
 

 

Р О С С И Й С К А Я  А К А Д Е М И Я  Н А У К  

И Н С Т И Т У Т  О Р О Б Л Е М  Л А З Е Р Н Ы Х  И  И Н Ф О Р М А Х И О Н Н Ы Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й  Р А Н  

 

 
 

 

 

 

 

В.С.Майоров  

 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

ТЕРМИЧЕСКОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

В ИПЛИТ РАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш А Т У Р А  

2 0 0 4  г .  

 

  



1 

 

 

К 25-летию Института проблем лазерных 

и информационных технологий  

Российской академии наук 

 

 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

В ИПЛИТ РАН   © 
 

В.С.Майоров 

 д.ф.-м.н., директор Научно-образовательного центра  

 Института проблем лазерных и информационных технологий РАН  

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ  

 

В 2004 году исполнилось 25 лет со дня основания Института проблем лазерных и 

информационных технологий Российской академии наук – ИПЛИТ РАН (который до 

июля 1998 г. назывался Научно-исследовательском центром по технологическим лазе-

рам – НИЦТЛ РАН). Постановление Совета Министров СССР № 174-51 о его создании 

подписано 15 февраля 1979 года, а распоряжение Президиума Академии наук № 719 - 

21 июня 1979 г. Основной задачей НИЦТЛ ставилась организация работ по созданию 

лазеров и лазерных технологий для народного хозяйства и определению эффективных 

областей их применения.  

В начале 1980 года для НИЦТЛ было выделено небольшое помещение в здании 

горисполкома г. Троицка Московской области, в котором размещались сотрудники ад-

министрации НИЦТЛ: Г.А.Абильсиитов (директор НИЦТЛ), В.С.Голубев (заместитель 

директора), С.Ф.Литвиненко (заместитель директора), В.Н.Пантюхина (главный бух-

галтер), Л.Ф.Кашуба (начальник отдела кадров), В.Г.Низьев, Ю.А.Егоров и др. В это же 

время был издан приказ директора НИЦТЛ о создании первых научно-

исследовательских отделов: отдела газовых лазеров (ОГЛ), отдела лазерной атомно-

молекулярной технологии (ОЛАМТ) и отдела термической лазерной технологии 

(ОТЛТ), о котором далее и пойдѐт речь.  

С тех пор прошло много событий в жизни института. Одни события забылись, 

другие события воспринимаются иначе, чем в былые времена. В год юбилея института 

стоит вспомнить историю, разные факты, подвести некоторые итоги. Цель данного об-

зора  составить некоторую историческую справку о становлении и развитии работ по 

термической лазерной технологии в Научно-исследовательском центре по технологи-

ческим лазерам и провести анализ научных разработок.  

 

2.  РАЗВИТИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В СОВМЕСТНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ НИЦТЛ 

(1980-1982 г.г.) 

 

В 70-х годах ХХ века уровень развития отечественной лазерной техники и науч-

ные достижения в области взаимодействия лазерного излучения с веществом создали 

необходимые предпосылки для их практического использования в промышленности. 

Большинство научных подразделений НИЦТЛ в период становления вырастали в науч-

ных коллективах других организаций, работающих в данном направлении.  
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2.1. Совместные работы и неформальные коллективы, предшествовавшие 

созданию НИЦТЛ  

 

В 1975 году на ЗИЛе по инициативе академиков Е.П.Велихова и Р.В.Хохлова 

при активной поддержке Генерального директора ПО “АвтоЗИЛ” П.Д.Бородина была 

создана лазерная лаборатория (ЦЛЭЛЛО - центральная лаборатория электронно-

лучевой и лазерной обработки), которая строила свою работу с опорой и прямым взаи-

модействием с крупнейшими научными центрами - ФИАЭ, МГУ, МВТУ, НПО “По-

люс”, НПО “Исток”, МИСиС и др. Начальником лаборатории был назначен пригла-

шенный из НИИЯФ 

МГУ к.ф.-м.н. Андрия-

хин Владимир Михай-

лович, который в 1978 

г. получил Государст-

венную премию за цикл 

исследований “Разра-

ботка физических 

принципов, создание и 

исследование газовых 

лазеров с использова-

нием ионизирующих 

излучений”. Талант ор-

ганизатора и личное 

обаяние, сочетание тре-

бовательности в работе 

и доброты к людям по-

зволили В.М.Андрияхину в корот-

кий срок сплотить вокруг нового 

дела коллектив специалистов-

единомышленников. Были созданы 

новые методы и технологии лазерной обработки материалов, разработаны и испытаны 

новые устройства и приборы, созданы не имеющие аналогов в стране и за рубежом ла-

зерные технологические комплексы и автоматические линии, работающие в производ-

стве. Под руководством В.М.Андрияхина ЦЛЭЛЛО достигла больших успехов и в те-

чение десяти лет, до его трагической гибели, по праву считалась ведущим центром 

страны в области лазерной технологии. Еще до создания НИЦТЛ АН многие его буду-

щие руководители и ведущие сотрудники принимали участие в работах ЦЛЭЛЛО или 

были ее штатными сотрудниками. Здесь в ходе решения сложных инженерных и науч-

ных проблем подтвердилась идея создания отдельного научно-исследовательского ин-

ститута особого назначения  НИЦТЛ.  

В МВТУ им. Н.Э.Баумана научно-исследовательские работы по термической ла-

зерной технологии начали интенсивно развиваться в конце 70-х годов в лаборатории 

технологической прочности под руководством проф. Григорьянца А.Г. при кафедре 

“Оборудование и технология сварочного производства” (АМ-7). Здесь был установлен 

СО2-лазер ЛТ1-2 мощностью до 5 кВт. Исследования в области лазерной сварки прово-

дились совместно с ФИАЭ, ПО “АвтоЗИЛ” и другими организациями. Большое внима-

ние организации работ по лазерной технологии оказывал ректор МВТУ им. 

Н.Э.Баумана, академик Г.А.Николаев, который был одновременно и заведующим ка-

федрой АМ-7.  

 

 

Академик А.П.Александров и В.М.Андрияхин  

в лазерной лаборатории ЗИЛа. 
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2.2.  Формирование совместных коллективов в базовых лабораториях.  

 

Практически сразу после создания НИЦТЛ началось организационное оформле-

ние фактически уже существовавшего его совместного научного коллектива с ПО “Ав-

тоЗИЛ”.  

В начале 1980 г. было принято решение о формировании на базе ЦЛЭЛЛО со-

вместного с НИЦТЛ научного коллектива и наборе в него сотрудников. Вскоре было 

подготовлено Положение и подписан совместный приказ № 141 от 02.04.81г. о 

ЦЛЭЛЛО ЗИЛ - базовой лаборатории НИЦТЛ АН СССР. Был сформирован единый со-

вместный коллектив лаборатории из сотрудников ЗИЛ и НИЦТЛ. Начальником базовой 

лаборатории являлся к.ф.-м.н. В.М.Андрияхин, его заместителем – к.ф.-м.н. 

В.С.Майоров. В течение нескольких лет, до начала реального функционирования науч-

но-экспериментальной базы в Шатуре, основная деятельность НИЦТЛ в области лазер-

ной обработки материалов велась с опорой на базовую лабораторию ЗИЛа. Для базовой 

лаборатории за счет валютных средств НИЦТЛ были закуплены два лазера “Spectra 

Physics 973” мощностью 2,5 кВт и импульсно-периодический лазер DD-300. Один из 

лазеров SP-973 был оснащен трехкоординатным столом “Anorad” с ЧПУ. В базовую 

лабораторию НИЦТЛ передал большое количество измерительных приборов и диагно-

стического оборудования. С учѐтом имевшихся на заводе лазеров ЛТ1-2, «Катунь», 

4222Ф2, Квант-16, установки электронно-лучевой сварки BE-691, станков для изготов-

ления шлифов и металлографического оборудования, собственного участка для изго-

товления ИК оптики и проч., ЦЛЭЛЛО стала в то время самой оснащенной в данном 

направлении лабораторией страны. Общая численность сотрудников базовой лаборато-

рии в этот период превышала 30 человек.  

Положительный опыт работы базовой лаборатории на ЗИЛе инициировал созда-

ние базовых лабораторий на московских машиностроительных заводах “Салют” и 

“Знамя труда”. Руководство этими лабораториями было возложено на сотрудников 

других подразделений НИЦТЛ, но в их состав входили и сотрудники ОТЛТ.  

В середине 1984 г. ЦЛЭЛЛО понесла тяжелую утрату. 23 июня в результате ав-

томобильной катастрофы скончался заведующий ЦЛЭЛЛО В.М.Андрияхин. На его ме-

сто был переведен сотрудник НИЦТЛ В.И.Стеблин.  

Основные результаты работ ЦЛЭЛЛО изложены в книге В.М.Андрияхина “Про-

цессы лазерной сварки и термообработки”, которую на основе рукописи его докторской 

диссертации (которую он не успел защитить) написал и подготовил к изданию после 

его кончины В.С.Майоров.  

 

2.3. Работа в Научно-учебном центре лазерной технологии  

 

В начале 1980 г. по инициативе директора НИЦТЛ Г.А.Абильсиитова совместно 

с лабораторией технологической прочности МВТУ им. Н.Э.Баумана под руководством 

А.Г.Григорьянца был создан Научно-учебный центр лазерной технологии (НУЦЛТ), 

куда вошли сотрудники МВТУ им. Н.Э.Баумана и сотрудники ОТЛТ НИЦТЛ.  

По мере увеличения численности работников в НУЦЛТ возникла проблема не-

хватки помещений для разворачивания научно-исследовательских работ. В 1980 г. пра-

вительство г. Москвы по просьбе академиков Г.А.Николаева и Е.П.Велихова выделило 

для НУЦЛТ комплекс из трех зданий общей площадью около 1500 м
2
 по адресу: ул. 

Спартаковская, д. 3. Этот комплекс зданий представляет собой памятник архитектуры 

XVIII века под названием “Усадьба Закревского-Савина”. В ноябре 1981 г. в этом зда-

нии была открыта кафедра МВТУ “Оборудование и технология лазерной обработки”. 

Заведующим кафедрой стал профессор Григорьянц А.Г.  

Научно-учебный центр лазерной технологии на Спартаковской ул. сыграл боль-

шую роль не только в формировании подразделений ОТЛТ, но и в формировании дру-
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гих подразделений НИЦТЛ. Здесь одно время размещалась лаборатория газовых лазе-

ров с диффузионным охлаждением под руководством к.ф.-м.н. П.Г.Леонова, группа ав-

томатизации, реорганизованная впоследствии в отдел автоматизации и вычислительной 

техники под руководством к.х.н. В.Г.Гонтаря, а также библиотека НИЦТЛ.  

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛА ТЕРМИЧЕСКОЙ ЛАЗЕРНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ (ОТЛТ) КАК ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

НИЦТЛ (1983-1984 г.г.) 

 

3.1. Становление и формирование отдела ТЛТ 

 

Опыт работы базовых лабораторий (в первую очередь - ЦЛЭЛЛО) показал необ-

ходимые пути развития и направления работ по лазерной технологии в НИЦТЛ в пер-

вые годы его существования. Для их реализации было решено перестроить и усилить 

ОТЛТ. В январе 1983 года первым штатным руководителем отдела был назначен при-

глашенный с ЗИЛа к.ф.-м.н. В.С.Майоров. Майоров В.С. - выпускник физического фа-

культета МГУ, аспирант и ученик академика Р.В.Хохлова; до ЗИЛа работал во 

ВНИИОФИ, начиная с 70-х годов занимался научными исследованиями тепловых ас-

пектов взаимодействия лазерного излучения с веществом. Сочетание фундаментально-

го университетского образования и опыта практической заводской работы позволило 

ему в короткий срок вывести отдел ТЛТ в число основных подразделений НИЦТЛ.  

