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Концепция научной стратегии ИПЛИТ РАН в области технологий лазерной обработки
материалов ориентирована на востребованность его разработок со стороны промышленных
предприятий непосредственно, прикладных НИИ и КБ. Разработанные институтом вместе
с созданной им кооперацией научных и производственных организаций лазерные технологии
и оборудование (индустриальные лазеры, комплексы для лазерной обработки материалов)
поставляются на предприятия России и зарубежных стран. В данном сообщении приводятся
данные о разработках по следующим направлениям: модификация рабочей поверхности
деталей машин и инструмента; перспективные процессы лазерной сварки; лазерная резка
конструкционных и перспективных материалов; оптико-акустическая дефектоскопия
внутренней структуры материалов.
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