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(57) Изобретение относится к области машиностроения, металлургической и другим отраслям промышленности,
а конкретно к технике и технологии лазерного сварочного производства, имеющее лазерную головку,
зеркало отражатель, импульсно-разрядную лампу, подвижную каретку, систему охлаждения, сварочный узел,
обеспечивающий восстановление и модификацию изношенной поверхности, лазерную сварку, упрочнение,
нанесение защитных покрытий на внутренние рабочие поверхности цилиндров нефтедобывающих глубинно-
штанговых насосов и длинномерных стальных труб малого диаметра. Предлагаемое устройство может
быть применено для нанесения покрытий из многокомпонентных порошковых материалов на внутреннюю
поверхность цилиндра скважинного штангового глубинного насоса, нанесения защитных антикоррозионных
покрытий, покрытий из керамики и полимерных материалов. Заявленный технический результат достигается
тем, что предложена многофункциональная мобильная лазерная установка, включающая источник лазерного
излучения, оптическую систему зеркал, включая защитное стекло, установленные в оригинальный узел
напыления, состоящий из сопла с механизмом регулировки угла подачи порошка и лазерного луча, несущий
передвижной корпус цилиндрического исполнения, подающую каретку с каналами подачи порошковой
композиции, которая обеспечивает осевую стабилизацию узла напыления внутри отверстия цилиндра
для непрерывного и равномерного процесса напыления, регулировочный ползун с установленным на
нём двигателем управления угла наклона, систему линейных приводов для перемещения регулировочных
элементов, блоки шарниров скольжения и зубчатого зацепления, конусно суживающееся сопло с
регулируемым диаметром для подачи порошкового материала, роликовые преобразователи вращательного
движения в поступательное, механизм стабилизации осевого положения узла напыления относительно
вращающейся трубы с компенсационным цилиндром с осевыми роликами, зафиксированные прижимной
планкой, зубчатую передачу в виде управляемых сателлитов с плоской шестерней внутреннего и торцевого
зацепления, модуль для размещения оптоволокна и кабель-канал для электрических жгутов. Кроме того,
универсальное сопло для подачи порошковой композиции выполнено двухсоставным, его нижняя часть
имеет форму конуса с ступенчатым основанием для фиксации, центральное отверстие цилиндрической
формы обеспечивает осевое направление лазера, по наружной конусной поверхности выполнены конфузорно-
диффузорные проточки для подачи порошкового материала с увеличенным давлением. Сложнопрофильная
часть сопла выполняется на 3D-принтере, как и многие элементы. Вторая часть сопла выполнена в
виде конусной крышки и навинчивается на нижнюю часть, глубина посадки регулирует площадь сечения
открываемого отверстия. Унификация лазерной установки и ее многомодульность систем обеспечивает
адаптивное многоугловое перемещение ходовой каретки и точность автоматизированного позиционирования
лазерной головки в адаптивном режиме к скоростным и мощностным параметрам технологического процесса
напыления.
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