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Установки электронно-лучевой сварки

Автоматизированный электронно-лучевой технологический 
комплекс (АЭЛТК) с камерой малого объёма

2

Электронно-лучевая сварка (ЭЛС)

Электронно-лучевая	 сварка	 -	 наиболее	 эффективный	
способ	соединения	изделий	из	металлов	и	сплавов	с	высоким	
коэффициентом	прочности	сварного	шва	85	-	95%	от	основного	
материала.

ОАО	 «НИТИ	 «Прогресс»	 разрабатывает	 технологии	
электронно-лучевой	 сварки	 и	 применяет	 в	 промышленности	
на	предприятиях	серийного	производства	более	40	лет.	
С	 начала	 80-х	 годов	 институт	 разрабатывает	 новое	
оборудование	 и	 проводит	 коренную	 модернизацию	
имеющихся	на	предприятиях	установок	электронно-лучевой	
сварки.

Как	 правило,	 разработка	 и	 модернизация	
выполняется	 под	 конкретные	 задачи	 технологии,	 что	
требует	 соответствующих	 решений	 конструкции	 и	 системы	
управления	 -	оснащения	устройствами	подачи	присадочной	
проволоки,	 многоместными	 вращателями,	 устройствами	
сварки	продольных	швов	обечаек	и	т.п.	При	необходимости	проводится	корректировка	технологии	
сварки.	

Применяется	электронно-лучевая	аппаратура	с	пушками	прямого	или	косвенного	накала	
катодов	как	своего	изготовления,	так	и	различных	отечественных	и	зарубежных	производителей.

Сочетание	 точной	 механики	 с	 компьютерными	 системами	 управления	 устраняет	
зависимость	 качества	 сварных	 соединений	 от	 влияния	 «человеческого	 фактора»	 (оператора-
сварщика)	и	обеспечивает	программными	средствами	точное	ведение	луча	по	стыку,	изменение	
мощности	луча	и	фокусировки	на	требуемом	отрезке	траектории	стыка.

В	 установках	 с	 внутрикамерным	 расположением	 электронно-лучевых	 пушек	 имеется	
возможность	 сварки	 соединений	 горизонтальным	 или	 наклонным	 лучом	 по	 сложным	
пространственным	траекториям.

Наши компетенции:

Разработка	технологий	ЭЛС	под	конкретные	задачи

Проектирование,	комплексная	модернизация	или	изготовление	новых	установок	ЭЛС

Свыше	40	реализованных	проектов	с	объемом	вакуумных	камер	от	0,04	м3	до	1280	м3
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Установки электронно-лучевой сварки

Автоматизированный электронно-лучевой технологический 
комплекс (АЭЛТК) с камерой среднего объёма
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Установки электронно-лучевой сварки

Автоматизированный электронно-лучевой технологический 
комплекс (АЭЛТК) с камерой большого объёма

4
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Параметр ЭП-В-У-01 ЭП-В-У-ПП-02 ЭП-Н-У-03 ЭП-Н-У-ПП-04

Исполнение Внутрикамерная Внутрикамерная Накамерная Накамерная

Диаметр*,	мм 185 185 200 200

Высота,	мм 470 531 490 545

Масса,	кг 34,4 39,8 47,5 52,9

Дифференциальная	откачка	
турбомолекулярным	насосом Имеется

Ускоряющее	напряжение,	кВ 60

Максимальный	ток,	мА 1	000

Тип	высоковольтного	изолятора Металло-керамический

Быстросъемный	универсальный	
катодный	узел Имеется

Тип	катода
цельнометаллические	катоды	из	тантала	и	вольфрама	косвенного	

накала;	катоды	из	тантала,	вольфрама	прямого	накала;	
катоды	из	гексаборида	лантана

Ток	фокусировки,	мА 1	000

Частота	тока	фокусировки,	Гц 1	000

Динамическая	фокусировка Имеется

Частота	динамической	
фокусировки,	Гц 10	000

Частота	отклонения,	Гц 25	000

Угол	отклонения,	° 10

Параллельный	перенос	луча - Имеется - Имеется

Диаметр	параллельного	переноса	
луча,	мм - 35 - 35

Электромагнитная	юстировка	
электронного	луча Имеется

Кольцевой	датчик	вторичных	
электронов Имеется

Универсальные электронно-лучевые пушки

Основные	параметры	пушек

* без	учета	размера	присоединительного	фланца	с	турбомолекулярным	насосом	дифференциальной	откачки

5

Наши возможности в области ЭЛС

ЭП-В-У-ПП-02

ЭП-В-У-01

6

Наши возможности в области ЭЛС

ЭП-Н-У--03
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Основные	параметры	шкафов

Параметр ШУЭБ 
12И

ШУЭБ 
24И

ШУЭБ 
36И

ШУЭБ 
48И

ШУЭБ 
60И

Ширина,	мм 800 800 800 1	400 1	400

Высота,	мм 1	900 1	900 2	100 1	900 1	900

Глубина,	мм 800 800 800 800 800

Масса,	кг 310 370 450 610 670

Мощность,	кВт 12 24 36 48 60

Ускоряющее	напряжение,	кВ 60

Максимальный	ток	луча,	мА 200 400 600 800 1	000

Запирающее	напряжение,	кВ 4,5

Ток	бомбардировки,	мА 300

Напряжение	бомбардировки,	В 1	000

Ток	накала,	А 30

Частота	импульсной	модуляции,	Гц 1	000

Частота	усилителей	токов	
динамической	фокусировки	и	
отклонения,	Гц

30	000

Наличие	системы	видеонаблюдения	по	
вторичным	электронам Имеется

Частота	сканирования	поверхности,	Гц 25

Размер	зоны	сканирования	
на	расстоянии	200	мм	от	среза	пушки,	
мм	х	мм

20	х	20

Разрешение	изображения	по	вторичным	
электронам,	
пиксел	х	пиксел

1	024	х	1	024

Шкафы управления энергоблоком (ШУЭБ)
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Наши возможности в области ЭЛС

ШУЭБ 24И ШУЭБ 36И ШУЭБ 60И
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Наши возможности в области ЭЛС
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Высоковольтные источники питания (ВИП)

