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Лазерные технологии в металлообработке
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О компании «ТермоЛазер»

Компания исторически связана с авиационными технологиями – отраслью, в которой передовые 

технические решения находили свое применение.  Коллектив компании включает специалистов, стоявших у 

истоков внедрения технологий лазерной обработки материалов в промышленность и производство.

Разработка мощных и стабильных лазеров позволила компании сосредоточиться на технологиях обработки 

металлов. Сегодня технология термической лазерной закалки металлических изделий готова и воплощена в 

линейке оборудования. Предлагаются решения в области лазерного термоупрочнения, наплавки, 

легирования, сварки и других видов обработки. 

www.termolazer.ru

http://www.termolazer.ru/
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Технология лазерной закалки сталей

Технология обеспечивает высокое качество упрочненного слоя с требуемой устойчивой структурой, с высокой 
твердостью и износостойкостью обработанной поверхности,   с большой равномерностью  и стабильностью глубины и 
твердости. 

Лазерная закалка обеспечивается  двумя 
физическими процессами:

1. Лазерный луч нагревает внешние слои заготовки 
до температуры аустенитной трансформации, со 
скоростью около 730 ˚C в секунду 

2. Быстрое охлаждение предохраняет металл от 
возврата в исходную структуру и создает очень 
жесткую мартенситную структуру

Лазерному термоупрочнению могут быть подвержены изделия из различных сталей, в т.ч:

20, 40, 45, 55, 40Х, 35Х, 50Х, ШХ15, 17ГС, 25ХГМ, 47ГТ, 30ХГТ, 38ХМЮА, 20Х, 18ХГТ, 25ХГТ, 20ХГР; 20ХГНМ, 19ХГН, 20ХНМ, 

20ХНР, 20ХГНР; 12ХН3А, 20ХНЗА, 15ХГН2ТА, 15Х2ГНТРА, 20ХГН2ТА, 25Х2ГНТА  
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Технология наплавки

• Лазерные технологические комплексы ЛК-5В оснащаются системами для лазерной или лазерно-дуговой ремонтной 
наплавки крупных дефектов деталей с присадочного материала в виде проволоки, которые позволяют выполнять 
стыковые и угловые сварочные швы. 

• Для облегчения процесса программирования, разработан комплекс программ и устройств, позволяющих производить 
построение трехмерных моделей деталей, помещенных в зону обработки, автоматически строить управляющую программу 
обработки детали и производить симуляцию программы перед запуском рабочего цикла, во избежание аварийных ошибок 
программирования.
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Технология наплавки

Компенсирующий подслой Tubrodur 13Cr, основной износостойкий слой – Сastolin FeCrCoMo
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Примеры результатов термоупрочнения

№ Название детали Материал
Исходная твердость 
HRC

Твердость после 
обработки HRC

Глубина упрочненного 
слоя мм

1
Вал Сталь 40Х 15 52-58 1.5

2 Направляющая Сталь 45 15 45-50 1.5

3 Вал Сталь 40ХН2МА 18-24 50-55 1.2-1.4

4 Било 110Г13ФТЛ 18-23 50-60 2.5-3

5 Молоток 3010Л 16-22 50-60 2.5-3

6 Матрица Р6М5 52-54 58-60 0.2

7 Пуансон-игла 9ХС 35-40 60-65 0.4

8 Ниппель НЗ-147 40ХН2МА 20 54-56 0.5-1

9 Переводник 40ХН 20-25 50-55 1.2-1.4

10 Ниппель З-147 15Х3Г3МФС 24-36 37-39 0.5

11 Муфта 40ХМФА 24 55-59 1.8-2

12 Ниппель 40ХМФА 24 56-60 0,5

13 Валок 70ХЛ 30 59-61 1.5
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14

Примеры результатов термоупрочнения



8

Оборудование лазерного термоупрочнения

Лазерный технологический 
комплекс ЛК-5В для упрочнения 
поверхностей крупногабаритных 

деталей сложной формы с 
оснасткой для обработки 

внутренней поверхности труб, 
лазерной сварки и наплавки

ЛК-5В

Тип лазера Многоканальный СО2-лазер 

Мощность излучения 5,0 кВт 

Пределы регулирования мощности 0,5-5,0 кВт 

Диаметр пятна излучения в зоне обработки 5-20 мм 

Количество степеней подвижности 

манипулятора луча 
5 

Зона обработки по Х, У, Z 2500 ×1000 × 500 мм 

Линейная скорость обработки 10-20 мм/с 

Потребляемая мощность 80 кВт 

Расход лазерной смеси (СО2:N2:Не) 4 л/ч 

Обслуживающий персонал 2 человека в смену 

3анимаемая площадь 37,5 м2 
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Оборудование. Мобильные роботизированные 
комплексы с диодным лазером

Универсальный лазерный технологический комплекс оснащенный манипулятором «рукой» для 
обработки изделий сложной формы и крупных габаритов

Тип лазера Диодный лазер 

Мощность излучения 3 - 5 кВт 

Пределы регулирования мощности 0,3-5,0 кВт 

Пятно излучения в зоне обработки 
3х6, 1,5х5, 2х10, 2х12, 2х16 

мм

Зона обработки Радиус 2606 мм 

Линейная скорость обработки 
Зависит от выбранного 

режима

Потребляемая мощность 8 кВт 

Скорость потока охлаждающей жидкости 16 л/мин 

Обслуживающий персонал 2 человека в смену 

3анимаемая площадь 6,8 м2 
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Лазерное упрочнение и наплавка в турбостроении
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Лазерное упрочнение и наплавка в турбостроении

