за счет большего количества 
кодирующих элементов. Например, на рис.2а 
представлен 2D QR-код, сгенерированный с помо-
щью программы "Microsoft Tag" [12]. Кодирование 
информации осуществляется как за счет коорди-
нат расположения треугольников, так и путем 
варьирования их цвета.

Заметим также, что защитный эффект, соз-
даваемый оксидной пленкой на поверхностях 
некоторых металлов, можно многократно уве-
личить благодаря дополнительному лазерному 
окислению [11]. Технология ЦЛМ позволяет полу-
чить не только различные цвета на металличе-
ских поверхностях, но и прозрачные защитные 
покрытия (рис. 2б). Модификация оптических 
свойств поверхности материалов может быть 
также реализована методом лазерного микро- 
и наноструктурирования [5–10]. Такое струк-
турирование может найти свое применение 
в солнечной энергетике для увеличения погло-
щательной способности приемников и в других 
типах детекторов. В данной работе рассматрива-
ется технология изменения оптических свойств 
поверхности только за счет ее окисления (без 
структурирования).

В настоящее время лазерные установки для 
маркировки выпускаются серийно. Но основная 
проблема, препятствующая внедрению техно-
логии ЦЛМ в промышленность, – это отсутствие 
четко сформулированных и научно обоснован-
ных физических представлений о самом про-
цессе ЦЛМ. Таким образом, для реального 
внедрения этого метода необходимо выявить 
управляющие параметры процесса лазерного 
окрашивания.

Рис.1. Фотография поверхности лезвия перочинного ножа 
с логотипом, нанесенным с помощью технологии ЦЛМ, 
в котором присутствуют идентификационные знаки 
микроскопического размера "Ц" и "ITMO".
Fig. 1. Photo of the surface of penknife blade with the 
logo applied using the CLM technology where there are 
microscopic-sized identifi cation marks “Ц” and “ITMO”
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change of surface optical properties is considered only 
at the expense of oxidation (without structuring).

Currently, the laser marking facilities are 
produced in batches. But the main problem 

В свою очередь, это позволит сформулиро-
вать технические рекомендации, алгоритмы 
и ПО для управления процессом формирова-
ния и наращивания поверхностных структур 
с требуемыми колориметрическими (цветовыми) 
характеристиками.

Целью данной работы является нахождение 
управляющих параметров процесса лазерного 
окрашивания (окисления) поверхности металлов, 
обеспечивающих однозначную связь с цветом 
поверхности в заданной локальной области

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для проведения экспериментов по изучению 
воздействия лазерного излучения на металли-
ческие поверхности была использована уста-
новка "Минимаркер–2" на базе иттербиевого 
импульсного волоконного лазера (табл.1) [13]. 
Выбор экспериментальной установки обуслов-
лен значительным коэффициентом поглоще-
ния металлами излучения на длине волны 
1,06 мкм и серийным характером ее производ-
ства. Неравномерность распределения энер-
гии в пучке волоконного лазера устраняется 
за счет усреднения плотности излучения при 
большом перекрытии пятен лазерного пучка 
при сканировании по оси х (Lx > 98%). В каче-
стве образцов были использованы шлифован-
ные пластины (табл.2) нержавеющей стали 
марки 10Х18Н10Т (71%  Fe; 0,1%  C; 18%  Cr; 10%  Ni 
и малые примеси других легирующих эле-
ментов) [14,15] толщиной 0,7 мм, и пластины 
технического титана ВТ1 0 [16,17], толщиной 
2 мм. Облучение образцов проводилось при 
нормальных лабораторных условиях в воздуш-
ной атмосфере. Свойства полученных образ-
цов были исследованы методами оптической 
микроскопии (микроскоп Zeiss Axio Imager 
A1M) и cпектрофотометрии (спектрофотометр 
Ocean Optics CHEM4-VIS-NIR USB4000).

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Параметр воздействия, определяющий 
цвет поверхности
Результаты исследования подтвердили факты, 
известные специалистам,  – цвет обработанной 
поверхности металла, то есть толщина и хими-
ческий состав образованной оксидной пленки, 
зависит от температуры, до которой нагрева-
ется поверхность, и времени воздействия на 
образец.