Параметр Значение Примечание

Тип	источника Инверторный

Исполнение Модульное

Максимальное	количество	модулей	в	
высоковольтном	источнике 5

Выходное	напряжение 0-70кВ	с	шагом	0,1кВ напряжение	выше	60кВ	используется
только	для	тренировки	ЭЛП

Выходной	ток	модуля 0-200	мА

допускается	 кратковременное	 поднятие	
тока	до	250	мА,	на	время	не	более	10	мин	с	
последующей	паузой	в	2	мин,	во	избежание	
автоматического	отключения	источника	по	
перегреву	инвертора

Номинальная	выходная	мощность	
модуля 12	кВт

Максимальная	выходная	мощность	
модуля 15	кВт

Потребляемая	модулем	мощность	3-х	
фазной	сети не	более	18	кВт

Нестабильность	ускоряющего	
напряжения ±0,2%

Пульсации	ускоряющего	напряжения ±0,1%

Время	восстановления	ускоряющего	
напряжения	после	пробоя не	более	20	мс

Частота	импульсной	нагрузки	
мощностью	0-12кВт до	1000Гц

Управление Цифровое

Интерфейс	управления Ethernet поддерживаются	протоколы	TCP/IP	и	UDP

Температура	окружающей	среды от	-10	°С	до	+35	°С

Влажность	воздуха не	более	85%

Краткие	технические	характеристики	высоковольтного	источника

9

Наши возможности в области ЭЛС

С	 2021	 года	 оборудование	 для	 ЭЛС	 осна-
щается	высоковольтными	источниками	питания	
собственного	производства.	

Это	источник	инверторный	модульного	типа.	
Каждый	модуль	имеет	 номинальную	мощность	
12	кВт.	В	источнике	обеспечивается	параллель-
ная	 работа	 от	 1	 до	 5	 модулей.	 Это	 позволяет	
обеспечить	суммарную	мощность	высоковольт-
ного	источника	от	12	до	60	кВт.	

При	 отказе	 любого	 из	 модулей	 (все	 моду-
ли	равноценны)	источник	продолжит	работу	на	
меньшей	мощности.	

Параметры	 высоковольтного	 источника	 не	
уступают	лучшим	импортным	аналогам,	а	стои-
мость	существенно	ниже.	Кроме	того,	используя	
высоковольтный	источник	производства	«НИТИ	
«Прогресс»,	 заказчик	 защищает	 себя	 от	 риска	
отказа	в	поставке	импортного	высоковольтного	
источника	из-за	санкций.

10

Наши возможности в области ЭЛС
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Наши возможности в области ЭЛС

Тюнинг комплект

С	 2019	 г.	 все	 свои	 новые	 комплексы	 ОАО	 «НИТИ	 «Прогресс»	 комплектует	 современной	
электронно-лучевой	 аппаратурой,	 с	 максимальным	 использованием	 цифровых	 интерфейсов	
передачи	 данных	 для	 контроля	 и	 управления.	 Новая	 конструкция	 ЭЛП	 позволяет	 оперативно	
изменять	 тип	 катода	 (с	 прямым	 или	 косвенным	 подогревом).	 Увеличенная	 мощность	 накала	
катода,	высоковольтный	керамический	изолятор	и	частота	развёртки	отклоняющей	системы	30	кГц	
позволяют	использовать	на	данной	электронно-лучевой	аппаратуре	цельнометаллические	катоды	
косвенного	накала.

11

Специально	 для	 обладателей	 установок	
прошлых	 лет	 выпуска	 мы	 разработали	
комплект	для	модернизации:
высокочастотный	блок	накала	и	смеще-

ния	для	формирования	и	управления	лучом
блок	магнитной	оптики		управления	фо-

кусировкой	и	развёрткой	луча
блок	 контроля	 и	 управления	 блокиров-

ками	безопасности,	управление	шиберным	
затвором	и	турбомолекулярным	насосом
керамический	изолятор	в	ЭЛП.

Помимо	 преимущества	 использования	
цельнометаллического	 катода,	 Заказчик											
получает:
программные	 алгоритмы	 и	 аппарат-

ные	 средства	 восстановления	 характери-
стик	 луча	 после	 высоковольтного	 пробоя.							
Данное	время	составляет	5	мс;
обновление	 ПО	 всего	 комплекса	 до								

последних	версий.

Из	первоначального	комплекта	остаются	
два	самых	дорогих	элемента	энергоблока:	
высоковольтный	источник	
ЭЛП.	

Автоматизированное	рабочее	место	опера-
тора	(АРМО)	установки	на	котором	разме-
щаются:
центральный	 монитор	 управления	 для	

отображения	 мнемосхемы	 вакуумной						
системы,	 координаты	 и	 скорость	 механи-
ческих	осей	АЭЛТК,	сообщения	о	выполня-
емых	автоматических	алгоритмах	
и	возникающих	аварийных	ситуациях;	
монитор	 управления	 электронно-луче-

вой	 аппаратурой	 для	 отображения	 уста-
новок	 и	 измеренных	 значений	 основных						
параметров	энергоблока.
монитор	 системы	 телевизионного										

наблюдения	для		отображения	зоны	свар-
ки		и	обзорных	зон	видеокамер.
пульт	управления	установкой.	

Комплект для модернизации любой установки
ЭЛС производства НИТИ «Прогресс»

Наши возможности в области ЭЛС
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Вакуумная камера и система откачки

Все	 установки	 электронно-лучевой	 сварки	 нашего	 производства	 оснащаются	 рабочими	
вакуумными	 камерами	 собственного	 производства.	 Мы	 можем	 изготовить	 вакуумную	 камеру	
любого	объема	от	0,1	м3	до	160	м3	и	более.	

	Маленькие	камеры	являются	однослойными.	
	Камеры	большего	объема	делаются	двусхлойными.	

Внутренняя	герметичная	оболочка	делается	из	нержавеющей	стали.	Наружная,	также	полностью	
герметичная	 оболочка,	 изготавливается	 из	 конструкционной	 стали.	 Такие	 камеры	 обладают	
повышенной	жесткостью.	Наличие	вакуума	между	стенками	гарантирует	дополнительную	защиту	
внутрикамерного	 оснащения	 установки,	 в	 случае	 внезапного	 прожога	 стенки	 камеры	 изнутри.	
Конструкция	 всех	 камер	 предусматривает	 элементы	 биологической	 защиты,	 обеспечивающие	
безопасную	 работу	 персонала	 на	 установках	 электронно-лучевой	 сварки	 при	 ускоряющих	
напряжениях	от	30	кВ	до	150	кВ.

