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Первые установки послойного нара-
щивания структуры деталей появились на 
рынке около 30 лет назад. Одной из пер-
вых проявила себя в этой области аме-
риканская компания 3D Systems, кото-
рая разработала первую коммерческую 
стереолитографическую машину – SLA – 
Stereo Lithography Apparatus (1986 г.), по-
слойно «выращивающая» модели из фото 
отверждаемой полимерной смолы. При-
менялись они в основном для реализации 
технологии быстрого прототипирования 
(Rapid Prototyping – RP) – быстрого и деше-
вого производства трехмерных моделей 
новых изделий, что позволяло значительно 
сократить сроки на НИОКР и ОКР. 

Суть RP-технологий заключается в по-
слойном построении изделия на осно-
ве CAD-моделей, полностью описанных 
в  цифровом виде с помощью так называ-
емых CAD-софтов, трехмерная геометрия 
которых содержится в пакете SolidWorks, 
CATIA, RroE, UG, AutoCAD и т.д. В настоя-
щее время на рынке существуют различ-
ные RP-системы, производящие модели 
по различным технологиям и из различных 
материалов – смол, пластиков, полимер-
ных и металлических порошков, полимер-
ной нити, пленочных материалов.

Общим для всех этих разнообразных 
технологий является послойный принцип 
построения изделия:

• создание трехмерной (3D-CAD) мо-
дели изделия;

• создаие STL-файла (все современ-
ные CAD-системы твердотельного моде-
лирования в свои функции включают гене-
рирование файлов с расширением STL);

• автоматическая разбивка трехмерной 
модели на горизонтальные сечения (слои) 
с требуемым шагом с помощью специаль-
ной программы, поставляемой с оборудо-
ванием;

• последовательное построение сло-
ев-сечений детали, при этом каждый по-
следующий слой «приваривается» или 
«приклеивается» к предыдущему. 

И так до полного построения изделия 
(рис. В1).

Первоначальный термин RP (Rapid 
Prototyping) – быстрое прототипирование 
отражал смысл технологии только на эта-
пе, когда с ее помощью получали модели 
или прототипы будущих изделий, чтобы 
оценить их дизайн, технологичность и ис-
ключить ошибки проектирования. С совер-
шенствованием материалов и технологий 
появилась возможность этими методами 
производить готовые изделия, т.е. сразу 
конечный продукт. Поэтому более точным 
термином в общепринятой мировой прак-
тике считается термин аддитивные тех-
нологии от английского additive – «добав-
ление», в противоположность «удалению» 
(subtractive) материала, что имеет место 

Введение

Рис. В1. Схема построения модели
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при обычных, традиционных технологиях 
механообработки резанием. 

Идея, заложенная в самом принципе 
изготовления детали не отсеканием все-
го лишнего от заготовки, а наращивани-
ем, всегда была привлекательна для про-
изводства, особенно в авиастроении, где 
стоимость материалов велика, а слож-
ность конфигурации авиационных дета-
лей, и требование минимального веса при 
максимальной прочности вынуждают пу-
скать дорогостоящие материалы в стружку 
в огромном количестве. 

Говоря международным профессио-
нальным языком авиастроителей “buy-
to-fly ratio”, соотношение веса купленно-
го материала к тому что полетело, может 
составлять 15:1 или даже 20:1, т.е. почти 
в  20 раз необходимо произвести больше 
дорогостоящего алюминия и титана, за-
тратив на его производство огромное ко-
личество энергии и средств, а после это-
го еще и затратить огромное количество 
времени, средств и энергии на то, чтобы из 
этого объема выделить 1/20 в виде готовой 
детали, отправив в стружку почти 95% ма-
териала. Поковка и штамповка конечно со-
кращают это соотношение, но не все дета-
ли имеют простую форму, подходящую под 
штамповку. Само изготовление штампов 
является сложным и дорогостоящим про-
цессом, особенно в мелкосерийном про-
изводстве авиационных деталей (рис. В2).

 В последнее время появляются сооб-
щения о создании методами послойно-
го синтеза крупных деталей из титановых 
сплавов, таких например, как заготовки 
для деталей фюзеляжа истребителей J-20 
и J-31, и о крупногабаритных машинах, 
с помощью которых в среде защитных 
газов методами наращивания создают-
ся сложные и длинные детали для атом-
ной промышленности. Если при создании 
таких крупных деталей применение по-
слойного синтеза может быть пока невы-

годным, то  для сложных деталей, типа ин-
жекторных сопел, турбинных лопаток или 
камер сгорания со сложной внутренней 
структурой, которую вообще невозможно 
воспроизвести известными технологиче-
скими методами, послойный синтез может 
быть единственно возможным способом 
их производства.

