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Рассматриваемые вопросы

• Обзор основных технологий
Лазерное ударное упрочнение (LSP)
Лазерный контроль качества и надежности
адгезионных  соединений  композитов (LBI)
Лазерная ударная формовка (LPF) 

• Крупные клиенты

• Руководство компании

• История компании

• Объекты, на которых 
установлено наше оборудование

• Развитие компании
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“Лазерное ударное упрочнение” (LSP)
• Увеличение предела усталости и повышение 

сопротивления усталости изделий

• Формование изделий лазерным пинингом

• Выпрямление/подгонка изделий лазерным 
пинингом

Лазерная система контроля 
стыковых соединений (LBI)
• Проверка целостности конструкций 

с клеевыми соединениями

Основные технологии



Крупные клиенты



Руководство компании

Джефф Дюлэйни ДТН
Основатель компании и 
генеральный директор

Марк Блумберг
Вице-президент по 

техническим вопросам

Эрик Коллет
Главный операционный 

директор

Дэвид Лэрмэн
Вице-президент по 
развитию бизнеса

Бен Керн
Советник по защите 
интеллектуальной 

собственности

Сьюзан Дюлэйни
Главный управляющий по 

контролю за соблюдением 
законодательства и 

юрисконсульт



История развития компании

Поворотный момент — 
2015 г.

1995 – 2014 2018 – настоящее 
время

• Проведение 
промышленной LSP 
обработки только как 
услуги

• Проведение 
исследований и 
разработки систем LSP 

• Разработка 
собственной лазерной 
технологии

• Начало продаж 
оборудования

• Приобретение 
лазерной технологии

• Создание надежных, 
масштабируемых 
лазерных платформ

• Создание системы с 
неподвижным 
излучателем и 
перемещением 
изделия (исследования и 
разработки, выполнение 
работ по заказу)

• Разработка новых 
технических решений

• Усовершенствование 
лазерных систем с 
подводкой излучателя к 
изделию (проведение 
особо сложных работ)

• Разработка подачи 
лазерного излучения по 
оптоволокну

• Разработка мобильных 
установок



Предприятия, где установлены системы LSP

Базовые исследования,
г. Гуанчжоу, Китай

Прикладные 
исследования,

г. Гамбург, Германия

Производство,
г. Вэйфан, Китай

Центр прикладных 
исследований по 

аэронавтике

Гуандунский 
технологический 

университет



Штаб-квартира компании LSPT — г. Дублин, 
штат Огайо

• Исследования и разработки
• Проектирование и разработка 

оборудования для производства 
продукции

• Монтаж оборудования
• Услуги по лазерному пинингу
• Глобальное обслуживание 

оборудования 
на месте эксплуатации

• Многоцелевой производственный 
участок

     LSP
• Разработка прикладных решений
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Совместное предприятие LSPT — г. 
Вэйфан, Китай

Находится в процессе 
начала производства (2020 г.)

Запроектирован на 
размещение 10 гибких 
производственных участков 
лазерного пининга



Установленные системы лазерного 
контроля LBI стыковых соединений

Стандартизация технологий и дальнейшее развитие лазерных платформ 
контроля стыковых соединений (LBI)



Мобильная оптоволоконная система LSP для 
самолетов



Бортовые мобильные системы LSP для продления срока 
службы 
алюминиевых корпусов судов



Рост выручки составил 176%
Численность работников возросла
почти втрое 

Число инженерно-технических 
работников увеличилось 
более чем в 5 раз

Развитие компании                         2016–2019
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Рассматриваемые вопросы

• Процесс лазерного ударного упрочнения (LSP)
• Линии производства продукции

Procudo® 200
Procudo® 60

• Решения
Многоцелевой производственный участок LSP
Индивидуальные технические решения
Замена технологии дробеструйного упрочнения

• Примеры применения и параметры лазерного 
ударного упрочнения

• Рынки и продукция
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Процесс лазерного ударного 
упрочнения



Лазерное ударное упрочнение 17

Лазерный импульс проходит через слой воды и создаёт взрывную 
плазму между поверхностью обрабатываемого изделия и оболочкой 
воды. Оболочка воды ограничивает взрыв и направляет энергию 
создаваемых ударных волн внутрь материала. 