В первую очередь В.С.Майоров провѐл реорганизацию отдела термической ла-

зерной технологии и его структуры, произвѐл упорядочивание тематики работ и прин-

ципов взаимодействия с другими подразделениями Центра. В рамках единых планов 

строилась работа входящих в состав ОТЛТ лабораторий поверхностной лазерной обра-

ботки (зав. лаб. - А.Н.Сафонов) и лазерной сварки (зав. лаб. - А.В.Дымшиц), а также 

групп в составе базовых лабораторий на ЗИЛе и ММЗ “Салют”.  

В это время в НИЦТЛ формировалась идеология построения и создания специа-

лизированного оборудования для реализации лазерных технологических процессов - 

лазерных технологических комплексов (ЛТК) Весной 1983 года В.С.Майоровым было 

подготовлено положение о порядке разработки ЛТК, объединяющее в единый цикл 

деятельность различных подразделений НИЦТЛ. Отделу ТЛТ при создании ЛТК отво-

дилась центральная роль.  

В середине 83 года был основательно переработан и утвержден новый план ра-

бот ОТЛТ на III-IV кварталы. Впервые за все пункты ответственными исполнителями 

были назначены штатные сотрудники НИЦТЛ. Эти мероприятия улучшили координа-

цию работ в ОТЛТ. В приказе № 35 от 06.06.83г. была утверждена структура ОТЛТ в 

составе лабораторий поверхностной лазерной обработки (ПЛО), лазерной сварки и рез-

ки (ЛСР), прикладной металлофизики и материаловедения (ПММ), лазерных техноло-

гических комплексов (ЛТК), комплексных методов лазерной технологии (КМЛТ).  

Особое внимание стало уделяться кадровой политике. В начале 83 года все 30 

сотрудников ОТЛТ жили и работали в Москве, но уже строился Лазерный Центр в Ша-

туре. Ранее основу коллектива отдела составляли металловеды; теперь к работе стали 

привлекаться физики, технологи, технические специалисты разного профиля, конст-

рукторы и пр. Были поданы заявки на распределение в Шатуру молодых специалистов 

из многих ведущих ВУЗов, собеседования и отбор которых проводили зав. отделом и 

его ведущие сотрудники. В.С.Майоров не боялся и даже способствовал приглашению 

на работу в Шатуру в числе выпускников институтов молодых семей, при этом активно 

добиваясь от директора НИЦТЛ Абильсиитова Г.А. предоставления им жилья. Сейчас 

видно, что именно они наиболее успешно и плодотворно работали и по настоящее вре-

мя работают в институте. Начало формироваться шатурское ядро ОТЛТ, одним из пер-

вых активных членов которого стал А.Н.Грезев, приглашенный из Барнаульского поли-
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технического института и принятый 17 июля 1984 г. в ОТЛТ на должность старшего 

научного сотрудника (выпускник МВТУ, кандидатскую диссертацию по вопросам 

прочности соединений при лазерной сварке делал на ЗИЛе в ЦЛЭЛЛО). Для его семьи 

удалось добиться выделения квартиры в первом жилом доме, который НИЦТЛ постро-

ил в Шатуре.  

 

3.2. Развитие подразделений и деятельность отдела ТЛТ в 1983-1984 г.г. 
 

Руководство НИЦТЛ уделяло большое внимание сотрудничеству с промышлен-

ными предприятиями, отраслевыми НИИ. Сотрудники отдела ТЛТ были в авангарде 

такого сотрудничества. Постоянная регулярная работа велась в базовых лабораториях 

на заводах. Развивалось и расширялось сотрудничество с другими предприятиями. 

Особое внимание в ОТЛТ уделялось сотрудничеству с предприятиями Московской об-

ласти. Сотрудники ОТЛТ активно участвовали в программах работ по межакадемиче-

скому сотрудничеству. Проводились совместные работы отдела ТЛТ с зарубежными 

организациями.  

В этот период подразделения НИЦТЛ выполняли научно-исследовательские ра-

боты уже самостоятельно, совместные исследования с другими подразделениями 

НУЦЛТ и заводскими базовыми лабораториями проводились на условиях равноправ-

ных партнеров. С весны 1983 года началась подготовка к созданию собственной базы 

ОТЛТ в Шатуре. Согласно требованиям директора НИЦТЛ Г.А.Абильсиитова стендо-

вая база отдела в Шатуре должна была быть развернута самой первой параллельно со 

строительными работами.  

В течение 1983 года НИЦТЛ в лице ОТЛТ имел договоры, планы, программы с 

33 организациями и предприятиями, в которых было отражено более 50 задач, а также 

12 своих собственных тем и связанных с практическими задачами научно-

исследовательских работ. С нормальной точки зрения это был, конечно, перебор. С 

точки же зрения общих показателей для бюджетного финансирования растущего Цен-

тра это было целесообразно, и руководство ОТЛТ это понимало. Конечно, производил-

ся отбор важнейших тем для реальных внедрений и перспективных НИР. Так как 

НИЦТЛ тогда еще не создал пригодных для промышленного использования лазеров, в 

моторном корпусе на ЗИЛе для упрочнения головок блока цилиндров были внедрены 

лазеры “Комета” (НПО “Исток”), а в прессовом корпусе - установка для резки “Луч” 

(ВНИИАвтогенмаш). На Ивановском станкостроительном производственном объеди-

нении (ИСПО) был запущен участок лазерной закалки станочных направляющих с ис-

пользованием лазера SP-973 мощностью 2,5 кВт. Разработку технологии закалки на-

правляющих для ИСПО вел В.С.Майоров, опираясь на проведенный им в 80-м году 

ещѐ в ЦЛЭЛЛО цикл НИОКР по лазерному упрочнению гильз цилиндров двигателей 

внутреннего сгорания.  

Жизнь требовала сместить акценты в деятельности отдела на Шатуру. Закрылась 

лаборатория на ММЗ “Салют”. Было принято решение о ликвидации НУЦЛТ и перево-

де лабораторий ПЛО и ЛСР в г. Шатуру. В результате НИЦТЛ лишился помещений в 

здании по ул. Спартаковской, 3. Одной из причин принятия этого решения было воз-

никшее некоторое охлаждение в отношениях между руководителями НИЦТЛ, ПО “Ав-

тоЗИЛ” и МВТУ, а также из-за необоснованной задержки защиты докторской диссер-

тации В.М.Андрияхина в МВТУ.  
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4. СОЗДАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

БАЗЫ ОТДЕЛА ТЛТ В ШАТУРЕ В 1984-1986 г.г. 
 

В Шатуре по мере близости к готовности стендовых залов и лабораторных по-

мещений параллельно со строителями сотрудники ОТЛТ начинали монтировать, 

отлаживать и запускать оборудование. Молодой шатурский коллектив отдела быстро 

набирался опыта, рос, мужал. В течение 1984-85 годов в стендовом зале были 

установлены и запущены лазеры SP-973, SP-820, ТЛ-5, МКТЛ-2 с технологической 

оснасткой, лазерный комплекс Laser Techniqe для прецизионной резки, чему 

значительно способствовала активность А.Н.Грезева. Были запущены участок 

изготовления металлографических шлифов, машины для испытания износных и 

прочностных характеристик. Была развернута и введена в действие современная 

металлофизическая лаборатория с электронным микроскопом Tesla, установкой 

LAMMA-500, анализатором ДРОН, металлографическим микроскопом Neophot и 

другим металлографическим оборудованием, в чем немалая заслуга А.Ф.Баскова. Был 

заключен контракт на поставку одного из самых современных (на то время) лазера SP-

820 мощностью 1,5 кВт с одномодовым излучением. Этот лазер в дальнейшем стал 

прототипом лазера ТЛ-1,5, выпускаемого в разных модификациях в НИЦТЛ (теперь – 

ИПЛИТ) до сих пор.  Нельзя не сказать о том, что помимо своих основных работ сотрудники ОТЛТ 

много своих сил вложили в помощь строителям НИЦТЛ. Так, только в 1985 году на 

стройке Центра в Шатуре сотрудники ОТЛТ отработали более 1000 человеко-дней.  

В 1985 году в связи с созданием МНТК ТЛ перед ОТЛТ встал ряд новых задач 

по координации планов и совместных работ по поиску, выявлению и обоснованию 

крупных, массовых задач для внедрения лазерных технологий и оборудования. Была 

разработана методика оценки потребности отраслей в лазерном оборудовании, состав-

лены и разосланы опросные формы, проведен анализ и систематизация полученных 

данных. Полученные результаты во многом обязаны активной деятельностью 

А.Н.Кокоры. На основе систематической работы с заводами и предприятиями, отрасле-

выми НИИ и КБ, имея в виду ряд планов и программ многих министерств и ведомств, с 

учетом отечественных и зарубежных литературных данных, на основе экспертных оце-

нок соответственно с выработанными критериями был сформирован  перечень крупных 

народнохозяйственных задач для лазерной технологии и составлялись планы выпуска, 

поставок и внедрения лазерной техники.  

Итак, к началу 1986 года отдел ТЛТ был полностью сформирован и успешно 

функционировал, построена и запущена его стендовая и экспериментальная база в Ша-

туре, определен перечень тем НИОКР, круг решаемых задач и ведущая роль в работах 

НИЦТЛ по технике и научным исследованиям в области термической лазерной техно-

логии.  

Приведем полное штатное расписание отдела на этот период (см. приказ № 76 от 

17.02.86г.):  

ОТЛТ (отдел термических лазерных технологий). В.С.Майоров - зав. отд. 

- ЛПЛО (лаборатория поверхностной лазерной обработки). А.Н.Сафонов - зав. 

лаб., В.Ф.Обеснюк, В.А.Савенков, Е.А.Щербакова, С.М.Фомин, Е.В.Морозенкова, 

Е.В.Кауц, М.В.Васильева;  

- ЛЛСР (лаборатория лазерной сварки и резки). А.Н.Грезев - зав. лаб., 

С.А.Райков, В.Л.Лукьяненко, А.И.Пастух, И.П.Кондратьев, Г.Л.Полтев, 

А.Л.Овчинников, Н.Д.Фомина, М.Е.Овчинникова;  

- ЛММ (лаборатория металлофизики и материаловедения). А.Ф.Басков -зав. лаб., 

С.Х.Сулейменов, Е.Б.Шляпкина, Н.В.Рощина, Э.Ф.Яковлев;  
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- ЛВЛТП (лаборатория внедрения лазерных технологических процессов). 

А.Н.Гречин - зав. лаб., 

А.В.Хворост, А.М.Усков, 

А.В.Мартюхин, В.Я.Герб, 

И.В.Канарейкин, В.Ю.Лавриков, 

В.Г.Короткий, В.М.Тарасенко, 

В.А.Фромм, В.В.Амбарцумов, 

А.В.Богданов, Л.А.Кузнецов, 

И.Р.Шляпина;  

- ЛКМЛТ (лаборатория 

комплексных методов лазерных 

технологий). А.Н.Кокора - зав. 

лаб., Д.А.Рзаев, Э.У.Байков, 

А.К.Юсупов, Т.А.Липецкая, 

Е.В.Федосеев.  

 

21 февраля 1986 года - особая 

дата в истории НИЦТЛ. Это дата официального открытия экспериментальной и опыт-

но-промышленной базы Центра в Шатуре. Официальные представители и гости увиде-

ли и оценили результаты работы ОТЛТ, на стендовой базе которого реально демонст-

рировались процессы обработки материалов на наших и импортных лазерных установ-

ках.  