По-настоящему появилась возможность 
практической промышленной реализации 
послойного синтеза только с развитием 
компьютерной и лазерной техники, зна-
чительно упрощающей разработку про-
грамм сечения любых деталей на большое 
количество плоскостей и сканирования их 
мощным сфокусированным излучением, 
способным мгновенно расплавлять прак-
тически любые материалы.

Рис. В2. Примеры деталей
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Способов, или технологий послойно-
го создания деталей на сегодня известно 
более 10, и с каждым годом появляются 
новые, которые по принципу послойного 
функционирования также можно отнести 
к аддитивным технологиям:

SLA – или SL от Steriolithography 
Apparatus – стереолитография – спо-
соб получения моделей посредством 
отверждения тонкого слоя жидкого фото 
отверждаемого полимера лазерным лу-
чом. Разработан фирмой 3D Systems;

SLS – или LS, Selective Laser Sintering  – 
послойное лазерное спекание – способ 
формирования модели послойным спека-
нием порошковых материалов, в отличие 
от SLA лазер используется не как источник 
света, а как источник тепла;

SLM – Selective Laser Melting – послой-
ное сплавление металла – технология 
фирмы SLM Solutions (Германия);

EBM – Electron Beam Melting – форми-
рование слоя за счет расплавления по-
рошкового материала пучком электронов 
(фирма Arcam, Швеция);

DMLS – Direct metal laser sintering (EOS, 
Германия) – непосредственное послойное 
лазерное спекание порошкового металла 
инфракрасным излучением лазера;

Laser Cusing (Concept Laser, Герма-
ния) – послойное лазерное спекание с ис-
ключением внутренних напряжений в го-
товой детали посредством произвольного 
обхода сечения лучем;

SPLS – Solid Phase Laser Sintering (Phenix 
Systems, Франция) – послойное лазерное 
спекание материалов с мгновенным разо-
гревом до температур близких к точке рас-
плава;

Inkjet-технология – технология нане-
сения связующего компонента или основ-
ного материала модели через форсунки 

или многоструйные головки по типу печат-
ных принтеров. Разработана в Массачу-
сетском технологическом институте;

FDM – Fused Deposition Modeling – по-
строение модели посредством послойной 
укладки полимерной нити;

LOM – Laminated Object Manufactur-
ing – послойное склеивание пленочных ма-
териалов, например, полимерной пленки 
или ламинированной бумаги с последую-
щим формированием («вырезанием») мо-
дели с помощью лазерного луча или режу-
щим инструментом;

PolyJet – метод, впервые разработан-
ный фирмой Objet Geometries – нанесение 
фотополимера многосопловой головкой и 
отверждение слоя вспышкой ультрафио-
летовой лампы;

MJM – Multi Jet Modelling – построение 
модели путем нанесения расплавленного 
материала, например, воска с помощью 
многоструйных головок по типу струйных 
принтеров.

Эти технологии можно классифициро-
вать или подразделить:

• по применяемым материалам (жид-
кие, сыпучие, полимерные, металлопо-
рошковые и т. д.);

• наличию или отсутствию лазера;
• методам подвода энергии для фикса-

ции слоя построения (с помощью теплово-
го воздействия, облучения ультрафиоле-
товым или видимым светом, посредством  
связующего состава и т.д.).

 Но самым принципиальным разли-
чием, по которому можно разделить все 
аддитивные технологии на два основных 
класса  – это метод формирования слоя. 
В технологии первого класса слой рабоче-
го материала создается по всей площади 
рабочей камеры, и по окончании обработки 
готовая деталь находится внутри объема 
неиспользованного рабочего материала. 

 1. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÀÄÄÈÒÈÂÍÛÅ  
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÈÕ ÐÅÀËÈÇÀÖÈß
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В  технологии второго класса слой рабоче-
го материала создается только в той части 
рабочей камеры, где он под каким-либо 
воздействием превращается в элемент де-
тали; по окончании обработки готовая де-
таль находится на рабочей платформе, без 
неиспользованного рабочего материала. 

Первый класс состоит из трех основ-
ных видов технологий:

1. Стереолитографический синтез 
или SLА (Steriolithography Apparatus) – сте-
реолитография – способ получения мо-
делей посредством отверждения тонкого 
слоя жидкого фото отверждаемого поли-
мера лазерным лучом. Разработан фир-
мой 3D Systems.