Используя метод источников, для оценки 
температуры поверхности металла Т(N х) при 

Рис.2. Графические символы:  а) –   QR-код, сгенери-
рованный программой "Microsoft Tag", нанесенный на 
поверхность нержавеющей стали 10Х18Н10Т с помощью 
технологии ЦЛМ; б) – пример изображения, нанесенного 
на поверхность технического титана BT1-0 с помощью 
технологии ЦЛМ
Fig. 2. Graphical symbols: а) – QR-code generated by 
Microsoft Tag program applied on 10Х18Н10Т stainless steel 
surface using the CLM technology; b) – example of the image 
applied on the surface of BT1-0 commercial titanium using the 
CLM technology

a)

б)
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which prevents from the implementation of 
CLM technology in industry is the absence 
of clear-cut and scientifically-based physical 
representations of the CLM process. Thus, in 
order to implement this method actually it is 
necessary to reveal the controlling parameters of 
the process of laser coloring.

In turn, it will make it possible to formulate 
the technical recommendations, algorithms and SW 
for the control of formation process and growth of 
surface structures with the required colorimetric 
(color) characteristics.

Th e objective of this paper is to find the controlling 
parameters of the process of metal surfaces laser 
coloring (oxidation) providing the one-to-one 
association with the surface color in given local 
region.

лазерном облучении серией Nх импульсов можно 
получить следующую формулу [18]:

T(Nx) =
2 ⋅q0 ⋅(1 −R) ⋅ a

k ⋅ π
⋅ n

f
+ τ - n

f

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ + TH

n=0

Nx

∑ ,

где q0 – плотность мощности излучения, 
τ – длительность импульса, f – частота следо-
вания импульсов, Тн  – начальная температура 
образца, R – коэффициент отражения на длине 
волны 1,06 мкм, k – теплопроводность материала, 
a – температуропроводность материала.

Время воздействия tx,y при сканировании сфо-
кусированного пучка излучения диаметром d 
можно рассчитать по формуле:

tx,y =Nx ⋅Ny ⋅ τ =
d2 ⋅ τ ⋅f ⋅N

Vck
,

где Nx, Ny  – число импульсов в области фокус-
ного пятна с учетом перекрытия по осям х 
и y, Vck – скорость сканирования, N – разрешение 
(линий на мм).

Параметром, характеризующим образова-
ние оксидной пленки той или иной структуры 
и цвета, должна являться некая интегральная 
характеристика нагрева, учитывающая тем-
пературу поверхности образца T (Nх), создава-
емую воздействием серии импульсов, и общее 
время нагрева t . В общем случае эта характе-
ристика имеет вид функции Ц = f ( T ( Nx ), tx, y ). 
По результатам экспериментов, конкретный 
вид выбранной функции для лазерного окра-
шивания хорошо описывается полуэмпири-
ческой температурно-временной комбина-
цией "Ц" [19]:

TЦ (Nx) tx,y .

Исследования показали, что изменение 
параметра "Ц" характеризует порядок возник-
новения цветов при лазерном окрашивании. 

Таблица 1. Параметры установки "Минимаркер–2" на 
базе иттербиевого импульсного волоконного лазера
Table 1. Parameters of the facility “Минимаркер–2” based 
on Yb pulse fi ber laser

Параметры лазерной установки
Parameters of the laser facility

Значение

Длина волны λ, мкм
Wavelength λ, μm 1,06

Длительность импульса τ, нс
Pulse duration τ, ns

100

Частота следования импульсов f, кГц
Repetition rate f, kHz 20–99

Плотность мощности q0, 108 Вт/см2

Power density q0, 108 W/cm2 0,1–1,8

Скорость сканирования Vск, мм/с
Scanning speed Vск, mm/s 1–250

Разрешение N, линий на мм
Resolution N, lines by 1 mm 20–200

М2 2
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MATERIALS AND METHODS
In order to carry out experiments on study of the 
laser radiation action on metal surfaces the facility 