Весной 1986 года развер-

нулась работа в рамках между-

народного сотрудничества по 

КП НТП СЭВ. В ней ОТЛТ от-

вечал за проблему 4.3.5 “Созда-

ние новых технологий обработки 

материалов с использованием 

лазерных процессов для опера-

ций сварки, резки, раскроя, раз-

мерной обработки и термиче-

ской обработки “. Проводились 

рабочие встречи, совещания, ко-

мандировки специалистов. Со-

гласовывались совместные про-

граммы и планы работ. Начина-

ла реализовываться международная кооперация и 

взаимовыгодное разделение работ. К сожалению, 

через несколько лет из-за глобальных изменений 

во всех странах СЭВ (теперь уже бывших) заделы 

и планы оказались нереализованными.  

 

5.  РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В первые годы существования НИЦТЛ определить приоритет научных разрабо-

ток в совместных коллективах (НУЦЛТ и ЦЛЭЛЛО) и установить в них долю НИЦТЛ 

довольно сложно: планы исследований и отчеты были общими. При этом многие ис-

полнители переходили из одной организации в другую и обратно, занимаясь одной и 

той же тематикой. Следует сказать, что в этот период совместная работа сотрудников 

разных организаций отнюдь не мешала, а наоборот, помогала, дополняла и интенсифи-

цировала научные исследования. Открытость, взаимопомощь, постоянные творческие 

В.С.Майоров рассказывает гос-

тям Центра о работах в направ-

лении лазерной термической 

технологии. 

На открытии Лазерного Центра в г. Шатуре. 
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контакты в огромной степени ускоряли ход работ. В последующем тематика ОТЛТ 

становилась все более самостоятельной, однако это не мешало сохранению и развитию 

творческих контактов между различными коллективами.  

Укажем лишь некоторые результаты научных исследований в рамках деятельно-

сти тех групп и лабораторий, в которых они были получены.  

 

5.1. Лаборатория лазерной резки и сварки.  
В начале 80-х годов основной объем исследований был сконцентрирован в об-

ласти разработки научных основ лазерной сварки. Были выполнены эксперименталь-

ные исследования эффективного и термического КПД методом калориметрирования 

при лазерной сварке различных материалов. Испытания сварных швов сталей и титано-

вых сплавов показали, что стойкость к образованию холодных трещин при ЭЛС и ЛС 

выше, чем при АРДС, причем с увеличением скорости сварки появляется тенденция к 

повышению стойкости. При лазерной сварке титановых сплавов остаточные макси-

мальные деформации в несколько раз меньше, чем при АРДС.  

Большой объем исследований по сравнению различных свойств сварных соеди-

нений, выполненных АРДС, ЭЛС и ЛС, проведен А.Н.Грезевым. Работа была направ-

лена на разработку технологии сварки деталей автомобилей ЗИЛ: карданного вала и 

шестерен. Применение ЛС позволило устранить деформации проушин карданного вала 

и увеличить ресурс его работы. Сотрудники лаборатории участвовали в разработке 

технологии сварки испарителя холодильника ЗИЛ и воздушной заслонки карбюратора.  

Был проведен расчет характеристик сфокусированного лазерного луча с целью 

их оптимизации для процесса сварки, для этого предложен ряд оптико-фокусирующих 

головок (работы В.А.Фромма).  

В области лазерной резки проведены исследования влияния поляризации излу-

чения, разработана схема деполяризатора на основе металлооптики, изучены газодина-

мические характеристики сопел для резаков. Сотрудниками ЛЛСР была передана на 

ММЗ “Знамя труда” и “Салют” разработанная ими документация основных элементов 

оптического тракта на базе внеосевого двухзеркального телескопа и внеосевого объек-

тива Кассегрена.  

Проведенные В.А.Фроммом и А.Н.Савчуком в базовой лаборатории ММЗ “Са-

лют” эксперименты по лазерной сварке коррозионно-стойких и мартенситно-

стареющей сталей в импульсно-периодическом режиме позволили выявить заметное 

преимущество этого режима по сравнению со сваркой непрерывным излучением. Осу-

ществлялись также эксперименты по лазерной резке в импульсно-периодическом ре-

жиме.  

После лазерной вырезки образцов из специальных сталей и титановых сплавов 

осуществлялась их лазерная сварка без промежуточной обработки. Проведены прочно-

стные и коррозионные испытания образцов после лазерной сварки применительно к 

элементам топливного бака.  

 

5.2. Лаборатория поверхностной лазерной обработки.  

Большой объем научно-исследовательских работ лаборатории приходился на 

разработку и всестороннее изучение методов лазерной наплавки самофлюсующимися 

никелевыми порошками при различных способах введения присадки в зону воздейст-

вия (А.Н.Сафонов совместно с аспирантом МВТУ В.В.Шибаевым). Подробно исследо-

вано влияние режимов лазерной обработки и параметров подачи порошка, а также раз-

личных технологических особенностей на качество наплавленных валиков. Изучены 

такие свойства, как тепло- и трещиностойкость; выявлены особенности формирования 

микроструктуры никель-хром-бор-кремниевых сплавов; показано, что износостойкость 

лазерных наплавок в 3-5 раз выше газоплазменных и более чем в 10 раз - наплавок 

ТВЧ. Изучалась наплавка порошков чугуна и стеллита, наплавка порошков на разные 
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подложки: стали, чугуны, медные сплавы. Наплавлены опытные партии клапанов ди-

зельных двигателей для ПО “АвтоЗИЛ”, ПО “Барнаултрансмаш”, предприятия IFA 

(ГДР). Стендовые испытания показали хорошую стойкость клапанов с лазерной на-

плавкой. Апробирована лазерная наплавка изношенных деталей с целью их восстанов-

ления: гильз цилиндров для НПО “Ремдеталь”, шестерен и шарниров для ММЗ “Са-

лют”.  

Изучена микроструктура основных классов сталей после различных режимов ла-

зерной обработки. В диссертационной работе В.М.Тарасенко исследовано влияние раз-

личных факторов на глубину лазерной закалки сталей: режимов лазерной обработки, 

химсостава, исходной микроструктуры, типа поглощающего покрытия, шероховатости 

поверхности. Изучена кинетика изменения твердости в ЗЛВ после нагрева сталей до 

разных температур. Разработаны схемы и режимы лазерной закалки поршневых колец 

тракторного двигателя Д144, обеспечивающие повышение их стойкости и снижение 

угара картерного масла на 15-20%. Апробировано лазерное упрочнение ряда деталей 

двигателей: втулок тепловозов и тракторов, втулок и седел клапанов, а также деталей 

трансмиссий комбайнов.  

Учитывая большую взаимосвязь коллективов НИЦТЛ-ЗИЛ-МВТУ, исследова-

ния по лазерной закалке и легированию алюминиевых и медных сплавов в лаборатории 

ПЛО были связаны с работами на ПО “АвтоЗИЛ” (упрочнение головки блока цилинд-

ров из сплава АЛ-4 и компрессионных канавок в поршне из сплава АЛ30). Разработаны 

методы лазерного легирования алюминиевых сплавов железом, никелем и никель-

хром-бор-кремниевыми сплавами. Показано, что в результате лазерной обработки и ле-

гирования значительно возрастает твердость этих сплавов даже после их нагрева в про-

цессе эксплуатации.  

Была показана возможность лазерного упрочнения некоторых цветных сплавов 

(титановых, циркониевых, медных), исследованы микроструктуры этих сплавов, уста-

новлены механизмы повышения твердости при лазерном облучении. Проводились 

опыты по лазерной обработке ферритов, твердых сплавов, пермаллоя, керамики. При-

менительно к упрочнению бандажных полок лопаток турбин из никелевого сплава для 

ММЗ “Салют” проведен цикл экспериментов по его легированию карбидами и субкар-

бидами титана, ниобия, тантала, кремния (Т.В.Гуляева). Началось исследование рас-

пределения остаточных напряжений в поверхностных слоях сталей после лазерной об-

работки (аспирант МВТУ Г.П.Ивашов, м.н.с. А.Ф.Басков). Совместно с сотрудниками 

МИФИ изучалась износостойкость упрочненных и наплавленных лазером поверхно-

стей с использованием акустической ультразвуковой эмиссии.  

По результатам работ лаборатории ПЛО опубликовано много статей, изданы 

учебные пособия, подготовлен ряд отчетов по НИР.  

 

5.3. Базовая лаборатория НИЦТЛ АН на ПО “АвтоЗИЛ”.  
На Московском заводе карданных валов на базе лазера ЛТ1-2 был создан лазер-

ный сварочный технологический комплекс. В 1983-1984 гг. сотрудниками ЗИЛа 

(В.М.Соловьев) и НИЦТЛ (А.В.Хворост) была отработана технология лазерной сварки 

карданного вала нахлесточным швом при спиральном проплавлении, что значительно 

упростило требования к подготовке кромок к сварке. К концу 1984 г. была проведена 

модернизация лазерного комплекса, в начале 1985 г. издан приказ Генерального дирек-

тора ПО “АвтоЗИЛ” о переходе на новую технологию лазерной сварки карданного ва-

ла.  

Совместно с сотрудниками кафедры сварки МВТУ разработаны методы ультра-

звукового контроля качества соединений карданного вала, выполненных лазерной 

сваркой (м.н.с. И.В.Канарейкин) с вероятностью обнаружения дефектов 95%.  

В.М.Соловьевым и А.В.Хворостом выполнен большой объем исследований по 

сварке алюминиевых сплавов применительно к теплообменникам холодильника ЗИЛ.  
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Среди научных исследований, начатых сотрудниками НИЦТЛ на базе ЦЛЭЛЛО 

ЗИЛ, выделялось развитое В.С.Майоровым совместно с В.П.Якуниным направление по 

физике взаимодействия излучения с веществом. На созданном для таких исследований 

стенде осуществлен цикл измерений поглощательной способности материалов. Прове-

дены работы по исследованию поглощающих покрытий при лазерной закалке, измере-

нию температуры в зоне обработки. Разработана методика расчета температур по глу-

бине зоны лазерной закалки, основанная на аналитическом решении линейной одно-

мерной задачи теплопроводности. В.С.Майоровым была опубликована серия работ по 

проблемам оптимизации режимов закалки железоуглеродистых сплавов сканирующим 

лазерным пучком. Совместно с ИМАШ им были разработаны, изготовлены, апробиро-

ваны и запатентованы в ведущих странах принципиально новые виброударные скана-

торы для мощных лазерных пучков. Изучение остаточных деформаций при лазерной 

обработке длинномерных изделий (станочные направляющие ИСПО длиной около 2 м) 

из стали 40Х и серого чугуна показано, что лазерная закалка на глубину до 1 мм при 

наложении на одну плоскость нескольких полос шириной 16 мм может привести к де-

формации бруса в несколько миллиметров. Соответственно, были предложены и запа-

тентованы способы устранения подобных деформаций. Начата разработка метода из-

мерения толщины закаленного лазером слоя с использованием эффекта Баркгаузена.  

 

5.4. Лаборатория лазерных технологических комплексов НИЦТЛ в составе 

ЦЛЭЛЛО.  

Работы лаборатории ЛТК под руководством А.Н.Гречина в период до 1985 г. ве-

лись по двум направлениям. Первое, основное направление - разработка и внедрение на 

разных предприятиях лазерной техники и лазерных технологических комплексов. В ла-

боратории ЛТК выполнялись разработки по созданию лазерных технологических ком-

плексов, организации опытного участка для лазерного термоупрочнения направляю-

щих реек на Ивановском СПО и втулок тепловозов на Харьковском заводе им. Малы-

шева. Проводился подготовительный этап разработки и выпуска манипуляторов для 

ЛТК с Минстанкопромом (ВИСП). Были начаты работы по подготовке к внедрению 

совместно с ФИАЭ и ИЭС сварки карданных валов на ПО “АвтоВАЗ”. На основе пред-

ложенной В.С.Майоровым концепции нового класса оборудования - лазерного обраба-

тывающего центра (ЛОЦ) была организована совместная работа головных подразделе-

ний НИЦТЛ и ИСПО.  

