
Название проекта  

«Разработка технологий и оборудования для лазерной и гибридной сварки на базе 
Центра коллективного пользования «Лазерные оптические технологии» в рамках 
инновационно-технологического Кластера «Промышленные лазерные технологии» 
(Промтехлазер). 

Срок реализации проекта 22 сентября 2008 - декабрь 2011 гг.  

Описание проекта  

Цель – разработка комплекса лазерных и гибридных технологий для сварки металлов, 
в рамках сотрудничества между предприятиями-участниками Кластера «Промышленные 
лазерные технологии» (далее - Кластер). 

Проект способствует развитию кооперации и активизации сотрудничества между 
промышленными, научными и образовательными организациями, а также развитию 
кооперации в области научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, в том числе коммерциализации технологий. 

Актуальность проводимых работ обусловлена все более широким использованием 
материалов нового поколения в транспортном машиностроении, судостроении, 
авиационной промышленности и трубопроводном транспорте, а также высокими 
требованиями к качеству сварных конструкций и производительности сварочного 
процесса, так как традиционные сварочные технологии уже не отвечают современным 
требованиям.  

В области сварки материалов больших толщин ключевыми вопросами является 
обеспечение качества сварных соединений новых материалов, повышение эффективности 
и производительности процесса сварки. Чрезвычайно перспективной для решения этих 
задач является технология гибридной лазерно-дуговой сварки.  

В результате реализации проекта создана научно-техническая база, будут разработаны 
технологии гибридной лазерной сварки для внедрения в промышленность, что позволит 
вывести указанные выше отрасли на новый уровень развития и стимулировать проведение 
дополнительных НИОКР, а также привлечь в Кластер другие инновационные компании, 
повысить уровень и конкурентоспособность отечественной промышленности в области 
наукоемких технологий.  

Для реализации данного проекта были объединены усилия ряда крупнейших научных 
центров России - Государственное научное учреждение «Центральный научно-
исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической 
кибернетики», Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет», Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры", привлечены 
инновационные компании ООО "Центр лазерных технологий", ЗАО НПФ "Инженерный и 
технологический сервис", ООО «НПП «Лазерные системы».   

Решение об объединении в Кластер с целью реализации проекта, за счет кооперации и 
субконтрактинга, привело к существенному сокращению собственных затрат на обучение 
персонала, проведение совместных НИОКР, приобретение и обслуживание нового 
оборудования, продвижение собственной продукции на рынок.  

В число важных результатов реализации проекта и развития Кластера входит 
доступность для субъектов Кластера информации по маркетингу, технологиям, текущим 
потребностям покупателей, которая лучше организована и требует меньших затрат.  

Основным продуктом последующей коммерциализации данного проекта будет 
технология гибридной лазерно-дуговой сварки металлов и технологический комплекс для 
сварки металлов больших толщин.  



Наиболее перспективными областями применения технологии гибридной лазерно-
дуговой сварки металлов больших толщин на сегодняшний день являются сварка труб, в 
том числе прямошовных труб большого диаметра в заводских условиях. 

Разрабатываемые технология и оборудование смогут обеспечить получение 
прочностных характеристик зоны сварного соединения на уровне основного металла. 
Технологический процесс обеспечит соединение стальных деталей толщиной до 12 мм за 
один проход при скорости сварки не менее 3 м/мин. 

Технология гибридной лазерно-дуговой сварки (ГЛДС), по сравнению с 
традиционными дуговыми методами, повысит производительность в 2–5 раз за счет 
увеличения скорости сварки, сокращения числа проходов и снижения трудозатрат на 
вспомогательные операции. Использование ГЛДС позволит сократить расход рабочих 
газов и присадочных материалов в 2-5 раз и значительно уменьшить энергопотребление, 
при этом нормативный срок службы оборудования увеличивается более чем в 2 раза. 
Кроме того, технология ГЛДС обеспечивает высокие уровни безопасности и 
экологичности производственного процесса сварки при низких эксплуатационных 
затратах. Долгосрочное сохранение конкурентных преимуществ данной технологии 
определяется большими потенциальными возможностями лазерных и дуговых сварочных 
источников, наиболее полно проявляющимися при их совместном использовании, а также 
высокой степенью гибкости технологического процесса.  
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