Для	откачки	камер	до	рабочих	давлений	применяются	различные	варианты	систем	откачки,	
обычно	состоящие	из	двух	подсистем:	система	форвакуумной	откачки	и	система	высоковакуумной	
откачки.	 Система	форвакуумной	 откачки	 обычно	 строится	 на	 базе	 использования	 пластинчато-
роторных	и	двухроторных	масляных	насосов,	но	может	быть	сделана	полностью	на	сухих	винтовых	
и	двухроторных	насосах.	Система	высоковакуумной	откачки,	 традиционно	выполняется	на	базе	
диффузионных	 насосов.	 При	 необходимости,	 возможно	 использование	 турбомолекулярных	 и	
крионасосов.	Все	зависит	от	объема	вакуумной	камеры,	требуемого	времени	откачки	и	степени	
вакуумирования,	а	также	бюджета	заказчика.	

Наши возможности в области ЭЛС
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Наши возможности в области ЭЛС
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Модернизация,	проектирование	и	изготовление	механизмов	перемещения	электронно-лучевой	
пушки	и	свариваемых	изделий	внутри	вакуумной	камеры,	разработка	и	изготовление	сварочной	
оснастки.

	Используемая	система	ЧПУ	позволяет	одновременно	управлять	по	произвольному	закону	всеми	
механическими	 осями,	 а	 также	 параметрами	 электронного	 луча.	 Используемые	 прецизионные	
абсолютные	энкодеры	сохраняют	все	координаты	механической	системы	при	выключении	питания	
установки,	 что	 значительно	 упрощает	 работу	 на	 установке	 (механическая	 система	 не	 требует	
«выхода	 в	 ноль»,	 запомненные	 оператором	 точки	 начала	 и	 конца	 сварки	 не	 смещаются	 после	
выключения	питания	установки).	

Механическая система

15

Наши возможности в области ЭЛС
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Наши возможности в области ЭЛС
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Манипулятор

НИТИ	«Прогресс»	единственная	компания	в	России,	которая	изготавливает	установки	электрон-
но-лучевой	сварки	с	внутрикамерными	антропоморфными	манипуляторами	собственной	разработ-
ки.	Применение	такого	манипулятора	позволяет	максимально	эффективно	использовать	внутрен-
ний	объем	рабочей	камеры	установки,	выполнять	сварку	криволинейных	стыков	с	обеспечением	
необходимого	изменения	ориентации	пушки	в	пространстве	при	заданном	рабочем	расстоянии	и	
скорости	сварки,	а	также	производить	сварку	внутри	свариваемого	изделия.	Оснащение	установки	
электронно-лучевой	сварки	с	многозвенным	манипулятором	дополнительно	наклонно-поворотным	
(глобусным)	столом	и	задним	центром,	делает	такую	установку	универсальной,	позволяющей	вы-
полнять	сварку	практически	любых	изделий,	которые	по	своим	габаритным	размерам	могут	быть	
помещены	в	рабочую	камеру	установки.

17

Наши возможности в области ЭЛС

В	 конструкции	 многозвенного	 манипулятора	
электронно-лучевой	 	 пушки	 и	 глобусного	 стола	
используются	 высокоточные	 безлюфтовые	
редукторы	 и	 синхронные	 серводвигатели																												
с	абсолютными	энкодерами,	адаптированные	для	
работы	в	вакууме.	

18

Наши возможности в области ЭЛС
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Интерфейс системы управления - 
Автоматизированное рабочее место оператора (АРМО)

Разработка	 систем	 управления	 процессами	
сварки,	систем	видеонаблюдения	и	наблюдения	
по	вторичным	электронам,	с	учетом	требований	
заказчика.

Система	 управления	 выполнена	 на	 базе	
стационарного	 пульта	 в	 виде	 стола	 с	 установ-
ленными	на	нем	тремя	дисплеями,	на	которых	
одновременно	 отображаются	 и	 доступны	 к	
управлению	все	параметры	вакуумной	системы,	
энергоблока,	 механической	 системы,	 системы	
телевизионного	наблюдения	и	системы	наблю-
дения	по	вторичным	электронам.	Для	удобства	
работы	 оператора	 система	 управления	 имеет	
стационарные	 перепрограммируемые	 штурва-
лы,	которые	настраиваются	на	управление	ме-
ханической	 системой	 или	 управление	 током	
луча	и	током	фокусировки.

	Установки	электронно-лучевой	сварки	так-
же	оснащаются	 системой	полуавтоматического	
обучения	«Контур».	Система	«Контур»	является	
частью	программы	управления	установкой	ЭЛС	
и	 все	 необходимые	 действия	 по	 определению	
траектории	 выполняет	 оператор-сварщик	 (не	
требуется	знание	G-кодов).	Результатом	работы	
системы	«Контур»	является	одна	или	несколь-
ко	программ	для	контроллера	ЧПУ,	по	которым	
в	 дальнейшем	 осуществляется	 автоматическая	
сварка.

В	настоящее	время	мы	ведем	работу	по	ос-
нащению	наших	установок	электронно-лучевой	
сварки	с	многозвенными	внутрикамерными	ма-
нипуляторами	 типа	 «рука»	 специализирован-
ным	 постпроцессором,	 для	 выполнения	 пяти	
координатной	 электронно-лучевой	 сварки	 с	
заданными	скоростью,	ориентацией	и	рабочим	
расстоянием	электронно-лучевой	пушки	в	опор-
ных	 точках	 сварочной	 траектории	 путем	 авто-
матического	построения	управляющей	програм-
мы	для	контроллера	ЧПУ	комплекса	на	основе	
3D-модели	свариваемой	детали,	построенной	по	
ней	сварочной	траектории	и	заданных	техноло-
гических	параметров	процесса	пяти	координат-
ной	электронно-лучевой	сварки.