"Минимаркер–2" based on Yb pulse fiber laser was 
used (Table 1) [13]. Choice of the experimental facility 
was determined by the considerable coefficient of 
radiation absorption by metals on the wavelength 
of 1.06 μm and its batch production. Irregularity of 
energy distribution in beam cross-section of the fiber 

В табл.3 приведено соответствие оттенков 
цвета и параметра  "Ц", а также состава окис-
лов, образующихся на поверхности нержаве-
ющей стали (рассчитанного методом хими-
ческой термодинамики [20]) и технического 
титана (согласно [21]). Те интервалы, в которых 
образуются оксидные пленки с неравномер-
ным окрашиванием по площади, в таблице не 
указаны.

Рис.3. Примеры нанесенных изображений на поверхность нержавеющей стали с помощью созданного ПО.
Fig. 3. Examples of applied images on the surface of stainless steel using the developed SW

Таблица 3. Соответствие параметра "Ц", толщины оксидной пленки, ее состава и оттенка цвета поверхности 
стали и титана
Table 3. Correspondence of the parameter “Ц”, thickness of oxide fi lm, its composition and color tone of steel and 
titanium surfaces

Оттенок цвета на стали
Color tone on steel T ( Nх ), ˚С tx,y, 10-6 с Ц, 10-3 С·с Состав пленки

Белый / White 1296–1323 1,8–2,7 2–4

Fe2O3, Cr2O3, NiO

Желтый / Yellow 1368–1405 4,5–6,8 6–9

Синий / Blue 1452–1518 9,0–13,5 13–20

Красный / Red 1641–1716 24,6–32,9 40–57

Зеленый / Green 1775–1943 40,3–64,3 72–125 Fe3O4, Cr2O3, NiO

Серебряный / Silver 1256–1392 15,5–30,9 19–43 Ti2O

Золотой / Golden 1438–1497 36,4–45,9 52–69 TiO, Ti2O 

Коричневый / Brown 1513–1565 47,6–56,3 72–88

TiO2, Ti2O3,TiO, Ti2OФиолетовый / Purple 1593–1651 61,9–72,8 99–120

Голубой / Blue 1837–1985 77,3–154,7 142–307
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laser is removed at the expense of homogenization 
of radiation density upon large overlap of laser 
spots when scanning on x axis (Lx>98%). Polished 
10Х18Н10Т stainless steel plates (Table 2) (71% Fe; 
0,1% C; 18% Cr; 10% Ni and small amounts of other 
addition elements) [14,15] with thickness of 0.7 
mm and ВТ1 0 commercial titanium plates [16, 17] 
with thickness of 2 mm were used as the samples. 
Irradiation of the samples was performed under the 
regular laboratory conditions in air atmosphere. Th e 
properties of obtained samples were studied by the 
methods of optical microscopy (Zeiss Axio Imager 
A1M) and spectrophotometry (Ocean Optics CHEM4-
VIS-NIR USB4000).

RESULTS OF WORK AND THEIR 
CONSIDERATION
Parameter of Action Which Determines the 
Surface Color
Results of the study confirmed the facts known to 
the experts – the color of processed metal surface, in 
other words, the thickness and chemical composition 
of the formed oxide film depends on the temperature 
to which the surface is heated up and time of action 
on the sample.

Using the method of sources in order to estimate 
the temperature of metal surface Т(Nх) upon laser 
irradiation with the series of Nх pulses the following 
formula can be attained [18].

Механизмы образования цвета 
на поверхности металлов под действием 
лазерного излучения
Известны два механизма образования цвета на 
поверхности металлов под действием лазерного 
излучения: окисление поверхности с образова-
нием прозрачных интерференционных пленоч-
ных покрытий или новых веществ  – цветовых 
пигментов [11, 22–24] и абляция металла, приводя-
щая к образованию микро- и наноструктур [5–10]. 
В нашей работе использованы такие режимы 
лазерного облучения, плотность мощности пучка 
в которых находилась ниже порога испарения 
материала. Поэтому механизм окрашивания, 
связанный с образованием регулярных рельефов 
или других микроструктур, может быть исклю-
чен из рассуждений.

