
ПРОИЗВОД ТВЕНН Й РАЗДЕЛ

57ISSN 0005-111  АВТОмАТИЧЕ КАя ВАРКА, 12 770 , 2017

 
doi org as                       

А А   А     
А  А   

  им    А А ( зор)
В. Д. ШЕЛЯГИН, А. Г. ЛУКАШЕНКО, В. Ю. ХАСКИН, А. В. БЕРНАЦКИЙ, 

А. В. СИОРА, Д. А. ЛУКАШЕНКО, И. В. ШУБА
 им    атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua

роведен о зор ряда разра оток  им    атона А  краин  в полненн  за последние год  в о ласти те ники 
и те нологии лазерной сварки  анн е разра отки апро ирован  или внедрен  в пром ленном производстве на пред-
приятия  итайской ародной еспу лики в г анчунь  г ар ин и краин  в города  иев  ернов  непр  делен  
с ер  применения и актор  сдер иваю ие тенден ию строго развития и внедрения те нологии лазерной сварки 
на предприятия  краин  и лиогр   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  лазерная сварка, разработка технологий, разработка аппаратуры и оснастки, лазерные тех-
нологические комплексы, сварные соединения, механические свойства

ло альной тенден ией мирового прогресса в 
кономике наи олее развит  стран является и-

рокое применение и совер енствование нов  
наукоемки  перспективн  те нологий  напри-
мер  таки  как лазерн е  спользование 
лазерн  те нологий имеет ре аю ее значение 
для пов ения производительности труда и кон-
курентоспосо ности кономики  тличительн -
ми осо енностями применения лазеров в произ-
водстве являются в сокое качество получаем  
изделий  в сокая производительность про ессов  
кономия людски  и материальн  ресурсов  ко-

логическая чистота
азер  лагодаря таким уникальн м свой-

ствам как в сокая кон ентра ия мо ности излу-
чения  когерентность  моно роматичность  на ли 

ирокое применение в авиа  ракето  и судостро-
ении  автомо ильной  и др  отрасля  про-
м ленности  науки  те ники  связи  меди ине  

иологии и др  о ластя  Анализ о ема мирово-
го р нка реализованн  источников лазерного из-
лучения ( ез учета сопутствую и  компонентов  
те нологической и др  оснастки) в  гг  
и прогноз на  г  представлен  на рис    

огласно данн м авторитетного про ильного из-
дания « aser ocus orld»  за последние пять лет 
р нок лазерной те ники неуклонно растет и его 
е егодн й о ем у е прев ает  млрд дол  

А  ри том доля источников лазерного излу-
чения  применяем  для о ра отки материалов  
составляет около   (рис  )   свою оче-

редь  основн ми те нологическими опера иями 
о ра отки материалов  для в полнения котор  
используется лазерное излучение  являются резка 
(  )  сварка (  )  микроо ра отка (  ) и 
гравировка (  ) 

 о материалам доклада на  ме дународной кон ерен-
ии « учев е те нологии в сварке и о ра отке материалов» 

(  сентя ря  г  десса)

   елягин  А   ука енко    аскин  А   ерна кий  А   иора   А  ука енко    у а  

ис   оказатели прода  (в млрд дол  А) мирового р н-
ка лазерн  установок в  гг  ( ез учета манипуля-
торов и те оснастки) и прогноз на  г  

ис   аспределение применений в мире лазерн  устано-
вок для различн  отраслей пром ленности 
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Анализ ме дународного р нка лазерн  те -
нологий  позволяет в явить основн е тенден-

ии его развития  аков ми являются
 в сокая доля стоимости затрат на о орудова-

ние в о ем о еме р нка лазерн  те нологий
 со ранение изнеса лазерн  те нологий в 

страна  ападной вроп  А и др  страна  с раз-
витой кономикой  что отра ает нео одимость ис-
пользования в сококвали и ированного персонала

 в сокая стоимость лазерного те нологи-
ческого о орудования  приводя ая к сни ению 
спроса потре ителей на те нику с улуч енн ми 
те ническими арактеристиками

 увеличение доли услуг из за возрастаю ей 
сло ности лазерн  те нологически  систем  что 
тре ует оль и  усилий и затрат на и  установку  
развитие и о слу ивание  а так е наличия о слу-

иваю его персонала в сокой квали ика ии
 преиму ественное привлечение сторонни  

организа ий для в полнения унк ий  связанн  
с применением лазерн  те нологий

се перечисленн е в е тенден ии арактер-
н  и для р нка лазерн  те нологий о ра отки 
материалов в краине  роме того  следует отме-
тить  что наи олее арактерн ми дополнительн -
ми акторами  сдер иваю ими развитие р нка 
лазерн  те нологий в краине  являются