Второе направление работ - участие во внедрении лазерной техники в производ-

ство ПО “АвтоЗИЛ”: сварки карданного вала и воздушной заслонки карбюратора, тер-

моупрочнения головки блока цилиндров и гильзы цилиндров. В лаборатории проводи-

лись исследования технологических процессов: лазерная сварка испарителя холодиль-

ника ЗИЛ из алюминиевого сплава, лазерная наплавка.  

Был разработан технологический процесс лазерного упрочнения опорных по-

верхностей для подшипников кулака поворотного автомобиля ЗИЛ-130 из среднеугле-

родистой стали (м.н.с. В.Г.Короткий). С использованием данных металлографического 

анализа, а также определения величины и знака остаточных напряжений оптимизиро-

ваны режимы и схемы лазерной обработки, позволяющие получить положительные ре-

зультаты по усталостным характеристикам и износостойкости.  

Успешным оказалось применение лазерного упрочнения кромок камеры сгора-

ния в поршне из алюминиевого сплава АЛ-30. Лазерная обработка с оплавлением по-

зволила повысить стойкость кромок против появления трещин в 2-3 раза.  

Значительный объем научных исследований проведен  в области лазерной на-

плавки (м.н.с. И.А.Зябрев). Исследовано влияние режимов наплавки никелевыми по-

рошками со сканированием сфокусированного излучения с частотой 50, 150, 250 Гц по 

разной траектории (линия, восьмерка, овал) на высоту валиков, исследован коэффици-

ент использования порошка. Разработан комплекс оснастки для порошковой наплавки, 
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включающий дозатор порошка, сканатор излучения и фокусирующую оптику. Изучено 

влияние режимов лазерного переплава и лазерной наплавки сплавов системы Fe-Cu, Fe-

Cu-Al, содержащих в качестве добавок свинец, олово, графит, на структуру и анти-

фракционные свойства (совместно с аспиранткой МАСИ И.А.Гречиной). Показано, что 

лазерный переплав сплава Fe-Cu позволяет уменьшить включения свинца при после-

дующем насыщении из расплава Pb или Pb-Sn, это снижает коэффициент трения более 

чем на порядок. Оптимизированы содержание алюминия в сплаве Fe-Cu-Al и режимы 

отжига сплавов после лазерной обработки, что позволило повысить износостойкость в 

3-5 раз по сравнению с литым состоянием.  

Продолжались работы в области физики взаимодействия излучения с поверхно-

стью сплавов. Осуществлена отладка цветового пирометра производства США для из-

мерения температуры (инженер А.М.Усков), проведены исследования по выявлению 

возможности применения поглощающих покрытий из полимерных пленок (м.н.с. 

С.М.Фомин).  

Большое значение в деятельности лаборатории имел тот факт, что все задачи, 

решаемые ее сотрудниками, принимались к исполнению после тщательной проработки 

с различными службами завода. Номенклатура деталей для лазерной обработки регу-

лярно обсуждалась совместно с технологическими и конструкторскими подразделе-

ниями завода. При этом рассматривались и проводились эксперименты по разработке 

таких технологических процессов, как лазерная резка с последующей лазерной сваркой 

труб глушителя, лазерная резка аллитированной жести для прокладки в головке блока 

цилиндров, термоупрочнение вилки дизеля, серьги, рычага управления, компрессион-

ных канавок поршней, лазерная наплавка рычага диска сцепления и др.  

Таким образом, в московских подразделениях, расположенных в ЦЛЭЛЛО и 

НУЦЛТ, к началу 1985 года был проведен большой объем научных исследований тех-

нологических процессов лазерной обработки материалов. Вместе с тем возникли хоро-

шие перспективы для использования лазерной техники. Так, по сообщению главного 

сварщика ПО “АвтоЗИЛ” М.М.Фишкиса на Всесоюзной конференции по применению 

лазерной техники в Звенигороде в 1985 г., для реализации таких операций, как резка 

инструментальной стали, сварка воздушных баллонов, резка объемных деталей, упроч-

нение гильз цилиндров и поршня, прошивка отверстий и других процессов только для 

ПО “АвтоЗИЛ” необходимо более 50 технологических лазеров. Большие потребности 

промышленности, а также отсутствие надежных лазерных установок в стране были хо-

рошими катализаторами работ по созданию технологических лазеров в шатурских под-

разделениях НИЦТЛ.  

 

Летом 1986 года зав. ОТЛТ В.С.Майоров представил директору НИЦТЛ 

Г.А.Абильсиитову развѐрнутое предложение о необходимости создания в ОТЛТ лабо-

ратории изучения физических основ лазерных технологий, где обосновывалась необхо-

димость перспективных исследований и накопления новых знаний, а также о реализа-

ции технологических исследований в виде специально разрабатываемых систем и уст-

ройств (лазерного инструментария), однако это предложение было отклонено. В авгу-

сте 1986 года В.С.Майоров подал заявление, в котором констатировал, что отдел ТЛТ 

сформирован, имеет развернутую базу в Шатуре и базу в Москве, полноценно функ-

ционирует и решает поставленные руководством Центра задачи, однако он в силу лич-

ных обстоятельств ввиду невозможности постоянного проживания в Шатуре просит 

освободить его от должности зав. отделом и перевести на работу, связанную с деятель-

ностью НИЦТЛ в Москве. Это предложение было принято директором Центра 

Г.А.Абильсиитовым. Заведующим ОТЛТ был назначен А.Н.Сафонов.  
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6. СОЗДАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ЛАЗЕРНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ *
)
 

 

6.1. Развитие отдела и отделения термической лазерной технологии в 1987-

1990 гг.  

 

В связи с увеличением численности сотрудников НИЦТЛ и возрастанием важно-

сти решаемых в ОТЛТ задач начиная с 1987 г. осуществляется ряд мероприятий, на-

правленных на укрупнение существующих подразделений.  

С марта 1987 г. в НИЦТЛ начал работать М.М.Фишкис, до этого много лет за-

нимавший должность главного сварщика ЗИЛа и курировавший работы по лазерной 

технологии. Большой производственный опыт М.М.Фишкиса, его знание трудностей 

при внедрении новых технологий, эрудированность и талант руководителя сыграли 

большую роль при разработке основных направлений внедрения лазерной техники, 

разрабатываемой и выпускаемой в НИЦТЛ. Отдел промышленных разработок лазерной 

технологии (ОПРЛТ), который возглавил М.М.Фишкис, вышел из состава отдела тер-

мической лазерной технологии.  

 

Приказом директора НИЦТЛ № 167 от 25 

марта 1987 г. были сформированы четыре ос-

новных отделения Центра, в том числе и отде-

ление по разработке лазерных комплексов и 

систем (ОЛКС), начальником которого стал 

Л.А.Коншу. В состав ОЛКС вошли отделы тер-

мической лазерной технологии (ОТЛТ), про-

мышленных разработок лазерной технологии 

(ОПРЛТ), лазерных технологических комплек-

сов КБ, технологический отдел КБ и макетный 

цех N 2 опытного производства. По мысли 

Г.А.Абильсиитова, объединение этих подразде-

лений в отделение должно было интенсифици-

ровать работы по созданию лазерных техноло-

гических комплексов. Начальником отделения 

ЛКС в феврале 1988 г. был назначен 

А.Н.Сафонов, который при этом одновременно 

продолжал возглавлять отдел ТЛТ и лаборато-

рию ПЛО. В марте 1989 г. отделение ЛКС полу-

чило название “Отделение термической лазер-

ной технологиии”, в его состав кроме ОТЛТ, 

ОЛТК, ОПРЛТ вошли отдел газовых лазеров и 

теоретическая лаборатория.  

 

6.2. Организационная деятельность отдела и отделения ТЛТ. 
 

В организационно-практической деятельности отдела и отделения в период с 

1987 по 1990 гг. выделяются такие направления, как организация внедрения лазерной 

техники и технологии в рамках МНТК “Технологические лазеры”, координация работ 

по термической лазерной технологии в рамках Комплексной программы научно-

технического прогресса стран-членов СЭВ, выполнение крупных государственных про-

грамм, а также работа с промышленными предприятиями.  

*
)
 В настоящем разделе использованы многие архивные тексты и материалы  

   А.Н.Сафонова.  

 

А.Н.Сафонов на конференции. 
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6.2.1. Работа в рамках МНТК “Технологические лазеры”.  
Основной задачей МНТК “Технологические лазеры” являлось налаживание про-

мышленного выпуска СО2-лазеров. На Совете МНТК ТЛ за каждым предприятием бы-

ли закреплены конкретные разработки, определены институты, ответственные за под-

готовку документации и ведение авторского надзора (Табл. 1). 

 

Табл. 1. Предприятия МНТК ТЛ и их планируемое производство 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятий 

Тип лазеров Разработчик Подготовка 

КД и надзор 

 

Гос-заказ 

на 

1988 г. 

1. ПО “Сибэлектротерм” ЛН-1,2 НО-И1 

ЛН-1,2 НО-И2 

(ЛОК-1, ЛОК-2) 

ИТПМ ВНИИЭТО 20 

2. МосЗЭТО ЛН-2,5 НМ-И2 

ЛН-1,2 НМ-И1 

(ИГЛАН-2, ИГЛАН-1) 

ВНИИЭТО ВНИИЭТО 16 

3. НПО “Ротор” 

г. Черкассы 

УЛГ-2.02 

(Лантан-3) 

ИПМ ИПМ 4 

4. Новозыбковский  

з-д “Индуктор” 

УЛГ-2.01 (Лантан 2) 

ТЛ-5М, ТЛ-1,5 

ИПМ 

НИЦТЛ 

ВНИИЭСО 

НИЦТЛ 

48 

5. Калининградский 

з-д “Электросварка” 

МТЛ-2 НИЦТЛ НИЦТЛ 2 

6. ПО “Азэлектротерм” ТЛ-1,5 НИЦТЛ НИЦТЛ 4 

 

Уже в 1987 г. в различных организациях МНТК ТЛ было изготовлено 28 техно-

логических лазеров и лазерных установок. В связи с этим перед ОТЛТ были поставле-

ны задачи выявления потребности в лазерной технике и наиболее перспективных об-

ластей ее использования, распределения лазерных установок и анализа эффективности 

их применения. Для решения этих задач был создан технологический совет под предсе-

дательством заведующего отделом ТЛТ, в который вошли все руководители и научные 

сотрудники подразделений отделов ТЛТ и ПРЛТ. В течение 1987-1988 гг. совет выпол-

нял регулярную работу, которая координировалась директором НИЦТЛ. Под руково-

дством технологического Совета были организованы ежеквартальные совещания тех-

нологов-лазерщиков отраслевых НИИ и машиностроительных министерств.  

С этой же целью в феврале 1987 г. лаборатория КМЛТ направила анкеты с крат-

кими техническими характеристиками выпускаемого и создаваемого в МНТК ТЛ ла-

зерного оборудования в адрес 30 министерств и ведомств. Были получены ответы и за-

явки на поставку лазерного оборудования от 28 министерств. Кроме того, в течение 

1987-88 гг. были осуществлены командировки сотрудников отдела и отделения при-

мерно на сто предприятий вне Московского региона. Особенно большую работу в этом 

отношении выполнили сотрудники лаборатории КМЛТ (А.Н.Кокора, В.С.Майоров, 

В.А.Фромм, Э.Н.Соболь, С.Ю.Кропов) и других отделов (М.М.Фишкис, А.Н.Гречин, 

В.И.Скоромник, В.М.Тарасенко).  