При лазерном нагревании титана или стали 
на воздухе на их поверхности образуются про-
зрачные оксиды (Fe2O3, Cr2O3, NiO и TiO2, соот-
ветственно) (табл.3). Условия образования каж-
дого из оксидов, а также толщина возникающих 
пленок окислов соответствуют своему темпера-
турному диапазону. Поэтому наиболее вероятной 
причиной "лазерного" окрашивания поверхности 
металлов является образование интерференци-
онных пленок (по толщине соизмеримых с дли-
ной волны) в результате химического взаимо-
действия металлов или компонентов сплавов 
с атмосферными газами при их нагревании. 
Необходимо отметить, что в отдельных случаях 
на поверхности стали и титана возникают цвето-
вые пигменты. Так, например, при нагревании 
до температуры 1438–1497˚С на поверхности титана 
образуется оксид титана (II), имеющий непро-
зрачный золотисто-желтый цвет [25].

Колориметрические характеристики 
образующихся пленок
Для стандартизации результатов исследований 
была использована международная система коли-
чественной оценки цвета XYZ [26]. В основе этой 
системы лежит цветовое уравнение: 
S = ′x X + ′y Y + ′z Z, где S – цвет исследуемого объекта; 
X, Y, Z – основные цвета системы; x ,́ y ,́ z΄ – коор-
динаты цвета. Для определения цвета нужно рас-
считать значения координат ′y = k10 β(λ)

λ
∑ ⋅S(λ) ⋅y10(λ) 

(определяет яркость цвета), ′x = k10 β(λ)
λ
∑ ⋅S(λ) ⋅x10(λ), 

′z = k10 β(λ)
λ
∑ ⋅S(λ) ⋅z10(λ) (лежат в плоскости нулевой 

яркости) и относительные значения координат 

Таблица 2. Основные характеристики поверхности 
нержавеющей стали и технического титана
Table 2. Main characteristics of surface of stainless steel 
and commercial titanium

Характеристики металлов
Characteristics of metals

Сталь 10Х18Н10Т 
[14, 15]

Титан ВТ1-0 
[16,17]

Температура плавления, К
Melting temperature, К 1800 1668

Температура испарения, К
Vaporization temperature, К 3145 3280

Теплопроводность k, Вт/(м·К)
Thermal conduction k, W/(m·К) 37,00 18,85

Температуропроводность 
a, 10-6 м2/с
Thermal diff usivity a, 10-6 
m2/s

3,0 1,9

Коэффициент отражения R 
(λ = 1,06 мкм) 
Refl ectivity R (λ = 1.06 μm)

0,75 0,70
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T(Nx) =
2 ⋅q0 ⋅(1 −R) ⋅ a

k ⋅ π
⋅ n

f
+ τ - n

f

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ + TH

n=0

Nx

∑ ,

where q0 is the density of radiation power,
τ is the pulse duration,
f is the repetition rate,
Тн is the initial sample temperature,
R is the reflectivity on wavelength of 1.06 μm,
k is the material thermal conduction,
a is the material thermal diffusivity.

When scanning the focused radiation beam with 
the diameter d the action time tx,y can be calculated 
on the basis of the following formula:

tx,y =Nx ⋅Ny ⋅ τ =
d2 ⋅ τ ⋅f ⋅N

Vck
,

where Nx, Ny are the amounts of pulses in the focus 
region taking into account the overlap on х and y axes, 
Vck is the scanning speed, N is the resolution (lines by 
1 mm).

Certain integral heating characteristic which 
takes into account the sample surface temperature 
T (Nх) generated by the action of pulses train and 
total heating time tx,y must be the parameter 
which characterizes the formation of oxide films 
with different structures and colors. In general 
case this characteristic has the form of the 
function Ц = f (T(Nx),tx,y). According to the results of 
experiments the specific form of chosen function for 
laser coloring is well described by the semiempirical 
temperature-time combination "Ц" [19]:

TЦ (Nx) tx,y .

