
технологическое оборудование и технологии

Лазерная резка металлов и неметаллов позволяет эффек-
тивно и быстро изготавливать сложные детали при создании 
прецизионных конструкций. Ненужной становится механи-
ческая обработка, деталь сразу поступает на операции гибки, 
сварки или покраски. Кроме того, лазерная резка позволяет 
унифицировать оборудование, использовать его независимо 
от вида выпускаемой продукции. Это облегчает использова-
ние одного и того же оборудования для выпуска разных видов 
продукции. 

ЗАО "Лазерные комплексы" выпускает станки с полем 
обработки 1,5×2,5 и 1,5×3 м, в которых для резки использу-
ются СО2 -лазеры мощностью от 1,5 до 3 кВт [1] с возмож-
ностью резки листовой стали толщиной от 1 до 20 мм (рис.1). 
Для эффективности многоступенчатых операций при резке 
по сложному контуру (штампованных изделий, обрезки облоя 
после литья) производятся пятикоординатные лазерные стан-
ки с СО2-лазером мощностью 2,2 кВт (рис.2) и лазер-робо-
ты с оптоволоконными лазерами мощностью от 1 до 3,5 кВт 
(рис.3). Один лазерный станок может выполнять две техно-
логические операции: резки и последующей сварки конс-
трукций. Такое специализированное оборудование, по тре-
бованию заказчика, комплектуется дополнительными систе-
мами: оптическим электронным зрением с исполнительным 
механизмом наведения лазерного излучения на свариваемый 

стык, механизмами подачи присадочной проволоки и защит-
ного газа (рис.4).

Лазерная сварка очень перспективна в создании конку-
рентоспособной продукции благодаря получению качест-
венного сварного шва, высокой скорости операции, незави-
симости от магнитных полей, наведенных металлическими 
деталями оборудования. Но ее широкое применение в маши-
ностроении сдерживали жесткие требования к проведению 
длительных и дорогих испытаний сварных соединений, полу-
чение разрешительных отраслевых документов о соответс-
твии сварных соединений техническим условиям и стандар-
там. Тем не менее, за последнее время в ЗАО "Лазерные ком-
плексы" отработаны и внедрены технологии лазерной сварки 
нержавеющих труб с испытанием сварных соединений (рис.5, 
6). На ВАЗ и ЗИЛ передана технология лазерной сварки шес-
терен для коробки передач вместе с оборудованием. Начиная 
с 1990 года, предприятие совместно с научными институтами 
ВНИИГАЗ и ВНИИСТ и трубными заводами России и Украи-
ны отрабатывает технологию лазерной сварки газонефтепро-
водных труб [2–4], разрабатывается лазерный трубосвароч-
ный стан (рис.7). 

Проведенные в ЗАО "Лазерные комплексы" исследования 
сварных соединений углеродистых и легированных марок 
сталей показали [5–9] высокую технологическую прочность 
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качество сварного шва зависит от мощности излучения, 
его модового состава, поляризации, условий фокусиро-

вания. С помощью оптических систем, управляя плотностью 
мощности лазерного излучения, легко перестраивать обо-
рудование с выполнения резки на сварочные операции. 
кораблестроительные, авиастроительные предприятия, пос-
тавщики углеводородов и сжиженных газов повысят свою 
конкурентоспособность, если более широко будут перехо-
дить на лазерные технологии. 
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в широком диапазоне скоростей сварки (до 30 м/мин). Это 
объясняется образованием дисперсной первичной структу-
ры с более мелкими элементами в зоне сварного шва, чем 
при дуговой сварке. Такая структура препятствует зарожде-
нию в нем горячих трещин. При последующем охлаждении в 
зоне шва образуется вторичная дисперсная структура, кото-
рая препятствует росту холодных трещин. В итоге прочность 
лазерного сварного соединения (рис.8а) оказывается равно-
прочной основному металлу. 

Замеры термического цикла охлаждения в темпера-
турных интервалах хрупкости показали высокие скорости 
охлаждения: для металла в твердожидком состоянии – до 
2000°С/с, а в интервале температур аустенитного превраще-
ния – 500–800°С/с [10]. Столь быстрое охлаждение металла 
снижает пластические свойства сварных соединений. Пре-
жде всего, уменьшается ударная вязкость и увеличивается 
твердость металла в зоне шва и зоне термического влияния. 
Проблему решает лазерная сварка двумя и более лучами. 
Согласно техническим требованиям, максимально допус-
тимая твердость трубных сталей 17Г1СУ, 10Г2БТ, 08Г1НФБ 
толщиной от 8 до 14 мм составляет 260 HV. При однолу-
чевой лазерной сварке твердость металла в сварной зоне 
достигала 360–410 HV. Двухлучевая лазерная сварка позво-
лила снизить твердость до 243–257 HV.

Основной сдерживающий фактор применения лазеров в 
таких отраслях, как металлургия, авиастроение и судострое-
ние, подготовка зазора в свариваемых соединениях. Лазер-
ное излучение после фокусировки сосредоточено в пятне 
диаметром от 0,2 до 1 мм. Если зазор в стыке свариваемых 
образцов превышает 0,1–0,25 мм, то одним лазерным лучом 
нельзя сформировать качественный сварной шов. Двухлуче-
вая лазерная сварка обеспечивает надежные сварные соеди-
нения при зазоре в стыке 0,5–0,65 мм (рис.8б), а трехлуче-
вая – до 0,95–1,2 мм (рис.8в). При этом сохраняются высо-
кие скорости лазерной сварки. Так, японская фирма Nittet-
su Technoresearch на одном из трубных заводов применяет 
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рис.1 лазерный станок по резке сталей  лазером тл-2  
с рабочим полем обработки 1,5×3 м

рис.2 Пятикоординатный лазерный станок для прецизион-
ной резки объемных конструкций

рис.3 лазер-робот с оптоволоконным лазером для резки, 
сварки и наплавки объемных конструкций
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лазерную сварку труб диаметром 609 мм с толщиной стенки 
16 мм. Сварка выполняется СО2-лазером мощностью 25 кВт 
со скоростью 5 м/мин. Предварительный подогрев сварива-
емых кромок до 800°С позволил увеличить скорость сварки в 
2 раза [11].