Лазерное упрочнение входных кромок лопаток из мартенситной стали
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Лазерное упрочнение и наплавка в турбостроении

Лазерная наплавка турбины 
Siemens. Длина 8 м, вес 7,5 тонн
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Лазерное упрочнение и наплавка в турбостроении

Наплавка вала з-д «Ротор» г. 
Камышин двухлучевой 
головкой
Материал вала: сталь 
38ХН3МФА, 
Марка проволоки: BOHLER A7-
IG; d = 0,8 мм
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Обработка формообразующей и технологической оснастки

Повышение износостойкости и срока 
эксплуатации пресс-форм и штампов
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Обработка формообразующей и технологической оснастки

Клин для раскатки авиационных колец. 
Повышение ресурса более чем в 3 раза.
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Примеры работ для металлургов

Деталь: Планка 
Материал: Сталь 45
Исходная твердость: 30-35 HRC
Требования: твердость 53-60 
HRC, Ra 2,5
Твердость после обработки 
составила 58-60 HRC

Деталь: Планка 
Материал: Сталь 45
Исходная твердость: 30-35 HRC
Требования: твердость 53-60 
HRC, Ra 2,5
Твердость после обработки 
составила 58-60 HRC
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Примеры работ для металлургов

Деталь: Вал шлицевой
Материал: Сталь 34ХН3МА
Исх. твердость: 38-32 HRC
Полученная твердость: 
твердость сторон 
зацепления втулочной 
части детали 40-45 HRC; 
твердость шлицевой части 
детали 60 HRC

Деталь: Втулка 
Материал: Сталь 34ХН3МА
Исх. твердость: 38-32 HRC
Полученная твердость: 
твердость сторон 
зацепления втулки 60 HRC

Деталь: Матрица
Исх. твердость: 53-
55 HRC
Полученная 
твердость: 65 HRC
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Лазерное упрочнение и наплавка в нефтедобывающей отрасли

Технология лазерного термоупрочнения может быть эффективно  внедрена в производственные 
процессы предприятий отраслей нефтегазового машиностроения и нефтесервисных услуг. 

Обработка и восстановление 
особо изнашиваемых узлов: 
 Переводники 
 Бурильные замки
 Шарошечные долота
 Резьбы бурильных труб
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Лазерное упрочнение в горнорудном машиностроении

Буровые штанги (резьба + поверхность износа). 
Проведены опытные обработки штанг

Теплообменное 
оборудование

Ремонт гидроцилиндров 
шахтной крепи

Отпуск сварных швов 
балок грохота, закалка 

балок и сит .

Закалка эвольвент 
поворотной шестерни 

экскаватора



20

Лазерное упрочнение в железнодорожном машиностроении

Обработка особо изнашиваемых узлов: 

 Элементы колесных пар: оси, бандажи

 Каблуки и автосцепки

 Осевые редукторы железнодорожных 
локомотивов

 Корпуса гидроцилиндров

Работы по закалке пары колесо-рельс: 

образец: Рельс
Материал – Сталь  
Э76ХФ
Исходная твердость: 32 —
34 HRC
Полученная твердость: 
60-63 HRC

образец: фрагмент Бандажа
Материал – Спецсталь
марки 2
Исходная твердость: 32 —
34 HRC
Полученная твердость: 50-
55 HRC
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Перспективные технологии. Лазерный наклеп

Лазерный наклеп – уникальная 
технология 21 века, позволяющая 
выполнять упрочнение поверхности  
практически любых твердых материалов, 
обладающих упруго- пластичными 
свойствами (металлов,  керамики, 
композитов) глубоко управляемым 
холодным ударно – волновым 
воздействием.

Технико-экономический эффект от 
применения:
• Повышение долговечности узла 

крепления шасси F-22 и F-35 на 
270% при стоимости обработки 
0,5% от цены нового изделия

• Увеличение срока службы 
лопастей вентиляторов Boeing 777, 
778, А340, 350 до 10 раз
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Перспективные технологии. Лазерный наклеп

Области применения:

• компоненты, критичные к усталости –
бортовые переборки, узлы крепления 
крыла, механизмы управления полетом, 
штурвалы, тормозные элементы, шасси;

• повышение надежности сварных 
титановых и алюминиевых компонентов;

• повышение надежности и стойкости 
сварных частей самолета к коррозии;

• противодействие усталости, усталости 
вследствие фреттинг-коррозии, 
трещинообразованию от коррозии под 
напряжением для крепежных элементов и 
отверстий под крепеж; 

• замена штампованных деталей 
рентабельными высоконадежными 
литыми элементами
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600035, Россия, г. Владимир, ул. Куйбышева, 24ГАдрес:

Телефон:

www:

Генеральный директор:

Телефон:

E-mail:

+7 495 744 3472

termolazer.ru

director@tonap.ru

Дмитрий Олегович Чухланцев

+7 925 502 29-83

Контактная информация

http://termolazer.ru/
mailto:director@tonap.ru