отсутствие отечественн  производителей со-
временн  мо н  лазерн  установок для о -
ра отки материалов

утрата те нологий изготовления рас одн  
компонентов (оптически  силов  лектронн  
и др  лементов)  котор е ли разра отан  и 
внедрен  в пром ленность олее  лет назад  а 
так е неспосо ность остав и ся отечественн  
производств переориентироваться на потре ности 
стремительно развиваю егося р нка компонен-
тов для лазерн  те нологий

отличие долевого распределения использования 
лазерн  те нологий о ра отки материалов (резки  
сварки  термоо ра отки  гравировки и др ) на пред-
приятия  краин  от данн  ра от  

 настоя ее время  по на им данн м  для 
р нка лазерн  те нологий о ра отки материа-
лов краин  арактерно доминантное  по срав-
нению с другими те нологиями  использование 
лазерной резки (о еночно около   о его 
р нка о ра ат ваю и  комплексов)  з осталь-
н  те нологий лазерной о ра отки наи олее 
востре ованн ми остаются лазерная маркировка 
(о еночно около   о его р нка о ра ат ва-
ю и  комплексов) и стремительно развиваю ая-
ся в последние год  те нология печати (о е-
ночно около   о его р нка о ра ат ваю и  
комплексов)  нок те нологически  комплексов 
для про ессов лазерной сварки  термоо ра отки  
про ивки отверстий и др  те нологий  по на им 
данн м  не прев ает   о его р нка о ра-

ат ваю и  лазерн  комплексов  зменение 
сло ив ейся ситуа ии с «перекосом» запросов 
отечественного р нка о ра ат ваю и  лазер-
н  комплексов в сторону резки и приведение его 
к уровню миров  стандартов  арактерн  для 
стран с развитой кономикой  возмо но путем ре-

ения ряда задач  одной из котор  является раз-
ра отка конкурентоспосо н  на мировом р нке 
отечественн  те нологий и о орудования для ла-
зерной сварки различн  материалов

азерная сварка металлически  материалов 
применяется при создании конструк ий авиа и-
онн  и морски  судов  деталей меди инской те -
ники и узлов при оростроения  а так е во многи  
др  отрасля  пром ленности   краине разра-

отками в о ласти лазерной сварки успе но за-
нимаются научн е коллектив   им    а-
тона   «  им  горя икорского» и др  
вузов  а так е научн  ла ораторий ряда крупн  
пром ленн  предприятий

 данной ра оте проведен о зор ряда разра-
оток в о ласти те ники и те нологии лазерной 

сварки  котор е ли в полнен  в  в по-
следние год  и ли апро ирован  или внедрен  
в пром ленность

 оде в полнения научн  ра от в  ре-
алась задача установления закономерностей 

влияния те нологически  параметров лазерной 
сварки тонкостенн  тру  на геометрию и ме а-
нические арактеристики получаем  ст ков  
соединений олоднокатаной лент  тол иной δ  

  мм из в соколегированн  коррози-
онностойки  сталей  (  ) 
и  (  E  )  с учетом тре о-
ваний последую его изготовления из ни  много-
слойн  силь онов  о результатам сравне-
ния геометрии  структур  и ме анически  свойств 
полученн  соединений установлено  что опреде-
ляю им параметром  влияю им на качество данно-
го сварного соединения  является погонная нергия  ис   не ний вид заготовки многослойного силь она по-

сле гидро ормовки
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оптимальн й диапазон варьирования которой на о-
дится в предела   мм  езультат  получен-
н е в оде проведения ра от  ли поло ен  
в основу разра отки пром ленной те нологии 
изготовления прямо овн  тонкостенн  свар-
н  тру  различного диаметра из нер авею и  
сталей  использую и ся для производства мно-
гослойн  силь онов по   (рис  )  

акие силь он  предназначен  для ра от  в ка-
честве компенса ионн  лементов  разделителей 
сред  уплотнительн  устройств  а так е лементов 
силового узла в среда  не в з ваю и  коррозии 
материала  при температуре от  до  о

проектированн е тре координатн е комплек-
с  типа «А А » (рис  ) для лазерной свар-
ки прямо овн  тонкостенн  тру  из нер авею-

и  сталей внедрен  на А  « А» (г  иев) 
и  «  «Арматом» (г  иев)  рименение 
разра отанн  те нологически  рекоменда ий и 
оригинальной те нологической оснастки позволи-
ли о еспечить производительность одного такого 
комплекса до  т с  т  заготовок силь онов в 
меся  отовая продук ия у е используется в раз-
личной запорной арматуре  ра отаю ей в тру о-
провода  пов енного давления  при постоянной 
в сокочастотной и низкочастотной ви ра ии  а 
так е в запорн  узла  тре ую и  точной уста-
новки поло ения запорного органа  зготовлен-
н е с применением лазерной сварки многослой-
н е силь он  серти и ирован  в соответствии с 
тре ованиями норм и правил  а так е др  норма-
тивн  документов  устанавливаю и  тре ова-
ния езопасности в о ласти атомной нергетики