В результате выполнения этих мероприятий выявлены наиболее крупные облас-

ти применения лазерной обработки: раскрой листового металла, резка листового пла-

стика, кварцевого и защитного стекла, пластмассовых и стеклянных труб, резка шабло-

нов, перфорация отверстий в листовых материалах и деталях двигателей, сварка труб и 

тонкостенных корпусных изделий, термообработка деталей двигателей, маркировка 

инструмента, деталей и этикеток. Дана предварительная оценка потребности в лазер-

ных комплексах для этих операций. Производилась экспертная оценка потенциальной 

потребности в лазерной технике и реальной потребности, которая определялась путем 

умножения потенциальной потребности на среднее значение степени технологической 

подготовленности предприятий конкретного министерства.  
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Вспоминая планируемое к выпуску количество лазерных комплексов (тысячи), 

не надо забывать политических целей дирекции Центра, стоящих за этими цифрами; 

реальные потребности были, конечно же, гораздо ниже. В 1989-1990 гг. поступили за-

явки на 296 лазерных технологических комплексов. Наибольшее количество заявок по-

лучено на лазерные комплексы для резки листовых материалов с габаритами рабочей 

зоны 1.6х2.5 м (99 шт.). На XII-ю пятилетку было заявлено 345 лазерных комплексов, 

потенциальная потребность была определена в 720 шт. Всего за 1986-1988 гг. едиными 

планами МНТК ТЛ предусматривалось выпустить 117 технологических лазеров, фак-

тически же за этот период было изготовлено 65 лазеров, из которых 16 поставлено по-

требителям.  

 

6.2.2. Координация работ по созданию АЛТК.  
 

В НИЦТЛ работы по созданию АЛТК начались в первые же годы (в 1983 г.), и 

практически всегда их координация находилась в сфере обязанностей ОТЛТ, поскольку 

попытки ее передачи в другие подразделения (ОАВТ, КБ) успеха не имели. Эти работы 

проводились по двум направлениям: создание АЛТК и всех его основных узлов (лазер, 

стол-манипулятор, элементы оптического тракта) в НИЦТЛ и налаживание кооперации 

со смежными организациями.  

В 1983 г. руководство НИЦТЛ обратилось в Минстанкопром с предложением о 

совместном создании манипуляторов с ЧПУ для АЛТК. По разработанному в ОТЛТ 

(В.С.Майоров) совместно с КБ (Ю.А.Егоров) техническому заданию разработка двух-

координатных столов-манипуляторов изделий 124А, 125А и 126А с габаритами рабо-

чей зоны соответственно 400х400, 630х630 и 1000х1000 мм была осуществлена во Все-

союзном институте сварочного производства (ВИСП, г. Киев). На Каунасском СПО в 

1988-89 гг. изготовлены и поставлены 4 экземпляра таких манипуляторов в НИЦТЛ, 

ВНИИЭТО, АИЦ ЛТ.  

Решениями НТС МНТК от 26 июня 1987 г. и совета МНТК от 2 июля 1987 г. 

принят курс на переход в 1989-1990 гг. к выпуску лазерной техники в виде автоматизи-

рованных лазерных технологических комплексов (АЛТК). На основании проведенного 

в ОТЛТ анализа выпускаемых в мировой практике типов АЛТК и составленной клас-

сификации, для каждого типа АЛТК были определены организации-разработчики: 

НИЦТЛ, ВНИИЭТО, ВНИИЭСО, а также организации-соисполнители других ве-

домств: ВИСП, КСПО, ВНИИАВТОГЕНМАШ.  

Работы по созданию АЛТК были в центре внимания разработок по проблеме 

4.3.5. КП НТП СЭВ. В результате в рамках этой программы создано более десятка 

АЛТК.  

В таблице 2 дан перечень основных работ по созданию АЛТК за прошедшие го-

ды. Как видно из приведенных данных, разработано, изготовлено и в ряде случаев по-

ставлено потребителям более 20 типов ЛТК, большинство из которых предназначено 

для резки листовых материалов. Разработаны оригинальные специализированные ЛТК 

для сварки консервных банок и аэрозольных баллончиков, а также для продольной 

сварки труб в прокатном стане. Разработанный группой конструкторов НИЦТЛ лазер-

ный обрабатывающий центр широкоуниверсального назначения имел систему для ав-

томатической смены оптико-фокусирующих головок.  

 



15 

 

Табл. 2. Перечень АЛТК, разрабатывавшихся в НИЦТЛ в кооперации с другими организациями  

N Назначение и тип 

АЛТК 

Тип  

лазера 

Манипулятор. 

Габариты рабо-

чей зоны, мм 

Организация-

соисполнитель 

Результат разработки 

1. Маркировка, МИ ЛТН-

102, 103 

АП-400 

400х500 

НПО “Ротор” Внедрен на Ставро-

польском инструмен-

тальном заводе 

2. Резка, МИ ТЛ-1,5 АП-400 

400х500 

НИЦТЛ Выставка  

“Химия 88” 

3. Термо- 

обработка, МИ 

МТЛ-2 Робот-

манипулятор 

М20П.40.01 

НИЦТЛ Выставка “Маши-

ностроение 88” 

4. Резка, МО ТЛ-1,5 ЕЛП-002 

1450х2015 

З-д “Строярне 

пиесок”, ЧСФР 

Изготовлено  

4 экз. 

5. Резка, МО ТЛ-1,5 

ТЛ-5М 

РБ 282 

1600х2500 

3200х6300 

ТКР “Берое”, 

Болгария 

Изготовлено 13 экз. 

Выставка “Метал-

лообработка 89” 

6. Резка, МО ТЛ-1,5 2000х4000 ВНИИАВТОГЕНМ

АШ 

Изготовлен 1 экз. 

7. Резка, СМ ТЛ-1,5 СЛАП-1 

2000х3000 

НИИТМ Изготовлен 1экз. 

8. Резка, СМ ТЛ-1,5  Стерлитамакское 

СПО 

Изготовлено 12 экз. 

9. Резка, СМ ТЛ-1,5 ЛМС 7И-1000 НИТИ “Прогресс” Изготовлен 1 экз. 

10. Резка, МО ТЛ-1,5 СР-0812 

840х1200 

НИЦТЛ Изготовлено 

несколько экз. 

11.  Резка, перфора-

ция, МО 

ТЛ-1,5 

(ИПЛ-2) 

СР-1712 

1200х1700 

1600х2500 

ИЧТЧМ, 

Румыния 

Разработана КД 

12. Термо-обработка, 

СМ 

МТЛ-2 1000х2000 ЗЭЗ/ЗСЭ, ЧСФР Разработана КД 

13. Многоцелевой, 

СМ 

МТЛ-2 

(ТЛ-1,5, 

ТЛ-5М) 

ЛОЦ-001 ЗММ, Болгария Изготовлено 2 экз. Вы-

ставка “Пловдив 89” 

14.  ЛТК для сварки 

карданного вала, 

СП 

ЛТ1-2 Специализир. ПО “АвтоЗИЛ”, 

ФИАЭ 

Изготовлен 1 экз. 

15.  Резка, МО ТЛ-1,5 1600х2500 ПО “АвтоЗИЛ” Изготовлен 1 экз.  

на ПО “АвтоЗИЛ” 

16. Резка, МО ТЛ-1,5 “Севан” 

2000х2000 

ПО “АвтоЗИЛ” Изготовлен 1 экз.  

на ПО “АвтоЗИЛ” 

17. Многоцелевой, 

МИ 

ТЛ-1,5, 

МТЛ-2 

(ТЛ-5М) 

124А-400х400 

125А-630х630 

126А-1000х1000 

ВИСП 

Каунасское СПО 

Изготовлено  

4 экз. 

 

18. Термообработка 

колец подшипни-

ков, СП 

ТЛ-5М Специализир. НИЦТЛ Изготовлен 1 экз. 

 

19. Прокатно-свароч-

ный стан, СП 

ТЛ-5М Специализир. ВНИИМЕТМАШ, 

ЭЗТМ 

Изготовлен 1 экз. 

20. Сварка консерв-

ных банок, СП 

ТЛ-5М Специализир. ПО “Крымпрод-

маш” 

Изготовлен 1 экз. 

21. Резка, СМ ТЛ-1,5 РТМ-1502 

1000х2000 

ЗММ,  

Болгария 

Изготовлен 1 экз. 
Выставка “Машино-
строение 89” 

22. Многоцелевой, 

МН 

ТЛ-5М 

(ТЛ-1,5, 

МТЛ-2) 

М115 

250х500 

Кировское МПО Изготовлен 1 экз. 

23. Маркировка, ЛР ЛТН-102 Робот РМ-01 с 

лучепроводом 

НПО “Гранат” Изготовлен 1 экз. 

Условные обозначения: МИ - манипулятор изделий; МО - манипулятор оптики; СМ - смешанная систе-

ма; ЛР - лазер-робот; СП - специализированные. 
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Предполагалось организовать кооперацию по созданию АЛТК с такими органи-

зациями, как Киевское СПО, МСПО “Красный пролетарий”, Ульяновский АПК, МСПО 

ЗИО, Мукачевское СПО, Дмитровский ЗФС, Одесский политехнический институт, ПО 

“АвтоВАЗ”, Ивановское СПО, Рязанское СПО, Егорьевское СПО, Савеловское СПО, 

Минский ЗАЛ, Ульяновский АПК, Николаевское НПО “Ритм”, ХООТ, Болгария; СИМ, 

Венгрия; МНПО “Робот”; “Limoge Precision”, Франция. Однако по разным причинам 

эти планы не были осуществлены.  

 

6.2.3. Работы по проблеме 4.3.5. КП НТП СЭВ  
11 февраля 1987 г. на совещании представителей различных организаций стран-

членов СЭВ было подписано Соглашение по сотрудничеству стран на 1986-1990 гг. в 

рамках комплексной программы научно-технического прогресса по проблеме 4.3.5 

“Создание новых технологий обработки материалов с использованием лазерных про-

цессов для операций сварки, резки, раскроя, размерной обработки и термической обра-

ботки”. В научно-исследовательских и конструкторских разработках по этой проблеме 

приняли участие 53 организации, в том числе: НРБ - 7, ВР - 5, ГДР - 4, РП - 4, Румыния 

- 4, ЧСФР - 7, СССР - 22. Все работы можно разделить на три направления: изучение 

научных основ и разработка техпроцессов, создание лазерного оборудования, внедре-

ние лазерной техники. Наиболее широкие исследования в различных организациях бы-

ли выполнены по первому направлению, при этом проведено много совместных иссле-

дований.  

Для активизации внедрения лазерной техники по проблеме 4.3.5 КП НТП СЭВ 

со стороны НИЦТЛ как головной организации было предложено реализовать идею ме-

ждународных инженерных центров по лазерной технологии. Кроме того, на совещании 

30.09.87 г. представителям организаций стран-членов СЭВ специалистами ОТЛТ пере-

дана методика оценки потребности предприятий в лазерной технике на базе анкетиро-

вания предприятий и ведомств. Таким образом, был начат анализ рынка в странах-

членах СЭВ. Важное значение для развития организации деятельности в каждой из 

стран-участниц Программы имели встречи, совещания, выставки, в процессе которых 

стороны информировали друг друга о еѐ выполнении.  

 

6.2.4. Сотрудничество с отечественными предприятиями.  
Основная особенность работ отдела и отделения этого периода заключалась в 

том, что сотрудничество велось через отраслевые НИИ или главки министерств и, та-

ким образом, охватывало все основные предприятия отраслей. Например, в рамках со-

вместных научно-исследовательских программ через НПО “НИИтракторосельхозмаш” 

проводились работы по лазерной обработке деталей с заводами: Владимирским трак-

торным, Харьковским тракторным, Онежским тракторным, ПО “Ростсельмаш”, Сим-

феропольским заводом сельхозмашин.  