Основой в данном процессе является 
ультрафиолетовый лазер. Слой формиру-
ется на рабочей платформе, на которой 
производится построение модели, путем 
опускания платформы в емкость с жидким 
фотополимером. Величина перемещения 
платформы зависит от выбранного шага 
построения. В современных установках его 
можно менять от 0,15 до 0,025 мм. Жидкий 
фотополимер затвердевает – полимери-
зуется, только в том месте, где прошел 
лазерный луч. Затем, при опускании плат-
формы в ванну, новый жидкий слой фор-
мируется над затвердевшим слоем, раз-
равнивается поперечно перемещаемым 
скребком, как утюгом, и новый контур «об-
рабатывается» лазером. При выращивании 

модели, имеющей нависающие элементы, 
одновременно с основным телом моде-
ли строятся так называемые поддержки – 
тонкие столбики, на которые укладывается 
первый слой нависающего элемента, когда 
приходит черед его построения. Процесс 
повторяется до завершения построения 
модели, затем она извлекается, остатки 
смолы смываются ацетоном или спиртом, 
поддержки удаляются. 

 Для экономии расходных материалов 
может быть использована конструкция 
с  размером ванны соответствующего раз-
мерам детали; при опускании ванны в нее 
добавляется требуемый объем фотополи-
мера так, чтобы уровень жидкости был не-
изменным.

Еще более простым и оригинальным явля-
ется стереолитографический синтез с одно- 
моментной засветкой ультрафиолетовым 
излучением всего сечения снизу через про-
зрачное дно ванночки с  фотополимером 
с формированием детали на  платформе, 
которая поднимается вверх (рис. 1.1).

Основные преимущества технологии 
SLА:

• качество поверхности и геометриче-
ская точность стереолитографических мо-
делей весьма высокое и часто модель не 
требует последующей механической обра-
ботки;

• при необходимости качество поверх-
ности может быть улучшено, «зафиксиро-
ванный» фотополимер хорошо обрабаты-

Рис. 1.1. Схемы SLA
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 Построенные модели не требуют до-
полнительного отверждения и могут сразу 
использоваться. Гелеобразный материал 
поддержек, специально наносимый для 
поддержки элементов сложной геоме-
трии, легко удаляется с помощью воды 
или вручную. В 2012 г. произошло объе-
динение фирмы Objet и Stratasys. Новая 
объединенная компания получила имя 
Stratasys и продолжает дальнейшее раз-
витие технологии.

Преимущества технологии PolyJet:
• высокое качество: разрешение с тол-

щиной слоя от 16 мкм позволяет получать 
гладкие, аккуратные модели с высокой де-
талировкой;

• высокая точность: высокая разреша-
ющая способность 3D-принтеров и  свой-
ства материала позволяют получать мо-
дели с высокой степенью проработки 
и тонкими стенками (600 мкм и меньше 
в  зависимости от геометрии и материала);

• чистота: возможность применения 
в  офисном помещении, отсутствие контак-
та с жидким фотополимером, легкое удале-
ние поддержек и простая замена головок;

• скорость: быстрый процесс, благода-
ря высокой скорости печати, возможности 
изготовления сразу нескольких деталей и 
отсутствию необходимости последующего 
доотверждения;

• универсальность: удобство, легкость 
и быстрота замены модельного материа-
ла, широкий выбор материалов FullCure, 
позволяющий получать детали с различной 
геометрией, механическими свойствами 
и цветом. При этом материал поддержек 
для всех типов модельных фотополимеров 
остается один и тот же.

Недостатки технологии PolyJet:
• высокая удельная себестоимость 3D- 

печати;
• печатает только с использованием 

фотополимеров, что ограничивает сферу 
применения;

• рабочий материал чувствителен к уль-
трафиолетовому излучению (УФ) и доста-
точно хрупкий.

Технология PolyJet Matrix™ – но-
вое направление в трехмерной печати. 
Это первая технология, позволяющая ис-
пользовать несколько различных типов 
модельных материалов одновременно. 
PolyJet Matrix открывает широкие воз-
можности для изготовления прототипов, 
полностью соответствующих реальным 
деталям по внешнему виду, тактильным и 
функциональным свойствам. Эта техно-
логия открывает класс передовых систем 
трехмерной печати, позволяющих одно-
временно изготавливать детали и сборки 

Рис. 1.6. Схемы технологии PolyJet
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проволока подается в зону действия плаз-
мы и сплавляется с основным материалом 
детали, зона плазмы окружена со всех сто-
рон дополнительным кольцом аргоновой 
завесы, защищающей ее от окисления 
кислородом. Для повышения производи-
тельности вместе с аргоном для плазмы 
может дополнительно подаваться в зону 
расплава порошковый титан (рис. 1.9). 

В 2015 г. фирма Norsk Titanium AS вышла 
на уровень производства 22 т готовых де-
талей в год из титановых сплавов по сво-
ей технологии NTi DMD, экономя 75% при 
этом в стоимости и времени, по сравне-
нию с обычным литьем.