родол ением представленной в е ра от  
стала разра отка те нологии и оснастки для ла-
зерной сварки силь онн  компенсаторов  ни 
соединяют детали и узл  осу ествляю ие в 

про ессе ксплуата ии относительн е переме е-
ния или ра отаю ие в условия  ви ра ии  снов-
н м ра очим лементом ти  изделий является 
силь он  ги кая го рированная металлическая 
тру ка из тонкостенной нер авею ей стали  ля 
получения силь онн  компенсаторов го риро-
ванную тру ку сваривают с массивной арматурой 
( лан ами  тру ками  втулками и др )  роведен-
н е исследования показали  что для изготовле-
ния силь онн  компенсаторов из нер авею и  
аустенитн  сталей елесоо разно применять 
сварку с импульсной модуля ией лазерного из-
лучения  азра отан  о орудование (рис  ) и 
те нологические прием  лазерной сварки силь-

онн  компенсаторов  позволяю ие получать в 
литом металле вов и в металле  мелкозерни-
ст е структур  имею ие пов енн й уровень 
ме анически  арактеристик  анная разра отка 
внедрена на А  « иевский завод «Аналитпри-

ор» и  «  «Арматом» для лазерной 
сварки корпусов датчиков (рис  )

нститут стратегически  те нологий им  ака-
демика   оню ова (г  непр) на протя ении 
последни  лет занимается про лемами разра от-
ки прин ипиально нового силового агрегата плаз-
менного двигателя  котор й используется 
в составе мар евой или коррек ионной двига-
тельной установки ракетно космической те ни-
ки  зготовление отдельн  с орочн  едини  

ис     не ний  вид  тре координатного  комплекса  
«А А » для лазерной сварки

ис   е нологический комплекс для лазерной сварки силь-
онн  компенсаторов

ис   артия силь онн  компенсаторов  изготовленн  с 
применением лазерной сварки
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данного силового агрегата предполагает чрезв -
чайно есткие тре ования по раскрою и каче-
ству сварки его составн  лементов  овместно 
с  в полнен  ра от  по апро а ии те ноло-
гий лазерного раскроя и последую ей лазерной 
сварки ез ме анической о ра отки свариваем  
кромок (  т )  деталей спирального нагрева-
теля тол иной  мм (изготовленного из тита-
нового сплава )  езультат  ра от позволяют 
утвер дать о значительном упро ении опера ии 
ст ковки кромок деталей и улуч ении качества 
сварн  соединений  сследованн й уровень 
ме анически  арактеристик свидетельствует о 
в сокой наде ности сварн  соединений и пер-
спективности применения данн  те нологий в 
ракетно космической отрасли

ри различн  спосо а  дуговой сварки плав-
лением часто используется те нологический при-
ем  заключаю ийся в заполнении расплавленн м 
присадочн м металлом пространства ме ду сва-
риваем ми кромками  Аналогичн й прием 
для лазерной сварки используется редко  чно 
стараются минимизировать зазор ме ду соединя-

ем ми кромками и не использовать присадочн е 
материал  (для сни ения нергозатрат)  ами 
предло ен спосо  соединения кромок  котор е 
невозмо но плотно сост ковать (например  при 
наличии пер ора ии)   его основу поло ена ла-
зерная поро ковая наплавка  вариваем е кром-
ки сводятся с не оль им (до одного диаметра 
отверстия пер ора ии) зазором и плотно при и-
маются к медной те нологической подкладке   
качестве вспомогательного о орудования исполь-
зуется питатель дозатор для подачи присадочно-
го поро ка с грануля ией  мкм  атериал 
присадки под ирается в зависимости от металла 
свариваем  кромок   про ессе сварки зазор за-
полняется поро ком  котор й плавится лазерн м 
излучением  акой прием позволяет на   
пов сить ко и иент погло ения лазерного из-
лучения по сравнению с о чной сваркой   соот-
ветствии с разра отанной те нологией проводилась 
лазерная сварка корпусов тру чат  ильтрую и  
лементов с тол иной стенки δ   мм (сталь 

) (рис  )  п тно пром ленн е партии 
корпусов тру чат  ильтрую и  лементов  из-
готовленн  в  по разра отанной те нологии 
лазерной сварки с поро ковой присадкой  про ли 
успе н е пром ленн е исп тания и на ли свое 
применение при изготовлении лементов для иль-
тра ии идкостей на  « ернови кий имзавод» 
(г  ернов )