На поверхности обрабатываемого изделия возникают 
микро впадины, а в поверхностном слое наводятся 
двунаправленные напряжения сжатия



Производится 
обработки участка 

поверхности изделия    

Материал обрабатываемого 
участка подвергается 

пластической деформации 
(холодная обработка)

Деформированный материал 
имеет другие размеры чем 

исходный                   
(возникают микро впадины)

Окружающий материал 
эластически адаптируется к 

объему пластической 
деформации

Упругая деформация 
приводит к возникновению 

остаточных напряжений

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3

Процесс лазерного ударного упрочнения ( LSP )



Процесс лазерного ударного упрочнения

https://www.lsptechnologies.com/why-laser-peening/

https://www.lsptechnologies.com/why-laser-peening/
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Линии и решения производства 
продукции
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LSP линия производства продукции

Система LSP Procudo® 200
• 200 Вт

• 10 Дж

• 20 Гц

• Лазер на фториде иттрия-лития 
легированного неодимом 
(Nd:YLF), с длиной волны 1053 нм

• Скорость обработки -  0,74 
м2/мин, с лучшим в отрасли 
показателем остаточных 
сжимающих напряжений

Самая мощная на нынешнем 
рынке установка для лазерного 
ударного упрочнения( лазерного 
пининга)
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LSP линия производства продукции

Система LSP Procudo® 60
• 60 Вт

• 0,30 Дж

• 200 Гц

• Алюмо-иттриевый лазер с 
легированием неодимом 
(Nd:YAG), с длиной волны 1064 нм

• Возможность подачи импульса по 
оптоволокну

• Скорость обработки - 29 
дюймов2/мин 

• Компактность

Система предназначена для замены технологии 
дробеструйного упрочнения и интеграции в 

производственные линии
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Решения LSP — многофункциональный  производственный 
участок

• Гибкое мелкосерийное 
производство

Лазерный пининг как упрочнение 
изделий
Формование лазерным пинингом
Выпрямление лазерным пинингом

• Разнообразие изделий

• Роботизированное устройство 
для перемещения деталей

• Неподвижный излучатель
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Решения LSP — индивидуальные технические 
решения

• Мобильные и стационарные системы

• Подача лазерного излучения
Неподвижный излучатель
Шарнирная система подачи излучения
Подача по оптоволокну

• Индивидуальные решения подачи 
и перемещения излучения

• Отверстия малого диаметра
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Решения LSP — цилиндр двигателя
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Решения LSP — обработка втулки шатуна

Лазерная система

Лучевые трубки

Поворотный 
стол



27

Решения LSP — обработка втулки 
шатуна

• Производственный участок 
LSP занимает площадь в 11 м2

• Модуль лазерного упрочнения 
занимает площадь в 58 м2

• Уменьшение площади на 80% 

Лазерная 
система

Лучевые трубки

Поворотный стол
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Решения LSP — индивидуальные технические 
решения

• Выпрямление вала рулевого 
управления автомобиля с помощью 
метода лазерной ударной формовки 
(LPF):

Заменяет механическое выпрямление после 
термической обработки

• Обработка крупноразмерного 
коленчатого вала лазерным ударным 
упрочнением(замена технологии 
дробеструйного упрочнения)

Устраняет необходимость в защите участков не 
подлежащих обработке

Более глубокие остаточные сжимающие 
напряжения

Позволяет выполнить восстановление 
(шлифование наружного диаметра) без 
необходимости повторной дробеструйной 
обработки, благодаря глубине упрочнения 
лазерным пинингом
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Характеристики Лазерный пининг Дробеструйное 
упрочнение

Управление 
процессом/воспроизводимость

Отличное Плохое

Риск загрязнения/повреждения 
посторонними предметами

Низкий Очень высокий

Планируемые затраты на 
техобслуживание

Низкие Высокие

Незапланированные простои Низкие Высокие

Стоимость коммунального 
обслуживания

Низкая Высокая

Трудозатраты на защиту участков не 
подлежащих обработке

Отсутствуют Высокие

Стоимость расходных материалов Низкая Высокая

Трудозатраты на постобработку 
(устранение острого края)

Отсутствуют Средние

Решения LSP — замена технологии дробеструйного 
упрочнения



30

Характеристики Лазерный пининг Дробеструйное упрочнение

Точность контроля параметров Высокая Низкая

Точность контроля местоположения обработки Высокая Низкая

Глубина остаточных сжимающих напряжений 5 мм 0,2 мм

Сохранение остаточных сжимающих 
напряжений при повышенной температуре

Хорошее Слабое (вследствие холодной 
обработки)