Наши возможности в области ЭЛС
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Наши возможности в области ЭЛС

Работы по технологии сварки электронным лучом

Технологии	сварки

		Сварка	проплавных	швов	сталей	мартенситного	класса	в	закаленном	состоянии	с	последующей	
локальной	термообработкой	сварного	соединения.
		Сварка	проплавных	швов	по	криволинейным	траекториям	(спираль,	дуга,	прямоугольник,	швы	
с	различной	кривизной)	перемещением	свариваемой	детали	с	управлением	от	специализирован-
ного	устройства	ЧПУ.
		Сварка	отклонением	электронного	луча	по	сложной	траектории	с	управлением	от	специали-
зированного	устройства	ЧПУ.
		Сварка	последовательным	перемещением	детали	и	электронного	луча	по	траектории	сварки	с	
управлением	от	специализированного	устройства	ЧПУ.
		Сварка	диафрагмированным	лучом	тонких	(до	0,5	мм)	и	особо	тонких	(от	0,07	мм)	деталей	из	
алюминиевых,	медных,	никелевых,	титановых	сплавов	и	нержавеющих	сталей.	Сварка	стыковых	
и	проплавных	соединений.
		Электронно-лучевая	сварка	вертикальным	лучом	деталей	большой	толщины	(40	–	60	мм)	со	
сквозным	проплавлением	и	с	удержанием	сварочной	ванны.
		Импульсная	сварка	с	формированием	обратной	стороны	сварного	шва.
		Прецизионная	сварка	деталей	точных	механизмов	(осциллятор,	блоки	шестерен	для	станков,	
трансмиссии	мотоциклов,	автомобилей).
	Сварка	разнородных	металлов	(титан	–	ниобий,	сталь	–	медь,	медь	–	никель,	медь	–	бронза,	

и	др.).	
		Сварка	трубных	досок,	кольцевых,	круговых	и	продольных	швов.

22

Наши возможности в области ЭЛС



www.niti-progress.ru www.niti-progress.ru

Аддитивные технологии

Аддитивные технологии

Аддитивные	технологии	-	метод	создания	трехмерных	объектов,	деталей	или	вещей	путем	по-
слойного	добавления	материала.

Предприятие	НИТИ	«Прогресс»	разработало	модуль	наплавки	проволоки	в	вакууме,	позволяю-
щий	«выращивать»	детали	по	принципу	«3D-принтера».

Специалистами	ОАО	«НИТИ	«Прогресс»	в	2010	году	разработан	и	серийно	выпускается	в	раз-
личных	 исполнениях	 вакуумный	 электронно-лучевой	 антропоморфный	 робот-манипулятор	 типа	
«рука».	Робот	создан	для	работы	в	вакууме	и	в	условиях	радиоактивного	излучения.	Вакуум	-	это	
идеальная	среда	для	получения	качественных	сварных	швов	и	деталей	из	сплавов,	а	также	изде-
лий	из	них.		

23

В	2022	году	на	предприятии	разработали	и	изготовили				
модуль	подачи	проволоки	с	бесконечным	вращением	узла,	
для	 позиционирования	 ее	 под	 луч	 в	 любом	 направлении.	
Новая	технология	позволяет	создавать	изделия	практически	
любой	 сложности	 и	 формы.	 В	 качестве	 материала	 может	
использоваться	проволока	из	титана,	алюминиевых	сплавов	
и	жаропрочных	сталей.

«3D-печать»	позволяет	получать	сплавы	с	уникальными	
характеристиками,	недоступными	или	дорогими	в	условиях	
классической	 металлургии,	 а	 также	 сокращает	 затраты										
материалов	 путем	 выращивания	 готовых	 изделий,	 а	 не	
заготовки.

Аддитивные технологии

24
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Оснастка технологическая

Одним	из	направлений	нашей	работы	является	проектирование,	изготовление	и	ввод	в	экс-
плуатацию	специализированной	технологической	оснастки	для	наших	установок	электронно-лу-
чевой	сварки.	Такая	оснастка	зачастую	необходима	для	сварки	ответственных	изделий	заказчика	
со	сложной	геометрией,	имеющих	жесткие	допуски	на	отклонения	геометрии	сварных	соединений	
после	их	электронно-лучевой	сварки.	Технологическая	оснастка	проектируется	и	изготавливает-
ся	строго	в	соответствии	с	техническим	заданием	заказчика.	На	каждом	этапе	работы,	начиная	с	
эскизного	проекта,	проводится	согласование	конструктивных	решений	с	заказчиком,	что	обеспечи-
вает	наилучшее	соответствие	оснастки	его	требованиям.

25

Наши возможности в области ЭЛС

Приспособление для сварки крупногабаритных конструкций 
ракетно-космической техники.

26
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Реализованные проекты

В	 2017	 году	 на	 Казанском	 заводе	 им.	 С.П.	 Горбунова	 (ПАО	 «Туполев»)	 «НИТИ	 «Прогресс»	
завершило	комплексную	модернизацию	крупнейшей	в	мире	установки	электронно-лучевой	сварки	
ЭЛУ-24-16,	предназначенной	для	сварки	ответственных	узлов	и	деталей	самолетов.

В	 ходе	 работ	 была	 полностью	 заменена	 вакуумная	 система	 установки,	 изготовлены	 и	
смонтированы	 на	 установке	 два	 комплекта	 электронно-лучевой	 аппаратуры	 мощностью	 60	 кВт	
каждый,	новая	система	телевизионного	наблюдения,	система	автономного	охлаждения	и	питания	
сжатым	воздухом,	все	двигатели	постоянного	тока	были	заменены	на	современные	серводвигатели,	
доработан	 один	 из	 двух	 манипуляторов	 электронно-лучевой	 пушки,	 обеспечено	 полноценное	
управление	всей	механической	системой	установки	и	параметрами	электронно-лучевой	аппаратуры	
с	помощью	высокопроизводительного	контроллера	ЧПУ.

Система	 управления	 установки	 и	 новое	 рабочее	 место	 оператора-сварщика	 позволяют	
полностью	централизованно	управлять	установкой	и	выполнять	сварку	в	автоматическом	режиме	с	
использованием	обеих	электронно-лучевых	аппаратур,	в	том	числе	по	криволинейным	траекториям.