цвета x10 =
′x

′x + ′y + ′z
 и y10 =

′y
′x + ′y + ′z

 (характери-

зуют цветность излучения: длину волны и чистоту 

цвета), k10 =
100

S(λ) ⋅y10(λ)
λ
∑   – нормирующий коэффи-

циент. Для этого был измерен спектральный апер-
турный коэффициент отражения β(λ)  в видимом 
диапазоне для каждого цвета. Выбраны источ-
ники освещения, найдены их спектральные рас-
пределения энергии S(λ): источник типа А  – эта-
лон искусственного света (цветовая температура 
излучения 2850К, позволяет правильно охаракте-
ризовать цвета предметов в помещениях); источ-
ник типа D – эталон естественного света (цветовая 
температура излучения 6500К, наиболее близок 
к естественному дневному свету). Таким образом, 
методом взвешенных координат были определены 
координаты цвета и цветности на примере нержа-
веющей стали (табл.4).

Программное обеспечение 
для реализации технологии 
цветной лазерной маркировки 
на базе технологической установки 

"Минимаркер–2"
Для автоматизации процесса маркировки был 
разработан алгоритм и соответствующее ПО, 
взаимодействующее с программным обеспече-
нием лазерной установки. Обеспечена возмож-
ность просмотра изображения в цветах, кото-
рые были получены для данного материала 

Таблица 4. Колориметрические характеристики цветов, полученных при лазерном облучении поверхности 
нержавеющей стали при освещении источниками типа А и D
Table 4. Colorimetric characteristics of the colors obtained upon laser irradiation of stainless steel surface with A and D 
sources lighting

Цвет 
поверхности
Surface color

Ц∙10-3, 
˚C∙c

Источник освещения типа А
Light source of A-type

Источник освещения типа D
Light source of D-type

x΄ y΄ z΄ x10 y10 x΄ y΄ z΄ x10 y10

Белый
White 2,2 100,000 100,001 99,999 0,333 0,333 100,002 100,001 100,093 0,333 0,333

Желтый
Yellow 5,4 81,620 81,265 70,455 0,350 0,348 81,073 80,994 70,084 0,349 0,349

Синий
Blue 10,7 29,723 29,425 26,081 0,312 0,309 29,390 29,710 35,848 0,310 0,313

Красный
Red 30,5 22,618 19,890 16,013 0,387 0,340 21,870 19,355 16,040 0,385 0,338

Зеленый
Green 50,8 7,744 8,270 6,534 0,343 0,367 7,896 8,277 6,592 0,347 0,364
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Research suggested that change of the 
parameter "Ц" characterizes the order of occurrence 
of colors upon the laser coloring. Correspondence 
of color tones with the parameter "Ц" as well as 
composition of oxides generated on the stainless 
steel surface (calculated by the method of chemical 
thermodynamics [20]) and commercial titanium 
(according to [21])) are given in Table 3. Th ose 

экспериментально; предусмотрена разбивка 
изображения на черно-белые слои для каждого 
цвета, которые уже могут подаваться на вход про-
граммы "SinMark" (программное обеспечение для 
установки "Минимаркер–2"). Это избавляет поль-
зователя от необходимости применять внешние 
программы редактирования изображений, такие 
как, например, Adobe Photoshop. Примеры марки-
ровки поверхности нержавеющей стали и техни-
ческого титана, полученные с помощью предла-
гаемой технологии и программного обеспечения, 
представлены на рис. 1, 2 и 3.

СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦЛМ 
С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
ОКРАШИВАНИЯ
На практике при нанесении графической 
информации на поверхность металлических 
деталей используют термопечать [1,3], порошко-
вую окраску [2], химическую окраску [4] и техно-
логию ЦЛМ. Поскольку технологии маркировки 
предназначены, прежде всего, для серийной 
продукции, имеет смысл сравнить их с точки 
зрения маркетинга. Для этого выберем некото-
рые параметры, которые должны соответство-
вать принятым стандартам. Во-первых, жест-
кие по конструктивным и технологическим 
признакам: минимальный размер получае-
мого элемента, количество производственных 
этапов, цветность (количество возможных цве-
тов и оттенков), возможность бесконтактной 
обработки материала, стойкость получаемого 
изображения. Они характеризуются индексом 
жестких параметров – Iж. Во-вторых, мягкие 
потребительские параметры: отражающие пси-
хологические, эстетические или экономические 
требования покупателей (производительность 
технологического процесса). Они характе-
ризуются индексом мягких параметров  –  Iм. 
В-третьих, надо учесть рыночную стоимость 