Лазерная наплавка металлов спецсплавами позволяет 
регулировать структуру поверхностного слоя, придавая изде-
лию высокие эксплуатационные свойства. Отличительная 
особенность лазерной наплавки – локальность тепловложе-
ния. Это исключает глубокое расплавление основного метал-
ла (≤0,05–0,15 мм) и остаточные деформации конструкции, 
что обеспечивает высокую износостойкость наплавленного 
металла. Лазерная наплавка в 2–4 раза увеличивает срок 
эксплуатации изделия. В частности, она применима для вос-
становления коленчатых валов двигателя внутреннего сгора-
ния (рис.9).

Оборудование ЗАО "Лазерные комплексы" успешно рабо-
тает в авиа- и автомобилестроении. ЗАО "Лазерные комплек-
сы" может предложить машиностроительным предприятиям 

уже готовое лазерное оборудование для обработки метал-
лов, а также разработать для них технологии и лазерное обо-
рудование.
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лазерных технологий
Российско-германский семинар-совещание по вопросам внедрения 

Уже много лет немецкие и российские компании ведут сов-
местные проекты в области лазерных технологий. Широкие 
возможности от использования их результатов привлекают к 
новым работам большое внимание потребителей. Этому был 
посвящен российско-германский семинар-совещание по воп-
росам внедрения лазерных технологий в промышленность.

В конце ноября в Санкт-Петербурге прошел российско-гер-
манский семинар-совещание по вопросам внедрения лазерных 
технологий в промышленность. Он был организован по реше-
нию Федерального Агентства по Науке и Инновациям, приня-
тому совместно с правительством Санкт-Петербурга, ЦНИИ 
Технологии Судостроения, Российско-германским лазерным 
технологическим центром, Центром коллективного пользова-
ния "Лазерные оптические технологии" и Центром лазерных 
технологий.

Открыл семинар первый заместитель председателя Коми-
тета экономического развития, промышленной политики и тор-
говли Правительства Санкт-Петербурга, доктор экономических 
наук Фивейский Сергей Андреевич. От немецких партнеров 
участников семинара приветствовал Михаэль Шмидт, директор 
Баварского лазерного центра. В работе семинара-совещания 
приняли участие более 60 российских и немецких ведущих спе-
циалистов по лазерной тематике.

М.Шмидт и профессор СПбГТУ Г.А.Туричин подробно рас-
сказали собравшимся о немецко-российском сотрудничестве 
в области лазерных технологий. Новые разработки и достиже-
ния германской фирмы Reylase, признанного лидера в области 
создания лазерных дефлекторов, были представлены в докла-
де Питера фон Яна. А о современных тенденциях в области 
промышленного применения лазеров доложил Александр Вита-
льевич Лопота, генеральный директор Центра лазерных техно-
логий. В сообщении В.М.Левшакова, заместителя директора 

НТФ "Судотехнология" ФГУП ЦНИИ "Технологии судостроения", 
были ясно обозначены перспективы внедрения в судостроение 
лазерных технологий. Во время семинара с докладами высту-
пили многие представители малого бизнеса и промышленных 
предприятий, Лазерных центров Москвы, Урала, Сибири и дру-
гих регионов России. 

Участников семинара-совещания ознакомили с новейши-
ми образцами лазерного технологического оборудования для 
сварки и резки, маркировки и гравировки, в том числе с воло-
конными лазерами мощностью 5 и 15 кВт. Специалисты Рос-
сийско-германского лазерного технологического центра и Цен-
тра коллективного пользования "Лазерные оптические техноло-
гии" представили вниманию собравшихся свои услуги в облас-
ти лазерных технологий и пояснили условия их оказания.

знакомство участников семинара-совещания с образцами 
лазерного технологического оборудования

А.Игнатов

НОВЫЕ КНИГИ
Ю. Айхлер, Г.-И. Айхлер
Лазеры. Исполнение, управление,  
применение 

Лазеры играют важнейшую роль в сфе-
ре технических измерений, информационных 
технологий, обработки материалов, медици-
не и в других областях знаний. В книге дается 
обзор наиболее распространенных типов лазе-
ров с описанием их многочисленных примене-
ний. Рассматриваются основы лазерной опти-
ки, оборудование для анализа лазерного излу-
чения, приводятся характеристики лазерных 
материалов. Заключительные главы посвящены 
рассмотрению наиболее важных областей при-
менения лазерных установок и перспектив их дальнейшего развития.

Простота и доступность изложения делает книгу прекрасным посо-
бием для студентов вузов, преподавателей, учителей и школьников. 

2008. – 440 с., ISBN 978-5-94836-167-3, формат 70х100/16,  
переплет

О приобретении книги можно узнать:
по телефону (495) 234-01-10,
по e-mail: sales@technosphera.ru, pochta@technosphera.ru
или на сайте www.technosphera.ru.
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