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23 Years cooperation with foreign partners

1990-2013 Students and teachers exchange programs

1993, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012  International conferences BTLA
1990-1991 Design principles and prototype of GAS SLAB laser with ROFIN-SINAR
1994-1995 Model of CO2 laser welding with deep penetration with ILT (Aachen)
1995-1997 Numerical model of electron beam welding with ISF (Aachen)
1996-1997 Dynamical model of laser welding and monitoring algorithms with LLT-RWTH
1997-1999 Functional system of laser welding monitoring in real time mode with Jurca Optoelectronik
2000-2001 Model of laser welding of Al-alloys and light-weight constructions with ISF
2000-2002 Theory and model of Marangony convection in laser welding and Intranet application with IWS 

(Dresden)
2002 Commercial version of LaserCad - a new software

for the  laser, electron beam and hybrid welding simulation with NM Bayroth
2001-2004 Mathematical model of phase transformation during electron beam welding for steel with ISF 

(Aachen)
2003-2005 Mathematical model of hybrid laser-arc high-speed welding with ISF (Aachen)
2005-2006 Mathematical model, equipment and technology of hybrid laser-light welding with ISF (Aachen)
2007-2009 Development of equipment and technology for hybrid welding of thick steel parts with LZH  

(Hanover)
2008-2012 Creation of Russian-German laser Technology Center  in SPbSPU with BLZ (Erlangen)
2009-2010 Development of equipment and technology for hybrid welding of light weight constructions with 

HWI (Harbin)
2010 Development of equipment and technology for hybrid powder melting with Tampere university  
2010-2012 Investigation of melt pool dynamics in non-vacuum  electron beam welding with IW (TU Hanover)
2010-2013 Investigation and simulation of electron beam welding of dissimilar materials with ISF (Aachen)
2010-2013 Development of plasma brazing CAE system with GM
2012-2014 Development of mathematic model of hybrid welding with high power fiber laser with 

Lappenranta university
2012-2013 Creation of demo centre with Heatmaster OY
2012-2013 Development of laser and hybrid welding monitoring system with HWI  (Harbin )
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Global and local market

• Fast growing

• Strong competition

• Industrial drivers – large 
global companies, mid-size 
companies

• Governmental support

• System of national priority 

• National and international 
cooperation

• Short innovation cycle

• Chinese factor

• Stagnation

• Weak competition

• Industrial drivers – large 
governmental companies

• No governmental support

• Out of system of national 
priority 

• No cooperation

• Why innovations?

• Chinese factor

World leaders: Germany, USA, Japan
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Перспективные технологии

Гибридная сварка
-Полотнищ
-Емкостей
-Мостовых секций
-Приварка набора
-Объемных конструкций
-Сварка пазов и стыков
-Шовных труб
-Неповоротных стыков
-Тележек ЖД
-Высокопрочных сталей
-Легких сплавов

Лазерная сварка
-Теплообменников
-Высокопрочных сталей
-Разнородных материалов
-Оцинкованных сталей
-Изделий судового машиностроения

Лазерная наплавка и термообработк
-Покрытия со специальными свойствами
-Изделия судового машиностроения
-Валы
-Винты
-Ремонтная наплавка

Лазерный раскрой, резка и маркировка
-Большеформатные резательные комплексы
-Резка под сварку вместо мехобработки
-Маркировка вместе с резкой
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Цель:

Кластер «Промышленные лазерные технологии»

повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции промышленности 
Северо-Западного региона за счет внедрения в производство современных 
промышленных лазерных технологий 

Задачи:
достижение синергетического эффекта за счет объединение кадрового, 
научного, материально-технического и производственного потенциалов 
региона для достижения поставленной цели

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ с целью создания новых технологий обработки 
материалов и технологического оборудования для их реализации

адаптация и внедрения лазерных технологий на предприятия региона

выполнение промышленных заказов по лазерной обработке материалов и 
изделий

подготовка и переподготовка специалистов в области промышленных 
лазерных технологий

сервисное обслуживание высокотехнологичного лазерного оборудования 
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Предприятия-участники Кластера

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-
исследовательский институт электрофизической аппаратуры" (НИИЭФА) 