ля ре ения задач в о ласти сварки вагоно-
строительного завода (г  анчунь  )  в полне-
на разра отка инструмента для ручной лазерной 
сварки изделий (рис  )  в частности  лементов 
внутрикорпусн  конструк ий вагонов современ-
н  скоростн  елезнодоро н  поездов  аз-
ра отанн й лазерн й ручной инструмент в одит 
в состав сварочной установки  которая управля-
ется одним оператором свар иком  ассога а-
ритн е арактеристики разра отанного ручного 

ис   орпус тонкостенного тру чатого ильтрую его ле-
мента  изготовленного по разра отанной те нологии лазер-
ной сварки с поро ковой присадкой

ис   не ний вид разра отанного инструмента для ручной 
лазерной сварки

ис   не ний вид сварн  вов  в полненн  по криво-
линейной траектории с помо ью инструмента для ручной 
лазерной сварки
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лазерного инструмента позволяют производить 
сварку в различн  пространственн  поло е-
ния  унк иональн е возмо ности разра отан-
ного инструмента позволяют в полнять сварку с 
переме ением источника лазерного нагрева по 
лю ой заданной траектории (рис  ) в предела  
ра очего поля размером  мм  роведенн е 
металлогра ические исследования и ме аниче-
ские исп тания на лесточн  сварн  соедине-
ний из нер авею ей стали  (тол ина 
листа  мм)  полученн  с использованием раз-
ра отанного ручного лазерного инструмента  по-
казали  что уровень и  ме анически  арактери-
стик не уступает арактеристикам соединений  
полученн  с помо ью автоматической лазерной 
сварки

ля проведения научн  исследований в о -
ласти изучения изики про ессов совместного 
воздействия лазерного излучения с длиной вол-
н   мкм и импульсной дуговой плазм  на 
различн е металл  по заказу ар инского ин-
ститута сварки Академии ма иностроения и те -
нологий итая  в полнен  разра отка и изготов-
ление о орудования (рис  )  оздан комплекс 
устройств  предназначенн  для в полнения 
те нологически  опера ий лазерной  микроплаз-
менной и ги ридной лазерно микроплазменной 
сварки тонколистов  (  мм) металлов на 
постоянном  импульсном  переменном токе с воз-
мо ностью раздельного регулирования ампли-
туд  и длительности протекания тока  а так е 
возмо ностью воздействия непрер вного или им-
пульсного лазерного излучения

ро ли пром ленн е исп тания и апро-
а ию на азе ряда украински  и зару е н  

авиа  и ракетостроительн  предприятий и дру-
гие научн е разра отки  по лазерной сварке  

реди ни  сварка разнородн  материалов (тита-
нов  сплавов с алюминиев ми  углеродист  с 
в соколегированн ми нер авею ими сталями  
сварка ме ду со ой различн  марок коррози-
онностойки  в соколегированн  сталей и др )  
сварка стрингерн  панелей и др  лементов кон-
струк ий летательн  аппаратов из титанов  
сплавов  ст ковая сварка сло нопро иль-
н  отра аю и  пластин из никелев  сплавов  
сварка корпусн  изделий из алюминиев  спла-
вов (рис  )  изготовление различн  датчиков из 
в соколегированн  сталей (рис  ) и аропроч-
н  сплавов

Выводы
  настоя ее время отличительн ми тенден-
иями  арактерн ми для р нка лазерн  те -

нологий о ра отки материалов в краине  по 
сравнению с ме дународн м р нком  являются  
отсутствие отечественн  производителей совре-
менн  в сокоточн  мо н  лазерн  устано-
вок для о ра отки материалов  утрата те нологий 
изготовления рас одн  компонентов  превалиро-

ис   не ний вид разра отанной ра очей головки для ла-
зерной  микроплазменной и ги ридной лазерно микроплаз-
менной сварки

ис   не ний вид рагмента корпуса аккумулятора из 
сплава А г  (    мм)  сваренного замкнут м вом с ис-
пользованием излучения волоконного лазера

ис   орпус датчика из стали  сваренн й ла-
зерн м излучением
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вание на отечественном р нке запросов на о ору-
дования для резки

 величение на отечественном р нке доли ла-
зерной сварки возмо но путем разра отки отече-
ственн  те нологий и создания о орудования для 
лазерной сварки различн  материалов  конкурен-
тоспосо н  веду им миров м те нологиям

 а сегодня те нологии лазерной сварки наи-
олее востре ован  в атомной  имической  при-
оро  авиа  и ракетостроительной отрасля  про-

м ленности краин  
 сокий уровень разра оток  им    

атона в о ласти те нологий и о орудования ла-
зерной сварки подтвер дается и  востре ованно-
стью на мировом р нке
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