Особое внимание уделялось сотрудничеству с предприятиями г. Москвы и Мос-

ковской области. Заключены хоздоговоры, договоры о сотрудничестве или утверждены 

программы работ с ~30 предприятиями, среди них ПО “Подольскшвеймаш”, Шатур-

ский мебельный комбинат, ПМО “Москва” и “Россия”, ПО “Климовсктекмаш”, Мыти-

щинский машиностроительный завод, Ликино-Дулевский автобусный завод, Люберец-

кий завод буровых долот, Егорьевский станкостроительный завод, Дмитровский ЗФС, 

Рошальский химкомбинат, Подольский машзавод им. С.Орджоникидзе, Бутовский 

строительный комбинат, ЭЗТМ. По результатам научно-исследовательских работ на 

ряд предприятий Московской области были поставлены технологические лазерные ус-

тановки производства МНТК ТЛ (ПО “Коломенский завод”, Ступинское машинострои-

тельное ПО и др.).  
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Основное направление сотрудничества с промышленными предприятиями в пе-

риод 1987-1990 гг.  обеспечение поставок технологических лазеров, выпускаемых 

опытным производством НИЦТЛ, по хоздоговорам.  

Отделом ТЛТ были заключены хоздоговоры о поставке лазеров МТЛ-2 на пред-

приятия: ПО “АвтоЗИЛ”, депо “Великие Луки”, а также лазеров ТЛ-1,5 на предприятия 

ПО “АвтоЗИЛ” (2 шт.), Кировское электромеханическое ПО им. Лепсе (2 шт.), Саран-

ское ПО “Светотехника” (2 шт.), ПО “Литвагеология”, Пермское ПО “Моторострои-

тель”, ПО “АвтоВАЗ”, НИИД. Через Алма-Атинский ИЦЛТ были заключены хоздого-

воры на поставку в ассоциацию КРАМДС четырех лазеров ТЛ-1,5 и одного лазера 

МТЛ-2. Важную роль в ускорении поставок лазерной техники сыграл факт разработки 

и изготовления совместно с ТКР “Берое” (НРБ) тринадцати координатных столов с 

ЧПУ. Лазерные технологические комплексы для резки листовых материалов были по-

ставлены на предприятия: Бийская фабрика художественных изделий, Горьковский за-

вод спецавтомобилей, А/О “Конверсия”, МП “Россияне”, ПО “УраЛАЗ”, ПО “Ижора-

энергомаш”, Ухтинский леспромхоз, ремонтный завод на Кубе, комбинат “Агробио-

хим” (г. Стара Загора, НРБ), Ступинское электромеханическое ПО. Три таких ЛТК бы-

ли переданы в Алма-Атинский инженерный центр и один в Московский инженерный 

центр по лазерной технологии. Хоздоговоры на поставку лазеров ТЛ-5М заключены с 

Новомосковским трубным заводом, Пермским ПО “Моторостроитель”, ПО “Крым-

продмаш”, московским предприятием “Энергобумпром”, Днепропетровским институ-

том трубной промышленности. 

Всего до начала очередной реорганизации отдела и отделения ОТЛТ в августе 

1990 г. были заключены договоры на поставку 33 лазеров и лазерных технологических 

комплексов.  

 

6.3. Результаты научно-исследовательских работ ОТЛТ в Шатуре.  

 

Фундаментальные научно-исследовательские разработки технологических про-

цессов в ОТЛТ, по планам директора НИЦТЛ, должны были уступать первенство орга-

низационно-производственным задачам. Тем не менее исследования велись достаточно 

интенсивно. Результаты научных разработок докладывались сотрудниками ОТЛТ более 

чем на 50 различных всесоюзных и международных конференциях, совещаниях, кон-

грессах. Особо следует выделить участие ОТЛТ в конференциях по применению лазе-

ров в хозяйстве, проводимых НИЦТЛ в гг. Звенигороде и Шатуре в 1982, 1985, 1989 и 

1993 годах. На эти конференции было представлено более 40 научных докладов. Сле-

дует отметить участие отдела в конференциях “Новые материалы и ресурсосберегаю-

щие технологии термической и химико-термической обработки” (Киев, 1985; Тольятти, 

1986; Телави, 1987; Хмельницкий, 1988), а также в международной выставке-конгрессе 

“Welding” в г. Брно в 1982 и 1984 гг. Опубликовано около 200 научных трудов, среди 

которых более 50 изобретений, 13 брошюр и книжных изданий.  

Перечислим основные разработки и достижения в различных лабораториях 

ОТЛТ.  

 

6.3.1. Лаборатория поверхностной лазерной обработки.  
Теоретически обосновано и экспериментально исследовано влияние различного 

количества поверхностно-активного вещества (серы, селена) на характер конвекции в 

ванне расплава и на геометрию проплавленных лазером полос на армко-железе и стали. 

Разработана модель, описывающая процессы перемешивания жидкой ванны при лазер-

ном легировании поверхности (В.С.Майоров).  

Проведены исследования микроструктуры легированных (40Х, 9ХС, 65Г) и вы-

соколегированных (Х12М, 55СМ5ФА, Р18) сталей после лазерной закалки. Исследова-
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ны микроструктура и свойства коррозионно-стойких сталей ферритного (08Х13), мар-

тенситно-ферритного (12Х13), мартенситного (20Х13, 30Х13, 40Х13, 95Х18) классов 

после лазерной обработки (совместно с аспиранткой МАДИ Т.В.Тарасовой).  

Разработана научная теория прогнозирования микроструктуры железоуглероди-

стых сплавов при лазерной обработке, основанная на решении диффузионной задачи 

аустенизации в процессе лазерного нагрева и сопоставлении термических циклов с 

термокинетическими кривыми распада аустенита на стадии охлаждения.  

Изучены микроструктура и свойства (износостойкость, теплостойкость, устало-

стная прочность), а также оптимизированы режимы лазерной обработки клапанной 

стали 40Х10С2М (совместно с аспирантом МГТУ С.И.Алексенко). Результаты этих 

разработок были положены в основу технологического упрочнения фасок и штоков 

клапанов двигателей. Испытания на ПО “Барнаултрансмаш” показали значительное 

увеличение стойкости узлов “фаска-седло” и “шток-втулка”. В результате рекоменда-

ции были приняты к использованию на вышеуказанном ПО, а также на ПО “КАМАЗ”.  

Исследовано распределение остаточных напряжений на поверхности различных 

сталей 45, 40Х, У8, ХВГ, Р18 после лазерной обработки, выявлено влияние характера 

этого распределения на износостойкость и усталостные характеристики (совместно с 

асп. МГТУ Г.П.Ивашовым).  

Совместно с МИНГ им. Губкина выявлены особенности структурных изменений 

в сварных соединениях из сталей феррито-перлитного класса после дополнительной 

лазерной обработки сварных швов, показана возможность существенного улучшения 

коррозионно-механических характеристик (аспирант Р.Д.Радченко).  

Проведены исследования по уточнению механизмов упрочнения цветных спла-

вов при лазерной обработке: деформируемых алюминиевых (Д16, Д19), литейных алю-

миниевых (АЛ4, АЛ9, АЛ10В, АЛ25, АЛ30, АЛ32, АЛ26), алюминиевых ковочных 

(АК4, АК5М7), медных (БрНХК, БрОЦС-4-4-2,5), титановых (ОТ-4, ВТ6, ВТЗ-1, ВТ16), 

циркониевого (Н-1).  

Проделана большая работа по изучению влияния режимов лазерного борирова-

ния на размеры, микроструктуру и микротвердость легированных зон на железе и ста-

лях 20Х13, 14ХНЗМА, 40Х (совместно с асп. И.В.Киселевой).  

 

6.3.2. Лаборатория лазерной резки.  
Большой объем научных исследований выполнен в лаборатории лазерной резки: 

разработаны регрессионные и аналитические модели лазерной обработки древесных 

материалов, проведен анализ влияния параметров лазерного излучения (мощность, ско-

рость, заглубление фокуса и величина фокусного расстояния) на качественные характе-

ристики разрезаемого материала (ширина и глубина реза, неплоскостность стенок и их 

шероховатость, размер зоны обугливания и т.д.). Выведены оценочные уравнения для 

описания формы реза и конфигурации отверстий в процессе перфорации неметалличе-

ских материалов (инженер А.В.Кузьмин). Получены экспериментальные данные по вы-

явлению влияния анизотропии строения древесины на режимы обработки.  

Проведены эксперименты по лазерной резке древесины и кварцевого стекла им-

пульсным излучением. Установлено, что качество резки кварцевого стекла импульс-

ным лазером значительно превышает качество резки непрерывным лазером, при этом 

построены зависимости трещинообразования от режимов резки. Выполнены исследо-

вания по лазерной резке ламинированной фанеры толщиной 10-12 мм для Горьковского 

завода спецавтомобилей и бакелитизированной фанеры для Ликинского автобусного 

завода. Определены режимы резки электротехнического картона при испытании его на 

пробой. Разработаны технологические режимы резки пластиков для ПО “Стеклопла-

стик” (г. Северодонецк). Проведена отработка режимов лазерной резки гетинакса, тек-

столита, стеклотекстолита, оргстекла, фторопласта, стекловолокна, органопластов на 

французском комплексе “Laser Technique”.  
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Исследования по лазерной резке различных сталей и сплавов выполнялись 

А.Л.Овчинниковым. Определялись оптимальные режимы лазерной резки листовых вы-

сокопрочных сталей, алюминиевых (АМц, АМг, Д16) и медных (Л63) листовых спла-

вов толщиной до 4 мм с помощью лазера ТЛ-1,5. Подобраны составы технологических 

газов для качественной резки низкоуглеродистых, нержавеющих и быстрорежущих 

сталей. Определены режимы лазерной резки тонкостенных труб из нержавеющих ста-

лей с помощью твердотельного лазера ЛТН-103, этот процесс был отлажен и внедрен 

на Воронежском авиационном ПО.  

 

6.3.3. Лаборатория лазерной сварки и наплавки.  
Проведен цикл исследований лазерной сварки труб из различных сталей (м.н.с. 

В.Л.Лукьяненко, инженер А.А.Бебко), совместно с рядом организаций изучены свойст-

ва сварных соединений. При этом предусматривалось использование технологии ла-

зерной сварки труб по двум направлениям: сварка продольных стыков в процессе про-

катки и сварка поперечных стыков при строительстве трубопроводов.  

Разработаны режимы лазерной сварки сталей бейнитного класса 17Г1С, 17Г2С, 

16ГФР, 10Г2Ф6ТУ, применяющихся для строительства газо- и нефтепроводов. Показа-

но, что прочность и ударная вязкость при -60
o
C сварного соединения не уступает этим 

характеристикам основного материала, а ударная вязкость при -40
o
С выше, чем у ос-

новного металла. Гидравлические испытания стыков труб показали отсутствие разру-

шения по сварному шву. Разработаны режимы лазерной сварки встык магистральных 

труб для предприятий Миннефтегаза: диаметр труб 273 и 325 мм при толщине стенок 6 

и 8 мм. Проведены эксплуатационные испытания сварных швов при их врезке непо-

средственно в трубопроводы.  

Показано, что лазерная сварка труб из нержавеющих сталей позволяет увеличить 

скорость процесса в 4-10 раз по сравнению с аргонно-дуговой сваркой. Осуществлена 

сварка стали 08Х18Н10Т лазером ТЛ-5М мощностью 5 кВт при различной толщине об-

разцов.  