Решения LSP — замена технологии дробеструйного 
упрочнения



Дробеструйная обработка

Лазерный 
пининг 

системой 
Procudo® 60

Решения LSP — замена технологии дробеструйного 
упрочнения
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Примеры и характеристики 
образцов
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По данным исследования See, Thompson, Sampson, Air Force Research 
Laboratory (Научно-исследовательская лаборатория ВВС США)

Моделирование устойчивости к повреждению посторонним 
предметом

Лопасти вентилятора первой 
ступени двигателя самолёта 
F101

Chisel
 0.25"

EDM
0.125"

     No
Damage

Chisel
0.25"

EDM
0.125"

Chisel
0.25"

EDM
0.125"

Chisel
0.25"

EDM
0.125"

Laser Shock
     Peened

Dual Intensity
Shot Peened

High Intensity 
Shot Peened

Baseline
   None

1
06

 C
y

c
le

s
 a

t 
In

d
ic

a
te

d
 S

tr
e

s
s

, K
s

i

20

30

50

60

40

70

80

90

100

Type and Depth
     of Notch:

   Surface
Treatment:

106 Cycles

Dual Intensity
Shot Peened

Siren Testing Device
Heated 24 hr at 400F before
testing at Room Temperature



Энергия.  Количество энергии, доставляемой каждым лазерным 
импульсом, попадающим на поверхность.

Продолжительность импульса.  Более продолжительные 
импульсы увеличивают глубину остаточных напряжений сжатия. 
Более короткие импульсы повышают величину этих напряжений.

Площадь лазерного пятна.  Зависит от характеристик лазера 
и целевых требований.  Площадь пятна с наибольшей частотой 
повторения импульсов определяет скорость обработки.

Цикл обработки.  Число повторений лазерного пининга 
обрабатываемой поверхности влияет на степень и глубину 
воздействия.

Пример: лазерный импульс 10 Дж/20 нс доставляет энергию 10 ГВт/см2 в 
пятно с диаметром 3,5 мм

Управляемые входные технологические 
параметры
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Лазерное ударное упрочнение 
впадин шестерни

Профили остаточных напряжений — 
изделия

Стальное 
зубчатое 
колесо
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Пример валков пильгерстана
• Инструментальная сталь A2, твердость по шкале «С» Роквелла 57–59

• Получение титановых труб с наружным диаметром 0,250 дюйма при уменьшении 
площади поверхности трубы на 78%

• После лазерного пининга выход годных труб увеличился 
в 3 раза по сравнению с необработанными валками
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Рынки для применения 
технологии лазерного 
ударного упрочнения



39

Безграничные возможности

Наведение остаточных сжимающих напряжений в 
поверхностном слое изделий для:

Решения существующих проблем

• Предотвращение усталостных трещин 
(их возникновение и распространение)

• Предотвращение коррозионного растрескивания 
под напряжением

• Повышение устойчивости к повреждениям 
посторонними предметами

• Предотвращение усталости при фреттинг-коррозии

Поддержки оптимизации проектирования

• Использование менее дорогих сплавов и получение аналогичных 
или более высоких показателей

• Разработка более высокопроизводительных конструкций
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 Рынки и продукция для применения технологии лазерного 
пининга

• Аэрокосмическая 
промышленность

• Энергетика

• Автомобиле-
строение

• Промышленность

• Медицина

• Инструменты и штампы

• Замена технологии 
дробеструйного упрочнения

• Аэродинамические 
профили

(Вентиляторы, компрессора)

• Лопатки турбин
(Газовые и паровые турбины)

• Зубчатые колеса
• Коленчатые валы

• Клапаны

• Инструменты и штампы

• Сварные детали
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Контакты

Представитель LSP Technologies в 
России
ООО «ПромТехника»
127055, Россия, Москва, 
Новослободская 14/19
www.akz34.ru

Сергей Хмелевский
Руководитель проекта
компании LSP Technologies в России 

моб. +7 (961) 086 46 23      
e-mail:  info@akz34.ru

Ольга Строкова
Координатор проекта

моб. +7 (961) 086 46 23      
e-mail:  info@akz34.ru

USA - LSP Technologies World 
Headquarters
LSP Technologies, Inc.
6161 Shamrock Ct. 
Dublin, Ohio USA 43016
LSPTechnologies.com

David Lahrman
Vice President – Business Development
Dlahrman@LSPT.com
Tel: 614-718-3000, ext. 244

Greg Karst
Project Line Manager – Laser Bond Inspection
Gkarst@LSPT.com
Tel: 614-718-3000, ext. 314
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