Новая	 система	 телевизионного	 наблюдения	 дает	 прекрасное	 цветное	 изображение	 зоны	
расплава	во	время	сварки,	а	также	позволяет	записать	видеоизображение	в	любой	момент	времени.

Модернизация установки ЭЛУ-24-16

27

Реализованные проекты

Характеристики ЭЛУ-24-16М

год	модернизации 2017

объем	камеры	(м3) 1280

максимальные	габариты	
свариваемой	конструкции,	м 16,0	х	3,0	х	3,0

грузоподъёмность	планшайбы,	т 150

электронно-лучевая	аппаратура 2	комплекта:
60	кВ,	60кВт	каждый

число	механических	координат 12

точность	позиционирования,	мм ±0,1

число	одновременно	управляемых	координат	механической	
системы	и	параметров	энергоблока 18

особенности два	манипулятора	электронно-лучевых	пушек,	
параллельный	перенос	луча	в	каждой	пушке

28



www.niti-progress.ru www.niti-progress.ru

АЭЛТК-2
Состав комплекса:

-	 Камера	сварочная	
-	 Внутрикамерная	технологическая	оснастка
-	 Вакуумная	система
-	 Система	охлаждения	
-	 Система	пневматическая
-	 Модуль	транспортный
-	 Электронно-лучевая	сварочная	аппаратура
-	 Система	управления	комплексом
-	 Система	наблюдения	за	процессом	сварки
-	 Рабочее	место	оператора

модель АЭЛТК-2

год	разработки 2022

объем	камеры	(м3) 2

энергоблок 60	кВ,	24	кВт
перемещения	ЭЛП нет

перемещения	свариваемого	
изделия

линейные	по	X,Y,
поворот	в	плоскостях	X-Z,	вращение	вокруг	продольной	оси

рабочий	вакуум 1×10-4	Торр

наблюдение оптическое	и	по	вторичным	электронам

система	управления ЧПУ,	8	осей

29
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АЭЛТК-160
Состав комплекса:

-	 Камера	сварочная	
-	 Система	перемещения	электронно-лучевой	пушки
-	 Стол	глобусный
-	 Система	домкратов
-	 Вакуумная	система
-	 Система	охлаждения	
-	 Система	пневматическая
-	 Модуль	транспортный
-	 Электронно-лучевая	сварочная	аппаратура
-	 Система	управления	комплексом
-	 Система	наблюдения	за	процессом	сварки
-	 Рабочее	место	оператора
-	 Антропоморфный	внутрикамерный	манипулятор
типа	«рука»

модель АЭЛТК-160

год	разработки 2021
объем	камеры	(м3) 160
энергоблок 60	кВ,	48	кВт

перемещения	ЭЛП

линейные	по	X,Y
сочетание	угловых	по	Z
поворот	в	плоскостях	X-Y,	X-Z
поворот	манипулятора	ЭЛП
± 4000	вокруг	вертикальной	оси

перемещения	свариваемого	
изделия вращение,	наклон	в	плоскости	X-Z

рабочий	вакуум 1×10-4	Торр

наблюдение оптическое	и	по	вторичным	электронам

система	управления ЧПУ,	14	осей

особенности орбитальная	ЭЛС
система	контования	глобусного	стола

30



www.niti-progress.ru www.niti-progress.ru

АЭЛТК-160
Состав комплекса:

-	 Камера	сварочная	
-	 Система	перемещения	электронно-лучевой	пушки
-	 Стол	глобусный
-	 Вакуумная	система
-	 Система	охлаждения	
-	 Система	пневматическая
-	 Модуль	транспортный
-	 Электронно-лучевая	сварочная	аппаратура
-	 Система	управления	комплексом
-	 Система	наблюдения	за	процессом	сварки
-	 Рабочее	место	оператора
-	 Антропоморфный	внутрикамерный	манипулятор	
				типа	«рука»

модель АЭЛТК-160

год	разработки 2020

объем	камеры	(м3) 160

энергоблок 60	кВ,	36	кВт

перемещения	ЭЛП
линейные	по	X,Y,	
сочетание	угловых	по	Z,	
поворот	в	плоскостях	X-Y,	X-Z

перемещения	свариваемого	
изделия вращение

рабочий	вакуум 1×10-4	Торр

наблюдение Оптическое	и	по	вторичным	электронам

система	управления ЧПУ,	15	осей

особенности
установка	с	5-ти	звенным	манипулятором	ЭЛП	типа	«рука».	
Вращатель	повышенной	грузоподъемности	с	планшайбой	
d-4800мм

Реализованные проекты
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АЭЛТК-135

модель АЭЛТК-135

год	разработки 2016

объем	камеры	(м3) 135

энергоблок 60	кВ,	40	кВт

перемещения	ЭЛП
линейные	по	X,Y,
сочетание	угловых	по	Z,
поворот	в	плоскостях	X-Y,	X-Z

перемещения	свариваемого	
изделия вращение,	наклон	в	плоскости	X-Z

рабочий	вакуум 1×10-4	Торр

наблюдение оптическое	и	по	вторичным	электронам

система	управления ЧПУ,	12	осей

особенности внутрикамерный	многозвенный	манипулятор	ЭЛП	типа	«рука»	и	
глобусный	стол	высокой	грузоподъемности

   Состав комплекса:
-	 Камера	сварочная	
-	 Система	перемещения	электронно-лучевой	пушки
-	 Стол	глобусный
-	 Вакуумная	система
-	 Система	охлаждения	
-	 Система	пневматическая
-	 Модуль	транспортный
-	 Электронно-лучевая	сварочная	аппаратура
-	 Система	управления	комплексом
-	 Система	наблюдения	за	процессом	сварки
-	 Рабочее	место	оператора
-	 Антропоморфный	внутрикамерный	манипулятор	
				типа	«рука»
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Реализованные проекты

Состав комплекса:
-	 Камера	сварочная	
-	 Система	перемещения	электронно-лучевой	пушки
-	 Стол	глобусный
-	 Вакуумная	система
-	 Система	охлаждения	
-	 Система	пневматическая
-	 Модуль	транспортный
-	 Электронно-лучевая	сварочная	аппаратура
-	 Система	управления	комплексом
-	 Система	наблюдения	за	процессом	сварки
-	 Рабочее	место	оператора
-	 Антропоморфный	внутрикамерный	манипулятор	
			типа	«рука»	