Таблица 5. Сводная таблица индексов 
конкурентоспособности
Table 5. Summary table of indices of competitiveness

Технология
Technology Iж Iм Iкс

Место 
в рейтинге 
конкурен-
тоспособ-

ности
Position in 
competiti-

veness 
rating

Термопечать
Thermo-
printing

0,180 0,450 0,317 1

Порошковая 
окраска
Powder 
coating

–0,030 –0,020 –0,027 4

Химическая 
окраска 
(электро-
химическая 
маркировка)
Anodic 
coloring 
(electro-
chemical 
marking)

–0,020 0,010 –0,007 3

Цветная 
лазерная гра-
вировка
Color laser 
marking

0,200 –0,003 0,098 2
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intervals where the oxide films are formed with 
irregular coloring along the area are not specified 
in the table.

Mechanisms of Color Formation on Metal 
Surfaces under the Action of Laser Radiation
Two mechanisms of color formation on metal 
surfaces under the action of laser radiation are 
known: oxidation of surface with the formation 
of transparent interferential film coatings or new 
substances  – color pigments [11, 22-24] and ablation 
of the metal causing the formation of micro- and 
nanostructures [5-10]. In our paper such laser modes 
were used where the beam power density was lower 
than the material vaporization threshold. Th erefore, 
the coloring mechanism connected with the 
formation of regular reliefs or other microstructures 
can be excluded from the considerations.

Upon the laser heating of titanium or steel in 
air the transparent oxides will be formed on their 
surface (Fe2O3, Cr2O3, NiO and TiO2 respectively) 
(Table  3). Conditions of the formation of each oxide 
and thickness of occurred oxide films correspond to 
its temperature range. Th erefore, the most probable 
reason for "laser" coloring of metal surfaces is the 
formation of interference films (commensurable 
with the wavelength by thickness) as a result of the 
chemical interaction of metals or alloys components 
with atmospheric gases upon their heating. It should 
be noted that upon the heating up to the temperature 
1438–1497 °С titanium oxide (II) which has non-
transparent golden-yellow color occurs on titanium 
surface [25].

Colorimetric Characteristics of Generated 
Films
In order to standardize the results of research the 
international system of color quantitative estimation 
XYZ was used [26]. Th e following color equation is the 
foundation of this system: S = ′x X + ′y Y + ′z Z, where S is 
the color of the subject under study, XYZ are the main 
colors of the system, x ,́ý ,ź  are the color coordinates 
′y = k10 β(λ)

λ
∑ ⋅S(λ) ⋅y10(λ). In order to determine the 

color it is necessary to calculate the values of 
coordinates (defines the color brightness), 

′x = k10 β(λ)
λ
∑ ⋅S(λ) ⋅x10(λ), ′z = k10 β(λ)

λ
∑ ⋅S(λ) ⋅z10(λ), (lie in 

the plane of zero brightness) and relative values of 

color coordinates x10 =
′x

′x + ′y + ′z
 and y10 =

′y
′x + ′y + ′z

 

технологической установки, экологическую 
чистоту технологического процесса с учетом 
объема и количества химических отходов в про-
цессе производства и вреда, наносимого ими 
окружающей среде. Предполагая, что мягкие 
и жесткие параметры одинаково важны для 
потребителя, общий индекс конкурентоспособ-
ности Iкс вычисляется как среднее арифмети-
ческое индексов Iж и Iм. Подробнее методика 
расчета представлена в [27]. Результаты расчета 
приведены в табл.5.