Разработана технология лазерной сварки изделий из тонколистовых сталей (аэ-

розольных баллончиков, консервных банок) с производительностью до 150 штук в ми-

нуту. Изготовлен и испытан экспериментальный макет такой автоматической линии 

для НПО “Крымпродмаш”. Разработаны режимы лазерной сварки, сварены шестерни 

из сталей 18ХГТ и 40Х как с присадочной проволокой, так и без нее. Испытания шес-

терен на Барнаульском моторном заводе показали, что уровень остаточных деформа-

ций не превышает 0.05 мм, технология лазерной сварки шестерен рекомендована к вне-

дрению. Разработаны режимы лазерной сварки корпусов электродвигателей для ПО 

“Воронежагрегат”, а также корпусов конденсаторов для Рязанского конденсаторного 

завода , угольников для Ставропольского инструментального завода.  

Проведен цикл исследований по лазерной наплавке хрома на поверхность высо-

копрочных стальных труб (И.П.Кондратьев). В лаборатории лазерной маркировки и 

размерной обработки разработана методика количественной оценки режимов перфора-

ции отверстий в изделиях из хромистой бронзы с помощью лазера ИПЛ-2, проведены 

эксперименты по отработке технологического процесса перфорации (инженер 

И.А.Кузьмина).  

Исследован процесс лазерной маркировки авиационных деталей для Воронеж-

ского АПО из титановых и алюминиевых сплавов, а также из нержавеющей стали. По-

лучены зависимости ширины линии маркировки от мощности излучения, скорости пе-

ремещения, высоты расположения фокуса; проведено сопоставление эксперименталь-

ных и расчетных данных. На Ставропольском инструментальном заводе внедрен про-

цесс лазерной маркировки шкал штангенциркулей лазерами ЛТН-102, ЛТН-103 с ис-

пользованием в качестве манипуляторов двухкоординатных столов АП-400.  
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6.3.4. Лаборатория внедрения лазерных технологических процессов  
С назначением В.И.Стеблина начальником ЦЛЭЛЛО были пересмотрены прин-

ципы координации работ ЦЛЭЛЛО и находящейся на еѐ площадях лаборатории вне-

дрения лазерных технологических процессов (ЛВЛТП), составлены и утверждены ру-

ководством ЗИЛ и НИЦТЛ перспективный план совместных работ на XII пятилетку, 

планы текущих работ. В них были обозначены задачи разработки и внедрения процес-

сов лазерного термоупрочнения деталей автомобиля ЗИЛ-4331: посадочных мест под 

подшипники в картерах КПП и демультипликатора, кулака поворотного, ступицы зад-

него моста, а также технологии наплавки фасок и седел клапанов, резки стали Р18.  

Лазерная сварка карданных валов требовала модернизации лазерного технологи-

ческого комплекса, т.к. обеспечить длительную работоспособность лазера ЛТ1-2 в 

промышленных условиях оказалось очень трудно; поэтому работы на МЗКВ постепен-

но сократились. С 1988 г. отработка технологии лазерной сварки карданных валов ав-

томобиля ЗИЛ-4331 с большей толщиной стенок и с большим диаметром трубы уже 

велась в Шатуре. В это же время обсуждался вопрос о поставке на МЗКВ лазера ТЛ-

5М, однако такая возможность не была реализована.  

Для внедрѐного на ЗИЛе технологического процесса лазерного термоупрочнения 

головки блока цилиндров на созданной автоматической линии ЛА-22 сотрудники 

ОТЛТ производили доработку элементов внешнего оптического тракта (заслонка, оп-

тико-механический блок, поворотное зеркало, измеритель мощности), исследования по 

выбору метода нанесения поглощающих покрытий. При этом был проведен полный 

цикл стойкостных испытаний, оформлены акты о внедрении и протоколы долевого 

участия. В 1987 г. работа линии была остановлена из-за повреждения системы охлаж-

дения лазеров грязной оборотной водой. Сотрудники ЦЛЭЛЛО и НИЦТЛ вели дли-

тельные переговоры о замене лазеров “Комета” на МТЛ-2, а позднее на ТЛ-2,5, но эти 

намерения также не были реализованы.  

Особо следует выделить работу ЛВЛТП по обеспечению освоения новой модели 

дизельного автомобиля ЗИЛ-4331. С помощью лазерного комплекса на базе лазера СФ-

973 и стола с ЧПУ фирмы “Анорад” вырезано более 3 тыс. деталей автомобиля (крон-

штейн оси педали сцепления, опоры основного буфера рессоры передней оси и т.д.). 

Во-первых, это позволило сократить сроки освоения новой модели автомобиля, по-

скольку на этой стадии удалось избежать изготовления и конструирования штамповой 

оснастки, а также оперативно вносить изменения в конструкцию деталей. Во-вторых, 

оказалось, что некоторые детали сложной формы целесообразнее изготавливать мето-

дом лазерной резки, чем штамповкой. Эта работа до сих пор осуществляется сотрудни-

ками ЗИЛа на раскройном комплексе с лазером ТЛ-1,5 и столом “Севан” для вырезки 

деталей автомобилей.  

 

7. ПЕРЕХОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

НА ХОЗРАСЧЕТНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

 

7.1. Реорганизация подразделений отдела ТЛТ. 

Стремление к расширению работ по выпуску и сбыту лазерной техники при со-

кращении госбюджетного финансирования во времена перестройки поставили дирек-

цию НИЦТЛ перед необходимостью коренного преобразования Центра и, соответст-

венно, отделения ТЛТ с целью значительного увеличения хозрасчетных поступлений. 

Эта проблема интенсивно обсуждалась в течение первых месяцев 1990 г., а 03.08.90 г. в 

решениях НТС НИЦТЛ были предложены принципы реорганизации. По инициативе 

директора Центра Г.А.Абильсиитова в их основу положено объединение подразделе-

ний, работающих над созданием и реализацией однотипного оборудования. Иными 

словами, в один отдел объединялись разработчики лазеров и технологи. После долгих 

проработок в августе 1990 г. вышел приказ, утверждивший структуру отделения ТЛТ. 
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В отделении создавалось четыре отдела, впервые за всю историю НИЦТЛ отделы тер-

мической лазерной технологии и газовых лазеров были расформированы и их подраз-

деления соединены друг с другом. Начальником отделения стал А.Н.Грезев.  

А.Н.Сафонов был назначен заместителем директора НИЦТЛ по науке с возло-

жением на него обязанностей по организации и координации работ по термической ла-

зерной технологии между отделением ТЛТ и инженерными центрами. Одновременно 

А.Н.Сафонов возглавил Московский инженерный центр по лазерной технологии, а его 

заместителями были назначены В.А.Фромм и А.Н.Гречин. Кроме того, формально 

А.Н.Сафонов выполнял обязанности начальника отдела развития термической лазерной 

технологии до 1991 г., когда в этой должности начала работать Л.А.Чуйко. В отделе 

для рекламы лазерной техники и выполнения работ по маркетингу впоследствии была 

создана лаборатория внедрения лазерной технологии под руководством 

А.А.Морозенкова.  

Новая структура отделения ТЛТ оказалась нерациональной и недолговечной: она 

просуществовала немногим более года. В декабре 1991 г. была осуществлена реоргани-

зация НИЦТЛ с созданием 15 малых арендных предприятий (МАП). При этой реорга-

низации по сути на новом этапе вернулись к старым принципам середины 80-х годов, 

показавших свою эффективность, т.е. физические, лазерные и технологические подраз-

деления снова разделились, но головная роль технологов осталась. На базе отделения 

было создано три МАП:  “Лазерные технологические комплексы” (директор 

А.Н.Грезев), “Геном“ (директор В.В.Васильцов) и “Технолазер” (директор 

А.М.Забелин). Лаборатории перспективных разработок быстропроточных лазеров (за-

ведующий лабораторией О.А.Новодворский), импульсно-периодических лазеров (заве-

дующий лабораторией В.Г.Низьев), теоретическая лаборатория (заведующий лаборато-

рией В.И.Леденѐв) остались в составе НИЦТЛ. С этого периода началось сокращение 

технологических подразделений, причем отделение и отдел ТЛТ в составе НИЦТЛ 

фактически прекратили свое существование.  

Преемником отдела термической лазерной технологии после такой реорганиза-

ции в какой-то мере стало МАП “Лазерные технологические комплексы”. В его состав 

вошли все подразделения и большинство сотрудников отделов ТЛТ и ЛТК. В его рас-

поряжении оказались материальные ресурсы, оборудование и производственные запа-

сы ОТЛТ, то есть главная база для начала функционирования самостоятельного пред-

приятия.  

В какой-то мере практические технологические задачи приходилось решать и 

другим малым предприятиям, но комплексности и квалифицированности в их исследо-

ваниях зачастую недоставало.  

В середине 1993 г. Г.А.Абильсиитов перешел работать в правительство Казах-

стана, перед этим предложив научно-техническому совету выбрать директором 

НИЦТЛ одного из своих заместителей: В.С.Голубева, В.Я.Панченко, И.Н.Гарбара или 

А.Н.Сафонова. На научно-техническом совете 8 июля 1992 г. большинством голосов 

директором НИЦТЛ был избран д.ф.-м.н. В.Я.Панченко.  

 

7.2. Создание региональных инженерных центров и их деятельность.  

По распоряжению Президиума АН от 6.05.88 г. НИЦТЛ было поручено органи-

зовать в течение 1988-1990 гг. ряд региональных инженерных центров (РИЦ) в гг. Мо-

скве, Алма-Ате, Ростове-на-Дону, Ленинграде, в Белоруссии, Прибалтике, на Украине, 

Кавказе, Урале, Дальнем Востоке. Основная задача РИЦ заключалась в выполнении 

заказов промышленных предприятий региона по лазерной обработке партий изделий 

или полуфабрикатов (на Западе такие фирмы называются “job-shop”).  

В 1988 г. от имени НИЦТЛ были направлены письма в различные регионы стра-

ны с предложением по созданию инженерных центров. Аналогичные предложения и 

проекты обсуждались с зарубежными предприятиями (Канада, Индия, Чехословакия, 
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Германия, Китай). Основная проблема при организации инженерного центра  получе-

ние пригодных помещений и устройство необходимых коммуникаций. Такая возмож-

ность была реализована в двух регионах: Московской области и г. Алма-Ате.  

В середине 1988 г. для Алма-Атинского инженерного центра по лазерной техно-

логии (АИЦЛТ) были выделены два здания бывших ремонтных мастерских общей 

площадью около 2000 м
2
. Директором АИЦЛТ назначен заведующий лабораторией 

НИЦТЛ С.Р.Букейханов. В конце 1990 г. к АИЦЛТ была подведена электроэнергия 

мощностью 200 кВА, устроена система замкнутого водоохлаждения, сооружены венти-

ляционная и компрессорная станции, проведен капитальный ремонт здания. Для вы-

полнения работ в АИЦЛТ передано из НИЦТЛ следующее оборудование:  

  два АЛТК-Р с лазером ТЛ-1,5 и столом фирмы “Берое” 1.6х2.5 м;  

  АЛТК-Р с лазером ТЛ-1,5 и столом фирмы “Берое” 3.2х6.3 м;  

  АЛТК-Р с лазером ТЛ-1,5 и столом ЕЛП-001;  

  лазер ТЛ-1,5;  

  лазер МТЛ-2;  

  лазер “Кипр”;  

  твердотельный лазер ЛТН-103;  

  установка для плазменной и газоплазменной резки.  

В 1991 г. Алма-Атинский инженерный центр начал свою самостоятельную про-

изводственную деятельность.  