модель АЭЛТК-80

год	разработки 2008

объем	камеры	(м3) 80

энергоблок 60	кВ,	60	кВт

перемещения	ЭЛП
линейные	по	X,	Y,	
сочетание	угловых	–	по	Z,	
поворот	в	плоскостях	X-Y,	X-Z

перемещения	свариваемого	
изделия

сдвиг	по	Y,	вращение	
(вертикальная	или	горизонтальная	оси)	

рабочий	вакуум 8×10-5	Торр

наблюдение оптическое	и	по	вторичным	электронам

система	управления ЧПУ,	12	осей

особенности установка	с	внутрикамерным	многозвенным	манипулятором	
электронно-лучевой	пушки

АЭЛТК-80
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АЭЛТК-32

модель АЭЛТК-32

год	разработки 2019

объем	камеры	(м3) 32

энергоблок 60	кВ,	40	кВт

перемещения	ЭЛП
линейные	по	X,Y,	
сочетание	угловых	по	Z,	
поворот	в	плоскостях	X-Y,	X-Z	

перемещения	свариваемого	
изделия

вращение	(вертикальная	или	горизонтальная	оси),	наклон	в	
плоскости	X-Z

рабочий	вакуум 1×10-4	Торр

наблюдение оптическое	и	по	вторичным	электронам

система	управления ЧПУ,	14	осей

особенности
установка	с	новым	энергоблоком	на	базе	облегченной	
электронно-лучевой	пушки	из	алюминиевых	сплавов,	цифрового	
блока	накала	и	смещения	и	цифрового	блока	магнитной	оптики.

Состав комплекса:
-	 Камера	сварочная	
-	 Система	перемещения	электронно-лучевой	пушки
-	 Стол	глобусный
-	 Вакуумная	система
-	 Система	охлаждения	
-	 Система	пневматическая
-	 Модуль	транспортный
-	 Электронно-лучевая	сварочная	аппаратура
-	 Система	управления	комплексом
-	 Система	наблюдения	за	процессом	сварки
-	 Рабочее	место	оператора
-	 Антропоморфный	внутрикамерный	манипулятор	
			типа	«рука»
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модель АЭЛТК-8

год	разработки 2021

объем	камеры	(м3) 8

энергоблок 60	кВ,	24	кВт

перемещения	ЭЛП
продольное,	поперечное,	вертикальное,	поворот	в	продольной	
плоскости
X-	1200	мм,	Y-	400	мм,	Z-	1000	мм,	XZ-	90º

перемещения	свариваемого	
изделия вращение	с	вертикальной	осью

рабочий	вакуум 1×10-4	Торр.	Расчётное	время	откачки	–	20	мин.

наблюдение оптическое	и	по	вторичным	электронам

система	управления ЧПУ,	10	осей

особенности
установка	с	трехзвенным	манипулятором	электронно-
лучевой	пушки	типа	«рука»	с	безлюфтовыми	редукторами	и	
серводвигателями	с	абсолютными	энкодерами

Состав комплекса:
-	 Камера	сварочная	
-	 Система	перемещения	электронно-лучевой	пушки
-	 Стол	глобусный
-	 Вакуумная	система
-	 Система	охлаждения	
-	 Система	пневматическая
-	 Модуль	транспортный
-	 Электронно-лучевая	сварочная	аппаратура
-	 Система	управления	комплексом
-	 Система	наблюдения	за	процессом	сварки
-	 Рабочее	место	оператора
-	 Антропоморфный	внутрикамерный	манипулятор	
			типа	«рука»

АЭЛТК-8
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АЭЛТК-5

модель АЭЛТК-5

год	разработки 2009,	2017

объем	камеры	(м3) 5,0

энергоблок 60	кВ

перемещения	ЭЛП X,	Y,	Z.	Поворот	в	плоскостях	X-Z

перемещения	свариваемого	
изделия вращение,	наклон	оси	(0…90º)

рабочий	вакуум 2×10-5	Торр

наблюдение оптическое	и	по	вторичным	электронам

система	управления ЧПУ,	12	осей

особенности
установка	с	компактными	приводами,	внешним	контроллером	
ЧПУ	и	промышленными	компьютерами	под	управлением	
операционной	системы	Linux

Состав комплекса:
-	 Камера	сварочная	
-	 Система	перемещения	электронно-лучевой	пушки
-	 Стол	глобусный
-	 Вакуумная	система
-	 Система	охлаждения	
-	 Система	пневматическая
-	 Модуль	транспортный
-	 Электронно-лучевая	сварочная	аппаратура
-	 Система	управления	комплексом
-	 Система	наблюдения	за	процессом	сварки
-	 Рабочее	место	оператора
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Состав комплекса:
-	 Камера	сварочная	
-	 Стол	глобусный
-	 Вакуумная	система
-	 Система	охлаждения	
-	 Система	пневматическая
-	 Модуль	транспортный
-	 Электронно-лучевая	сварочная	аппаратура
-	 Система	управления	комплексом
-	 Система	наблюдения	за	процессом	сварки
-	 Рабочее	место	оператора

модель АЭЛТК-1

год	разработки 2015

объем	камеры	(м3) 1,0

энергоблок 60	кВ,	15	кВт
перемещения	ЭЛП нет

перемещения	свариваемого	
изделия

линейное	по	оси	X,	
вращение,	наклон	в	плоскости	X-Z

рабочий	вакуум 5×10-5	Торр

наблюдение оптическое	и	по	вторичным	электронам

система	управления ЧПУ,	7	осей

особенности
установка	оснащена	столом,	позиционирование	которого	
выполняется	с	помощью	высокоточной	шарико-винтовой	
передачи

АЭЛТК-1
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АЭЛТК-0,5

модель АЭЛТК-0,5

год	разработки 2009,	2012,	2014

объем	камеры	(м3) 0,5

энергоблок 60	кВ,	6	кВт
перемещения	ЭЛП нет

перемещения	свариваемого	
изделия

X	–	300	мм,	Z	–	200	мм,	вращение	центрального	шпинделя,	
вращение	периферийного	шпинделя,	наклон	оси	вращения	
(-30											…+90°)