Проведенный маркетинговый анализ показы-
вает, что технология ЦЛМ способна конкуриро-
вать с современными технологиями нанесения 
цветного изображения на металлическую поверх-
ность. Она уступает только технологии термопе-
чати, но если возникает необходимость в полу-
чении долговечного изображения с высоким 
разрешением и бесконтактным воздействием 
на материал, с минимальным воздействием на 
окружающую среду, то технология ЦЛМ является 
безусловным лидером.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На примере нержавеющей стали и титана рас-
смотрена технология цветной лазерной марки-
ровки поверхности металлов, которая позволяет 
изменять их оптические свойства в видимом 
диапазоне. Данная технология может найти 
применение для окрашивания металлов при 
необходимости получения долговечного изобра-
жения с высоким разрешением при бесконтакт-
ном воздействии на материал. Среди предпо-
лагаемых областей применения можно указать 
на рекламный бизнес, ювелирное производство, 
машиностроение, где она будет использоваться 
в качестве средства для защиты от коррозии 
(одновременное изменение цвета поверхности 
и создание на ней защитного оксидного слоя), а 
также для защиты от фальсификации продук-
ции или для кодирования информации и др.
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(characterize the radiation chromaticity: wavelength 

and color purity), k10 =
100

S(λ) ⋅y10(λ)
λ
∑ is the normalizing 

factor. For this reason the spectral aperture reflectivity 
β(λ)  was measured within the visible range for each 
color. Th e light sources were selected, their spectral 
energy distributions S(λ) were found: source of A-type – 
standard of artificial light (color temperature of 
radiation of 2850 K, makes it possible to characterize 
the subjects colors correctly in premises); source of 
D-type – standard of natural light (color temperature 
of radiation of 6500 K, is the closest to natural day 
light). Th us, using the method of weighed coordinates 
the coordinates of color and chromaticity were 
determined by the example of stainless steel 
(Table 4).

SOFTWARE USED FOR IMPLEMENTATION 
OF THE COLOR LASER MARKING 
TECHNOLOGY BASED ON THE 
TECHNOLOGICAL FACILITY 
"МИНИМАРКЕР–2"
Algorithm and relevant SW which interacts with 
the software of the laser facility were developed 
for the marking process automation. There is 
capability of viewing in colors which were obtained 
for this material experimentally; also division of 
the image into black and white layers is provided 
for each color which can be input in SinMark 
program (software for Минимаркер–2). It relieves 
user from the necessity to apply external images-
editing programs such as Adobe Photoshop, for 
instance. Examples of marking of the stainless 
steel and commercial titanium surface obtained 
using the suggested technology and software are 
shown in Fig. 1, 2 and 3.

COMPARISON OF CLM TECHNOLOGY WITH 
EXISTING COLORING TECHNOLOGIES
When practically applying the graphic 
information on the surface of metal components 
theremoprinting [1, 3], powder coating [2], anodic 
coloring [4] and CLM technology are used. Since the 
marking technologies first of all are designated for 
the batch production it is reasonable to compare 
them from the point of view of marketing. For this 
reason we will select some parameters which should 
correspond to the acceptable standards. First of all, 
the parameters which are stringent by construction 
and technological criteria: minimum size of the 
obtained element, amount of production stages, 
chromaticity (amount of potential colors and tones), 
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capability of non-contact processing of material, 
stability of obtained image. Th ey are characterized 
by the index of stringent parameters Iж. Secondly, 
flexible consumer parameters which reflect the 
psychological, esthetic or economic requirements of 
costumers (efficiency of the technological process). 
Th ey are characterized by the index of flexible 
parameters Iм. Th irdly, it is necessary to take into 
account the market value of the technological 
facility, ecological cleanness of the technological 
process considering the volume and amount of 
chemical waste in the process of production and 
harm caused by them with respect to environment. 
Assuming that flexible and stringent parameters 
are equally important for the consumer the total 
index of competitiveness Iкс is calculated as 
the arithmetic mean value of indices Iж and Iм. 
Calculation methods are given in the paper [27] in 
details. Calculation data is given in Table 5.

