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Совместное использование двух источников тепла, лазерного луча и 

электрической дуги, приводит к созданию новой технологии сварки. При помощи 

совмещения тепловых источников можно получить два различных способа сварки: 

комбинированный и гибридный [1]. 

В первом варианте дуга и лазерный луч создают единый термический цикл, но 

физические сущности этих двух процессов остаются неизменными. Такой метод сварки 

получают путем разнесения двух источников тепла на расстояние 5…7 мм друг от 

друга [2]. 

Второй вариант подразумевает совместное воздействие на единую сварочную 

ванну лазерного луча и дуги. Главной особенностью этого вида сварки является 

взаимное усиление и дополнение воздействия каждого из применяемых источников. 

Таким образом, гибридная лазерно-дуговая сварка – процесс соединения материалов, в 

котором используются лазерный луч и электрическая дуга, одновременно действующие 

на свариваемые изделия в пределах одной сварочной ванны. 

Благодаря совместному использованию таких тепловых источников удается 

решить некоторые проблемы, которые возникают при сварке лазером и дугой в 

отдельности. Как и везде, у данной технологии есть как преимущества, так и 

недостатки при использовании. Гибридной лазерно-дуговой сваркой осуществляется 

сварка огромного количества различных сталей и сплавов.  

Выработаны различные схемы в организации сварочного процесса. Существуют схемы, 

когда лазерный луч оказывается впереди горелки, но также существует схема, когда 

лазерный луч находится позади горелки. В зависимости от конечных целей, материала, 

а также других особенностей используют соответствующих схему реализации 

технологии. 

На основании проделанного обзора и анализа были выделены перспективные 

направления развития и исследования данной технологии сварки. 
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