Государственное научное учреждение “Центральный научно-
исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и 
технической кибернетики” (ЦНИИ РТК)

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования “Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет” (СПбГПУ) 

ЗАО НПФ "Инженерный и технологический сервис" (ИТС)

ООО “Центр лазерных технологий" (ЦЛТ)

НИИ ЭФА

ОАО ЦТСС

http://www.niiefa.spb.su/
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ЛТК для лазерной 
сварки в импульсном 
режиме на базе 
твердотельного лазера

Диодная лазерная система для 
сварки пластиков 

Роботизированная лазерная 
система для порошковой 
наплавки и поверхностного 
термоупрочнения

Система многомерной лазерной 
обработки полимеров на базе 
СО2 лазера

Иттербиевые волоконные лазеры 
мощностью 5 кВт и 15 кВт

ЛТК для резки листовых 
материалов

Роботизированная
система 
дистанционного 
лазерного воздействия 
на материалы на базе 
твердотельного 
дискового лазера

Производственно-технологическая и лабораторная база
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Технологии и области применения

Лазерная резка Лазерная маркировка и гравировка

Лазерная сварка Лазерная порошковая наплавка и термоупрочнение

http://www.rofin.com/english/applications/laser-marking/laser-marking/index.php
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Судостроение

Аэрокосмическая 
промышленность

Приборостроение

Автомобилестроение

Предприятия целевой группы кластера
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1. Реализован проект «Разработка технологии и оборудования гибридной сварки металлов 
больших толщин с использованием мощных лазеров», идёт этап коммерциализации. 
Ключевые участники проекта ЦЛТ, РТК, СПбГПУ, ИТС, Ганноверский лазерный центр. 
Стоимость проекта 105 млн.руб. Срок окупаемости проекта 3 года .

2. Выполнен Российско-Китайский проект по разработке технологий и технологической оснастки 
для высокоэффективной лучевой сварки легких конструкций и начата коммерциализации 
проекта. Ключевые участники проекта ЦЛТ, РТК, СПбГПУ, Харбинский институт сварки. 
Стоимость проекта 60 млн.руб. Срок окупаемости 5 лет.

3. Осуществлен проект «Исследование процесса воздействия резонансного лазерного излучения 
на дефекты структуры кристаллических полупроводниковых материалов».  Ключевые 
участники проекта ЦЛТ, СПбГПУ. Стоимость проекта 1,95 млн. руб. Срок окупаемости 3 года.

4. Ведется проект «Разработка лазерного комплекса с системой контроля процессов воздействия 
высококонцентрированных потоков излучения на материалы для обеспечения лабораторного 
практикума в учреждениях профессионального образования». Участники проекта ЦЛТ, РТК, 
СПбГПУ. Стоимость проекта 29 млн. руб. Срок окупаемости 
3 года.

5. Осуществляется реализация проекта «Разработка высокопроизводительного энерго-
эффективного лазерного технологического комплекса для экологически чистой прецизионной 
размерной обработки на базе волоконного лазера», основанного на интеллектуальной 
собственности ЦНИИ РТК. Ключевые участники проекта ЦЛТ, РТК, СПбГПУ Стоимость проекта 
54 млн.руб. Срок окупаемости 5 лет. 

Итоги работы кластера
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Маркетинговая политика и продвижение компаний в рамках 
кластера

В рамках Кластера уже были проведены следующие мероприятия:

 Российско-германская конференция по вопросам внедрения инновационных лазерных 
технологий в промышленность и инвестирования в области высоких технологий;

 Международная научно-техническая конференция «Лучевые технологии и применение 
лазеров»;

 Участие в Международной выставке-ярмарке Hannover Industrie Messe, Германия;

 Участие в выставках:

 Международная специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «ФОТОНИКА.МИР 
ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ»;

 Международный форум «Российский промышленник»;

 Международная металлообрабатывающей выставка оборудования, приборов и инструментов для 
металлообрабатывающей промышленности "МЕТАЛЛООБРАБОТКА";

 Семинар «Лазерные технологии в судостроении»;