рабочий	вакуум 2×10-5	Торр

наблюдение оптическое	и	по	вторичным	электронам

система	управления ЧПУ,	12	осей

особенности
установка	электронно-лучевой	сварки	с	безмасляной	
высоковакуумной	откачной	системой	на	основе	
турбомолекулярного	насоса

Состав комплекса:
-	 Камера	сварочная	
-	 Стол	глобусный
-	 Вакуумная	система
-	 Система	охлаждения	
-	 Система	пневматическая
-	 Модуль	транспортный
-	 Электронно-лучевая	сварочная	аппаратура
-	 Система	управления	комплексом
-	 Система	наблюдения	за	процессом	сварки
-	 Рабочее	место	оператора
-	 Антропоморфный	 внутрикамерный	 манипулятор			
типа	«рука»

38

Реализованные проекты



www.niti-progress.ru www.niti-progress.ru

Реализованные проекты

39

модель ЭЛУ-80М

год	разработки 2015

объем	камеры	(м3) 0,125

энергоблок 30	кВ,		3	кВт
перемещения	ЭЛП нет
перемещения	
свариваемого	
изделия

по	оси	Х,
вращение	(горизонтальная	ось)

рабочий	вакуум 1×10-4	Торр

наблюдение оптическое	и	по	вторичным	электронам

система	управления на	базе	промышленных	компьютеров,	через	ЧПУ

особенности установка	 оснащена	 накамерной	 электронно-лучевой	 пушкой																														
с	аксиальной	системой	телевизионного	наблюдения

Состав комплекса:
-		Камера	сварочная	
-	 Вращатель
-	 Вакуумная	система
-	 Система	охлаждения	
-	 Система	пневматическая
-	 Модуль	транспортный
-	 Электронно-лучевая	сварочная	аппаратура
-	 Система	управления	комплексом
-	 Система	наблюдения	за	процессом	сварки
-	 Рабочее	место	оператора

ЭЛУ-80М

Реализованные проекты
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модель ЭЛСМТ-0,04

год	разработки 2007

объем	камеры	(м3) 0,04

энергоблок 60	кВ,	15	кВт
перемещения	ЭЛП смещение	для	настройки	на	диаметр	шва
перемещения	
свариваемого	
изделия

вращение	
смена	позиций

рабочий	вакуум 1×10-3	Торр

наблюдение оптическое	и	по	вторичным	электронам

система	управления ЧПУ,	6	осей

особенности

оснащение	узлом	датчика	проплава.
Защита	вакуумных	насосов	ловителями	металла.
Тактовая	установка	с	электронно-лучевой	аппаратурой	фирмы	pro-Beam		
с	временем	выполнения	цикла	сварки	—	1	минута

Состав комплекса:
-	 Камера	сварочная	
-	 Система	перемещения	электронно-лучевой	пушки
-	 Вращатель
-	 Вакуумная	система
-	 Система	охлаждения	
-	 Система	пневматическая
-	 Модуль	транспортный
-	 Электронно-лучевая	сварочная	аппаратура
-	 Система	управления	комплексом
-	 Система	наблюдения	за	процессом	сварки
-	 Рабочее	место	оператора

ЭЛСМТ-0,04
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Опыт поставок ЭЛС
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Год
 поставки

Наименование продукции, выполненных работ Заказчик

2012 Модернизация	установки	ЭЛС	ЭЛУ-21М	(объем	камеры	78,4	м³) «НАЗ	им.	В.П.	Чкалова»,	г.Новосибирск	(ОАК)

2012 Установка	ЭЛС	АЭЛТК-12-334	(объем	вакуумной	камеры	12	м³) ФГБОУ	ВПО	«НИУ	МЭИ»,	г.Москва

2012 Автоматизированная	установка	ЭЛС	АЭЛТК-0,5-326
(объем	камеры	0,5	м³)

ФГУП	«ВНИИА	им.Н.Л.	Духова»,	г.Москва	
(Росатом)

2012 Автоматизированный	технологический	комплекс	АЭЛТК-1,5-328
(объем	камеры	1,5	м³)

ФГУП	«Комбинат	«Электрохимприбор»,
г.Лесной	(Росатом)

2012 Энергетический	комплекс	для	ЭЛС	в	составе:	ЭЛА-40И	и	ЭЛА-15 ФГБОУ	ВПО	«НИУ	МЭИ»,	г.Москва

2012 Изготовление	и	поставка	электронно-лучевой	аппаратуры	ЭЛА-60М ФГУП	«РФЯЦ-ВНИИЭФ»,	г.Саров	(Росатом)

2013 Установка	ЭЛС	для	сварки	узлов	проточной	части	турбин,	диафрагм	и	
рабочих	колес	АЭЛТК-60-30-В»	(объем	камеры	21	м³) ОАО	«Калужский	турбинный	завод»,	г.Калуга

2013 Модернизации	установок	ЭЛС	УЛ-144	и	УЛ-214	(объем	камеры	800	м³) ОАО	«ПО	«Севмаш»,	г.Северодвинск	(ОСК)

2013 Установка	ЭЛС	АЭЛТК-05-С	(объем	камеры	2	м³) ФГУП	«РФЯЦ-ВНИИЭФ»,	г.Саров	(Росатом)

2013 Установка	ЭЛС	АЭЛТК-12-298	(объем	камеры	12	м³) АО	«НИКИЭТ»,	г.Москва	(Росатом)

2013 Модернизация	электронно-лучевой	аппаратуры	60кВ/15кВт,	установки
ЭЛС	АЭЛТК-60/30В-8,0-7

АО «ОКБМ	«Африкантов»,	г.Нижний	Новгород
(Росатом)

2013 Автоматизированый	технологический	комплекс	АЭЛТК-0,5-322
(объем	камеры	0,5	м³) ОАО	«КБХ»,	г.Воронеж

2013 Модернизация	электронно-лучевой	установки	КТ-6М,	путем	укомплекто-
вания	электронно-лучевой	аппаратурой	ЭЛА-12И

АО	«Чепецкий	механический	завод»,	г.Глазов	
(Росатом)

2014 Установка	ЭЛС	АЭЛТК-16-341	(объем	вакуумной	камеры	16	м³) ОАО	«НАЗ	«Сокол»,	г.Нижний	Новгород	(ОАК)