Предложение о создании РИЦ в Московском регионе было высказано на одном 

из совещаний руководителей предприятий Московской области в начале 1988 г. Для 

РИЦ было решено использовать здание бывшей школы в пос. Октябрьском Люберец-

кого района с площадью помещений 1700 м
2
 и земельным участком 0,64 га. Приказами 

по МНТК ТЛ и НИЦТЛ 2.03.89 г. В.А.Фромм был назначен директором Московского 

инженерного центра по лазерной технологии (МИЦЛТ).  

В течение 1988-1989 гг. строительным кооперативом “Зодчий” был разработан 

проект реконструкции здания МИЦЛТ и подвода необходимых коммуникаций. Реали-

зация проекта по подводу электропитания мощностью 1500 кВА от подстанции № 309 

южных сетей “Мосэнерго” по многим причинам оказалась нереальной. Начатое в 1990 

г. проектирование второго варианта энергообеспечения МИЦЛТ от двух подстанций 

“Нефтегазпромстроя” общей мощностью 630 кВА затянулось. Строительство станции 

водообеспечения и системы вентиляции (в расчетах которой обнаружились принципи-

альные ошибки) было выполнено только частично. Кроме того, системы по предло-

женным проектам оказались очень сложными.  

В августе 1990 г. приказом директора НИЦТЛ была осуществлена реорганизация 

МИЦЛТ. Его возглавил А.Н.Сафонов (с одновременным назначением заместителем 

директора НИЦТЛ по науке). В состав МИЦЛТ перешел отдел ПВЛТ на ЗИЛе. Замес-

тителями директора МИЦЛТ были назначены В.А.Фромм и А.Н.Гречин. В штатном 

составе инженерного центра в это время числилось 17 основных сотрудников и 27 об-

служивающего персонала (уборщицы, сторожа и т.д.).  

В октябре 1990 г. были в основном завершены завоз и монтаж оборудования. 

МИЦЛТ располагал следующими установками и комплексами:  

  АЛТК-Р с лазером ТЛ-1,5 и столом фирмы “Берое” 1.6х2.5 м;  

  АЛТК-Р с лазером ТЛ-1,5 и столом РТМ 1501;  

  АЛТК-Р с лазерами ТЛ-1,5 и МТЛ-2;  

  ЛОЦ-01 с лазером МТЛ-2;  

  комплекс ТЛК-1А с лазером “Хебр 1М”;  

  твердотельные импульсные установки “Квант-15” и “Квант-16”;  

  твердотельный лазер ЛТН-103 со столом АП-400.  
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Лазеры и лазерные комплексы были подключены к временной электропроводке 

на 50 кВА, временным автономным системам вентиляции и сетевому водообеспечению 

с загрублением блокировок на СО2-лазерах. Параллельно велись работы по заверше-

нию ремонта здания и подводу коммуникации. Осенью 1990 г. был получен проект 

второго варианта линии электропередачи, по которому строительство тоже оказалось 

невозможным. В начале 1991 г. был заказан третий вариант проекта. МИЦЛТ оказался 

в трудном положении из-за отсутствия необходимых коммуникаций (электроэнергии, 

воды и вентиляции) и нормальной телефонной связи.  

Период с середины 1990 г. до середины 1991 г. можно охарактеризовать как 

время аврального перехода МИЦЛТ к самостоятельному зарабатыванию денежных 

средств. Реорганизация МИЦЛТ в августе 1990 г. была осуществлена с целью активи-

зации работ, однако помощь в них со стороны НИЦТЛ резко умешьшилась. С 1 февра-

ля 1991 г. МИЦЛТ был переведен на самоокупаемость, несмотря на неподготовлен-

ность коммуникаций и неукомплектованность лазерного оборудования. Начался интен-

сивный поиск заказчиков на выполнение работ. Существующие структурные подразде-

ления оказались не готовы к работе в таких условиях. Остро ощущался недостаток в 

организации строительных и хозяйственных работ.  

В середине 1991 г. В.А.Фромм и А.Н.Гречин уволились и на должности замести-

телей директора были приняты: в июле  В.М.Иванов, в сентябре  А.В.Павлов и 

В.А.Карягин.  

В августе 1991 г.  МИЦЛТ начал выполнять заказы на лазерную обработку с ис-

пользованием временных коммуникаций, достаточных для работы только одного ла-

зерного комплекса. Из-за отсутствия денежных средств пришлось прекратить ремонт 

здания и благоустройство. Основное внимание уделялось работам по организации 

энергоснабжения. В начале 1991 г. был разработан третий проект обеспечения МИЦЛТ 

электроэнергией мощностью 500 кВА от районной подстанции № 309. По этому проек-

ту проложен высоковольтный кабель общей протяженностью более одного километра, 

построена трансформаторная подстанция, смонтированы силовые распределительные 

щиты в здании. Для выполнения этих работ руководство МИЦЛТ вынуждено было 

продать часть оборудования: установку ТЛК-1А с лазером “Хебр 1А” и лазер ЛТН-103 

со столом АП-400. Однако линия электропередачи не была подключена в течение ряда 

лет из-за многочисленных повреждений высоковольтного кабеля.  

После избрания в июле 1992 г. директором НИЦТЛ В.Я.Панченко внимание к 

работе МИЦЛТ со стороны дирекции значительно усилилось. НИЦТЛ погасил долг 

МИЦЛТ перед Октябрьским поссоветом. Распоряжением В.Я.Панченко в 1994 г. на 

расчетный счет МИЦЛТ были перечислены денежные средства на установку в инже-

нерном центре московского телефона и реконструкцию системы отопления зданий. Ле-

том 1994 г. удалось закончить подвод электроэнергии к МИЦЛТ и включить в работу 

одновременно несколько лазерных комплексов.  

Несмотря на помощь НИЦТЛ, отсутствие достаточных денежных поступлений в 

1992 г. в МИЦЛТ вызвало сокращение численности работников и уменьшение числа 

подразделений. В августе 1992 г. уволился заместитель директора В.А.Карягин, в мае 

1993 г.  заместитель директора А.В.Павлов. Сотрудники, работающие на ЗИЛе, были 

отправлены в длительные отпуска без содержания из-за отсутствия заказа на проведе-

ние работ со стороны ПО “АвтоЗИЛ”.  

28 февраля 1994 г. директор МИЦЛТ д.т.н. А.Н.Сафонов уволился в связи с из-

бранием на должность профессора МГТУ им. Н.Э.Баумана, на его место был назначен 

В.М.Иванов. А.Н.Сафонов продолжал работу в МИЦЛТ на должности заместителя ди-

ректора по совместительству.  

Сейчас МИЦЛТ представляет собой небольшой коллектив операторов, выпол-

няющих заказы по лазерной обработке на лазерных комплексах. Большая часть догово-
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ров представляет собой заказы по лазерной резке и декоративной обработке материа-

лов. Заметный объем работ связан с изготовлением элементов мебели. Весьма перспек-

тивным оказалось изготовление инкрустированного паркета из различных пород древе-

сины. Для выпуска конечной продукции налажена кооперация со специализированны-

ми предприятиями по выпуску заготовок, склейке элементов, выполнению отделочных 

операций. Заказов на выполнение работ по сварке, термообработке, перфорации отвер-

стий очень мало. Это в основном обусловлено спецификой современного экономиче-

ского состояния предприятий.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ деятельности отдела и отделения термической лазерной технологии по-

казал, что за многолетний период выполнен внушительный объем научно-

организационных и научно-исследовательских работ. С участием сотрудников ОТЛТ 

внедрены технологические процессы на многих предприятиях. В течение нескольких 

лет функционировали базовые лаборатории на промышленных предприятиях. В коопе-

рации с рядом предприятий организован промышленный выпуск лазерных технологи-

ческих комплексов. Определены наиболее крупные технологические задачи для терми-

ческой лазерной технологии. Созданы инженерные центры по лазерной технологии, 

работающие на принципах самофинансирования. На предприятия и в различные орга-

низации поставлено около сотни технологических лазеров.  

В разное время выполнены фундаментальные исследования по разработке тех-

нологических процессов лазерной обработки материалов: закалки, легирования, на-

плавки, сварки, резки и др. Многие направления исследований, выполненные в подраз-

делениях ОТЛТ, имеют приоритетные значения. По результатам деятельности ОТЛТ 

опубликовано несколько сотен печатных работ, оформлено около сотни изобретений, 

изданы монографии и учебные пособия. Разработаны и изготовлены уникальные об-

разцы экспериментальных стендов и экспериментальной оснастки для реализации тех-

нологических процессов.  

Важная особенность термической лазерной технологии состоит в том, что ре-

зультаты исследований и практические навыки по реализации процессов во многом 

имеют статус “ноу-хау” и не могут быть воспроизведены без участия авторов. К сожа-

лению, при уходе из НИЦТЛ высококвалифицированных научных работников многие 

результаты исследований были потеряны из-за отсутствия должной преемственности 

работ. Более того, в процессе фактической ликвидации отдела и отделения ТЛТ в 1991 

г. в составе НИЦТЛ не была предусмотрена лаборатория или группа, которой можно 

было бы отвести роль преемника результатов научных разработок. В итоге научно-

исследовательские работы по лазерной обработке материалов во многом придется на-

чинать заново.  

Специфика термической лазерной технологии как направления в составе фирмы 

или предприятия, выпускающего оборудование с высокими начальными инвестициями, 

состоит еще и в том, что деятельность в рамках этого направления очень разнообразна. 

Кроме исследований физических процессов при лазерной обработке и разработке ре-

жимов и схем технологических процессов важное, а часто и главное место должны за-

нимать организационно-аналитические мероприятия: постоянное изучение состояния 

промышленных и обрабатывающих предприятий, определение изменяющихся потреб-

ностей в лазерной технике, тенденций и настроений на предприятиях. Например, если в 

начале 80-х годов предприятия удовлетворялись работой лазеров в заводских лаборато-

риях или на опытных участках, то уже в конце 80-х годов заказчики требовали работу в 

постоянно действующем производстве с гарантированной надежностью. Сейчас на-

дежность, качество и оснащенность лазерного оборудования понимается предприятия-

ми как обязательное требование и на первый план ставится экономический вопрос: 
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возможно ли в нынешних условиях получение высокого и стабильного дохода с помо-

щью лазерного комплекса?  

В результате постоянных контактов с работниками предприятий сотрудники 

подразделения ТЛТ должны осуществлять отбор и классификацию изделий для лазер-

ной обработки, проводить очень быстрое апробирование на своем лазерном оборудова-

нии, передавать изделия на эксплуатационные испытания и контролировать ход этих 

испытаний. На основании аккумулирующихся знаний об ассортименте и объемах про-

мышленной продукции, а также выявленных задач для лазерной технологии должны 

определяться наиболее масштабные направления разработок лазерной техники и сба-

лансированные планы выпуска того или иного типа оборудования. Другими словами, в 

едином подразделении ТЛТ на основе объединенного анализа работ по всем этим на-

правлениям должны формироваться стратегические перспективы развития фирмы, вы-

пускающей лазерное оборудование.  

Одновременно в ОТЛТ должна работать по единой идеологии служба подготов-

ки и заключения хоздоговоров и контрактов. Только при таком функционировании 

подразделения термической лазерной технологии в виде единого коллектива можно 

обеспечить успешное продвижение лазерного технологического оборудования на ры-

нок.  

Вышеуказанные особенности убеждают в том, что термическая лазерная техно-

логия неминуемо возродится в отдельном едином подразделении НИЦТЛ (ныне – 

ИПЛИТ РАН). Видимо, история повторится на новом этапе: технологические группы 

возникнут в существующих нетехнологических подразделениях (физических, оптиче-

ских и др.), затем начнется трудный и долгий процесс их объединения.  

 