Carried out marketing analysis shows that the 
CLM technology is capable to compete with modern 
technologies of colored image application on metal 
surface. It yields only to the thermoprinting 
technology but if there is necessity to attain 
the long-life image with high resolution and 
non-contact action on material and minimum 
environmental impact the CLM technology is 
absolute leader.

CONCLUSION
Th e technology of color laser marking of metal surface 
was considered by the example of stainless steel and 
titanium which makes it possible to change their optical 
properties within the visible range. Th is technology 
can be applied for the coloring of metals when it is 
necessary to attain the long-life image with high 
resolution upon non-contact action on material. Th e 
following application fields can be marked out among 
the suggested areas: advertising, jewelry production, 
engineering industry where it can be used as the mean 
for protection against corrosion (simultaneous surface 
color change and formation of oxide protective layer), as 
well as for protection against production falsification or 
information encoding etc.

Authors express gratitude to E.A. Shakhno, 
Professor, Doctor of Physical-Mathematical Sciences, 
and D.A. Sinev for the valuable consulting when 
performing the temperature calculations.

Th e work was performed with the support of 
Grant of the President of the Russian Federation on 
leading scientific school НШ–619.2012.2. and grant of 
the Russian Foundation for Fundamental Research 
12–02–00974а.

физика высоких температур, 2008, т.46, №5, 
с.795–797.

16. Lynch D. W., Olson C. G.  Optical properties of 
Ti, Zr, and Hf from 0.15 to 30 eV. – Physical 
Review B, 1975, v.11, №10, p.3617–3624.

17. Parker W. J., Jenkins R. J., Butler C. P., 
Abbott G. L.  Flash method of determining 
thermal diff usivity, heat capacity, and thermal 
conductivity. – J. Appl. Phys., 1961, v. 32, 
p.1679–1684.

18. Шахно Е. А.  Аналитические методы исследо-
вания и разработки лазерных микро- и нано-
технологий. Методические рекомендации 
по выполнению курсовых проектов и само-
стоятельных работ студентов. – СПб: СПбГУ 
ИТМО, 2008.

19. Вейко В. П., Горный С. Г., Одинцова Г. В. 
и др.  Формирование многоцветного изображе-
ния при лазерном окислении металлов. – Изв. 
вузов. Приборостроение, 2011, т.54, №2, c.47–
53.

20. Veiko V. P., Slobodov A. A., Odintsova 
G. V.  Availability of methods of chemical 
thermodynamics and kinetics for the analysis 
of chemical transformations on metal surfaces 
under pulsed laser action. – Laser Phys., 2013, 
v. 23, p. 066001.

21. Pino A., Serra P., Morenza J. L.  Coloring of 
titanium by pulsed laser processing in air. – 
Th in Solid Films, 2002, v.415, p. 201–205.

22. Veiko V. P., Baranov A. V., Bogdanov K. V. 
et al.  Laser-induced thermo-oxidation 
of thin chromium fi lms: micro-Raman 
characterization. – J. of Raman spectrosc, 2011, 
v. 42, № 9, p. 1780–1783.

23. Veiko V. P., Shakhno E. A., Poleshcuk A. G. 
et al.  Local laser oxidation of thin metal fi lms: 
ultra-resolution in theory and in practice. – J. of 
Laser Micro/Nanoengineering, 2008, v.3, p.201–
205.

24. Арзуов М. И., Барчуков А. И., Бункин Ф. В. 
и др.  Особенности лазерного нагрева окисля-
ющихся металлов в воздухе при наклонном 
падении излучения. – Квантовая электро-
ника, 1979, т.6, №3, c.466–472.

25. Самсонов Г. В., Борисова А. Л. и др.  Физико-
химические свойства окислов: Справочник. – 
М.: Металлургия, 1978.

26. Джадд Д, Вышецки Г.  Цвет в науке и тех-
нике. – М.: Мир, 1978.

27. Батова Т. Н., Васюхин О. В. и др.  Экономика 
промышленного предприятии: Учебное посо-
бие. – С-Пб: ИТМО, 2008.



45Photonics № 6 / 42 / 2013

technology equipment and technologies