2014 Автоматизированый	технологический	комплекс	АЭЛТК-343	
(объем	камеры	6	м³)

АО	«Воткинский	завод»,	г.Воткинск
(Роскосмос)

2014 	ЭЛС	АЭЛТК-6	(объем	камеры	6	м³) ОАО	«НПО	«Энергомаш»,	г.Химки

2015 Модернизация	установки	ЭЛС	ЭЛУ-80	(объем	камеры	0,125	м³) ООО	«НПО	«Таис»,	п.	Правдинский,	МО
(Роскосмос)

2015 ЭЛС	АЭЛТК-40-347	(объем	камеры	40	м³) АО	«НИКИЭТ»,	г.Москва	(Росатом)

Год
 поставки

Наименование продукции, выполненных работ Заказчик

2015 ЭЛС	АЭЛТК-0,5-318	(объем	камеры	0,5	м³) ОАО	«МСЗ»,	г.Электросталь
(ТВЭЛ,	Росатом)

2015 ЭЛС АЭЛТК-24-375 (объем камеры 24 м³) ОАО «НПК «КБМ», г.Коломна (Ростех)

2015 Установка	ЭЛС	АЭЛТК-11-468	(объем	камеры	11	м³) ФГУП	«ВИАМ»,	г.Москва

2017 Установка ЭЛС АЭЛТК-135 (объем камеры 135 м³) ОАО «Красмаш», г.Красноярск (Роскосмос)

2016 Модернизация	установок	ЭЛС	КЛ-155,	КЛ-156-2 ОАО	«НПО	«Центр»,	РБ,	г.Минск

2016 Установка ЭЛС АЭЛТК-1-474 (объем камеры 1 м³) АО «Климов», г.Санкт-Петербург (Ростех)

2017 Установки	ЭЛС	АЭЛТК-3-475	(объем	камеры	3	м³) АО	«Климов»,	г.Санкт-Петербург
(Ростех)

2017 Модернизация установки ЭЛС ЭЛУ-24-16 (объем камеры 1350 м³) ПАО «Туполев», г.Москва (ОАК)

2019 Автоматизированный	технологический	комплек	АЭЛТК-5-425
(объем	камеры	7	м³) АО	«ГРЦ	Макеева»,	г.Миасс

2019 Установка ЭЛС АЭЛТК-32 (объем камеры 32 м³) ПАО «Протон-ПМ», г.Пермь (Роскосмос)

2019 Автоматизированный	технологический	комплекс	АЭЛТК-40
(объем	камеры	40	м³)

ФГУП	«Комбинат	«Электрохимприбор»,
г.Лесной	(Росатом)

2020
Автоматизированный технологический комплекс АЭЛТК-160 

(объем камеры 160 м³)
ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», г.Королев 

(Роскосмос)

2020 Автоматизированный	технологический	комплекс	АЭЛТК-0,25	
(объем	камеры	0,25	м³)

АО	«ИЭМЗ	«Купол»,	г.	Ижевск
Концерн	ВКО	«Алмаз	Антей»

2020
Модернизация АЭЛТК-11-486, путем оснащения ее многоместным 

устройством
ФГУП «ВИАМ», г. Москва

2022 Ремонт	АЭЛТК	-	135-455 АО	«Красмаш»,	г.	Краноярск

2022 Ремонт установки АЭЛТК-24-375 АО «НПК «КБМ», г. Коломна

2022
плановый Установка	ЭЛС	АЭЛТК	-	160 ГК	«Роскосмос»	г.	Москва	ОКР	«Маршрут»

2023
плановый

Модернизация установок ЭЛС №1, №2 АО «ОКБМ«Африкантов» г. Н. Новгород

Реализованные проекты
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Преимущества работы с ОАО «НИТИ «Прогресс»

ТЗ

Лаборатория

Аддитивные технологии

Собственный парк станков

Специалисты	 научно-технических	 подразделений	 института	 квалифицировано	
ответят	на	ваши	вопросы	в	области	применения	и	эксплуатации	электронно-лучевого	
сварочного	 оборудования,	 сформулируют	 требования	 к	 техническому	 заданию	на	
создание	новых	установок.

Наличие	собственных	производственных	площадей	 (более	40	000	м2)	и	широкого	
парка	универсального	и	специализированного	технологического	оборудования
(в	том	числе	крупногабаритного)	позволяют	выполнять	полный	цикл	изготовления	
продукции	в	короткие	сроки.

К	вашим	услугам	оснащенные	современным	оборудованием	лаборатории	
института:	сварочная,	металлографическая,	измерительная.

Исследовательские	изыскания	и	ОКР	в	области	аддитивных	технологий	
(3D	 формирование	 деталей	 методом	 плавки	 электронным	 лучом	 проволоки	 или	
порошков	из	тугоплавких	металлов	в	вакуумной	камере).
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Сервис

ПНР

Доставка
Доставка	продукции	всеми	видами	автомобильного	транспорта	до	предприятий-за-
казчиков	в	любой	регион	РФ.

Каждая	поставка	электронно-лучевого	сварочного	оборудования	сопровождается:	
шеф-монтажом	и	пусконаладочными	работами	на	площадях	заказчика,	инструкта-
жем		технического	персонала	эксплуатирующей	организации.

Для	 оперативного	 выполнения	 гарантийных	 обязательств	 на	 поставленную	 про-
дукцию,	 постгарантийного	 	 ремонта	 и	 абонентского	 сервисного	 обслуживания	
электронно-лучевых	 сварочных	 установок	 (в	 том	 числе	 и	 иных	 производителей)	
в	 институте	 создано	 специальное	мобильное	подразделение	–	 сервисный	центр.	
Поставка	расходных	материалов	и	ЗИП.

	Сертификат	соответствия	системы	менеджмента	качества
ГОСТ	Р	ИСО	9001-2015,	ГОСТ	РВ	0015-002-2012

	Лицензия	на	осуществление		работ,	связанных	с	использованием	сведений,				
составляющих	государственную	тайну.

	Лицензия	на	осуществление	деятельности	в	области	использования	источни-
ков	ионизирующего	излучения.

Наши лицензии
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