 Международная специализированная выставка "ЛАЗЕРЫ. ОПТИКА. ЭЛЕКТРОНИКА. LIC Russia;

 Международная выставка-конгресс "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции.
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ADVANTAGES OF HYBRID LASER-ARC WELDING

COMPARISION WITH LASER WELDING

•More tolerance to assembling accuracy.
•Possibility of welding with controllable gap
•Increases of productivity
•Weldability providing by means addition alloying from filler wire
COMPARISION WITH ARC WELDING
•Increases of welding depth
•Increases of productivity
•Decreases of HAZ
•Decreases of distortion
•Decreases of number of passes

GMA Hybrid



www.LTC.ru

Hybrid welding of non-turnable pipe joint

Root pass top surface Root pass reverse surface

Process of orbital 
hybrid welding  of 
root pass
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Mg, %W
Face 6,485

Middle 5,871
Root 5,510

Base metal 6,442

Filler wire 6,25

10 mm

HYBRID Laser-Arc WELDING OF AL- ALLOYS (Al-Mg, Al-Mg-
Zn, Al-Li, Al-Mg-Sc)

q = 175 J/mm

HLW+MIG

Al+4.5%Mg+1.7%Li+0.6
%Zn, 4 mm q = 100 
J/mm
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Сварные швы при сварке легких конструкций

Разработанная технология «типовой» качественный шов

Без сканирования Со сканированием

Сплав системы 
легирования Al-Mg-Li, 
Гибридная лазерно-
дуговая сварка со 
скоростью 8 м/мин
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Laser welding of dissimilar materials. Al-alloys with 
steels, Cu-alloys and Ti-alloys

Al – Ti welding Al – Cu welding Al – Steel welding

σв = 280 MPa 

Welding 

technology

V, mm/с P, W Beam shift, 

mm

Qw, J/mm

Laser 10 - 40 2000-5000 0,2 - 1 200 - 400

Ti distribution in contact zone

Welding mode parameters
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Geometrical dilution: 3.3%15 kW, 750 mm/min 

Ø = 5 mm

f = 295 g/min

Scan width 75%

Frequency 100 Hz (Triangular)

Bead width 19 mm

Max. bead height above substrate 3.1 mm

Total cross-section 37.2 mm2

-> 14.1 kg/h

Powder catchment efficiency 77%

Inconel 625

LASER CLADDING WITH 15 kW SCANNING FIBER 
LASER BEAM

3.1 mm
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•Fiber laser

•Arc source

•Laser (laser-arc) tool

•Tool manipulator with seam tracking 

system 

•Product manipulator

•Gases control unit

•Monitoring system

•CNC

MODULE DESIGN OF LASER AND HYBRID 
TECHNOLOGIC EQUIPMENT
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TECHNOLOGIC INSTALLATION FOR 
HYBRID WELDING

•15 kW fiber laser
•30 m 200 mkm fiber
•Arc source ВД506 дк
•Filler wire up to 4 мм
•CNC
•Seam tracking
•On-line monitoring
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TECHNOLOGIC INSTALLATION ON THE BASE OF 5 kW 
FIBER LASER
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LASER-ARC SYSTEM FOR CUTTING AND WELDING OF 
FLAT SHIP SECTIONS 

Arc welding Hybrid welding

Cutting tool Welding tool
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ROBOT BASED DESIGN OF HYBRID 
INSTALLATION

HybWelding and cutting
• Laser power – up to 20 kW
• Electric arc – up to 500 A
• Seam tracking system
• Process monitoring

RealizationDesign
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ROBOT BASED DESIGN OF HYBRID 
INSTALLATION
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№ NAME

1, 2 FIBER LASER LС-20 with chiller

3 LASER WELDING HEAD

4 MANIPULATOR

5 LASER-ARC MODULE

6 CARRIAGE

7 DIRECTING BELT

8 ARC POWER SOURCE

9 WIRE FIDER

10 GASES CONTROL UNIT

11 ARC TORCH

12 MONITORING SYSTEM

13 VIDEO CONTROL SYSTEM

14 CONTROL UNIT

DIRECTION BELT BASED DESIGN OF HYBRID 
MACHINE
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•Управляемая форма лазерного импульса

•Синхронизация лазерного и дугового 
импульсов

•Частота следования импульсов 
определяется временем релаксации плазмы 
гибридного разряда

Синергетический эффект при совместном действии лазерного излучения и электрической дуги

Повышение эффективности, 
проплавляющей способности и 
качества шва

Гибридная лазерно-микроплазменная сварка
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Сравнение параметров производительности и 
эксплуатационных затрат традиционной многодуговой 
технологии сварки и ГЛДС

Стоимость оборудования (вкл. 
лазер) 800 000 30 000 000 30 800 000 32 000 000

Скорость сварки (на примере 
соединения толщиной 8 мм)

3 прохода по 0.4 
м/мин 4 м/мин 4 м/мин 6 м/мин

Материалы (проволока) 140 г/м - 60 г/м 60 г/м
Материалы (аргон), л/м 150 5 5 4
Свойства металла шва, 

временное сопротивление в 
процентах к основному 

металлу

40-60 40-60 50-100 50-100

Процент брака 10 - 15 1 - 5 1 -

Лазерно-
дуговая 
сварка

Показатели Ручная аргонно-
дуговая сварка

Лазерная 
сварка

Лазерная сварка с 
присадочной 
проволокой
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Социально-экономическая эффективность 
внедрения ГЛДС легких конструкций

Снижение деформации деталей после сварки и повышение качества 
изготавливаемого изделия в целом. Это влечет за собой сокращение 
трудовых затрат и, как следствие, приводит к сокращению 
себестоимости продукции и повышению производительности труда.

Разработанные технологии обеспечивают возможность сварки узлов 
легких конструкций (сотовых, оболочечных) из легких материалов, при 
толщинах материала от 2 до 10 мм за один проход с разупрочнением не 
более 20%, в том числе выполнение проплавных швов в различных 
пространственных положениях, с использованием присадочных 
материалов
За счет увеличения скорости, сокращения числа проходов и снижения 
трудозатрат на вспомогательные операции, прогнозируемая 
производительность разрабатываемых технологий более чем в 2 раза 
превышает производительность традиционных дуговых методов 
сварки 

Снижение себестоимости готового изделия более чем на 20%.

Возможность создания новых конструкций из легких сплавов, 
обеспечивающих максимальную эксплуатационную надежность изделия 
при высокой массовой эффективности. 
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Потенциальные потребители разработанной продукции

Рынок лазерной сварки в России составляет около 50 млн. долл.

Несмотря на более низкую стоимость лазерного оборудования, производимого в 
России (за счет использования отечественных комплектующих его цена ниже 
стоимости аналогичного зарубежного оборудования в 2-4 раза), доля импорта на 
рынке составляет порядка 70%.

Целевые потребители разработанной продукции:
1. Судостроительная промышленность

ОАО «ПО «Севмаш»; 
ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»;
ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта».

2. Авиакосмическая промышленность
ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение

имени Ю.А.     Гагарина»;

РКК "Энергия" им. С.П. Королёва;

ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр

имени М.В.Хруничева». 

3. Железнодорожный транспорт

4. Автомобилестроение

5. Производители лазерного и сварочного оборудования
группа предприятий «Инженерный и технологический сервис» 
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Интегральные показатели инвестиционной 
привлекательности проекта «Разработка оборудования и 
технологии для ГЛДС легких конструкций»

Показатель Значение
Ставка дисконтирования, с учетом рисков (E)

13%
Период окупаемости (PB), с учетом стадии 
НИОКР, лет. 5
Чистый приведенный доход с учетом рисков 
(NPV) , тыс. руб. 11 640
Совокупные налоговые отчисления в 
госбюджет РФ, тыс. руб. 33 515
Индекс доходности (PI) 1,25
Внутренняя норма доходности (IRR), % 21%
Рентабельность капитала (ROI), % 1,84
Коэффициент доходности ( ROS) 
(рентабельность продаж), % 16,85%



Благодарю за внимание!

194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 21 (812) 552-0100 Факс: (812) 552-0100

лазерные технологии
оборудование
маркировка
резка

www.LTC.ru
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