 На рис. 1.10 схематично представлен 
весь технологический процесс, включаю-
щий приготовление специальной титано-

Рис. 1.9. Схемы запатентованной технологии NTi DMD

Рис. 1.10. Технологический процесс: а – подготовка титановой проволоки; б – изготовление детали
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Машины для аддитивных процессов, 
как и сами аддитивные технологии, можно 
разделить на два класса: 

Первый класс, в котором слой рабочего 
материала создается по всей площади ра-
бочей камеры, и по окончании обработки 
готовая деталь находится внутри объема 
неиспользованного рабочего материала. 
Так как весь процесс производится на под-
вижной платформе, то принято эту техно-
логию именовать Bed Deposition.

В технологии второго класса слой рабо-
чего материала прямым нанесением соз-
дается только в той части рабочей камеры, 
где он под действием какого-либо воздей-
ствия превращается в элемент детали, по-
этому принято эту технологию называть 
Direct Deposition. 

Bed Deposition, как правило, используют 
в качестве строительного материала ме-
таллопорошковых композиций.

Direct Deposition предполагает непо-
средственное нанесение как порошковых 
материалов, так и прутковых материалов. 

2.1. Технологии  
первого класса –  
группа Bed Deposition

Наиболее многочисленной по произво-
дителям и разнообразным  по моделям на 
современном рынке представлены маши-
ны, использующие SLS-технологию.  Боль-
шая часть фирм-производителей в  каче-
стве источника энергии для соединения 
частиц металлопорошковых композиций 
использует лазер. 

К ним относятся фирмы:
• Concept Laser, EOS, SLM Solutions, 

Realizer (все Германия);
• 3D Systems (США);

• Phenix Systems (Франция, в настоя-
щее время принадлежит 3D Systems);

• Renishaw (Великобритания).
Фирма Arcam (Швеция) в своих машинах 

использует EBM – технологию и энергию 
электронного луча. Почти все фирмы, при-
меняющие лазер, по-разному называют 
свои технологии, но по технической сути 
все они являются технологиями селектив-
ного лазерного сплавления – SLM-техно-
логиями (Selective Laser Melting), именно 
это название негласно закреплено за фир-
мой SLM Solutions.

При решении вопроса о приобретении 
AM-машины и рациональном обустрой-
стве места ее установки необходимо пом-
нить, что они – это целый комплекс, вклю-
чающий в себя системы для просеивания и 
смешения порошков, загрузки, разгрузки 
и очистки машины, системы фильтрации и 
охлаждения, хранения порошков, генера-
ции и подачи инертных газов и др.

Особенностью технологий, использу-
ющих лучевой источник тепла, является 
необходимость применения специальных 
поддержек – своеобразных «якорей», пре-
пятствующих термическим деформациям 
в строящихся деталях. При построении де-
талей из полимерных порошков в этом нет 
необходимости: деталь при построении на-
ходится в массиве порошка и функцию под-
держек выполняет неспеченный порошок. 
При сплавлении металлических порошков 
концентрация тепловой энергии в  рабочей 
камере чрезвычайно высока и  без удержи-
вающих «якорей» деталь может «уплыть», 
покоробиться и даже повредить элементы 
дозирующей системы машины. 

Специальное ПО машины, работающей 
по аддитивной технологии предлагает опе-
ратору конфигурацию поддержек, но мно-
гое зависит и от оператора, от его опыта и 

2. ÂÅÄÓÙÈÅ  
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß  
ÄËß ÀÄÄÈÒÈÂÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ



 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 33

РТБ-КОНСАЛТИНГ

ра, тем быстрее происходит расплавление 
металла и тем быстрее строится деталь. 
Но, с другой стороны, при этом в точку 
расплава подводится большое количество 
энергии: процесс идет очень интенсивно, 
со взрывным характером расплавления ча-
стиц металла – металл кипит, происходит 
его разбрызгивание и часть строительного 
материала выбрасывается из пятна рас-
плава. Это может привести к  повышенной 
пористости, значительному ухудшению 

качества поверхности. В таких условиях 
построение сложных тонкостенных эле-
ментов детали становится весьма затруд-
нительным – частицы металла просто раз-
летаются в стороны, а не сплавляются. Для 
формирования этих элементов нужен более 
деликатный инструмент – лазер меньшей 
мощности, но при этом и  с  уменьшенной 
производительностью. 

Это придает машине существенные 
преимущества: во-первых, значительно –  

Рис. 2.13. Типовая деталь с различной толщиной отдельных фрагментов

                                               а                                                                                                                   б             

Рис. 2.12. Станция просеивания порошка PSX (а) и разгрузочное устройство (б)
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Высокая производительность EBM-ма-
шин – 55...80 см3/ч (2...20 см3/ч у аналогич-
ных по размерам лазерных машин) позволя-
ет этим машинам занимать доминирующее 
положение в сфере производства серийной 
продукции медицинского назначения (тита-
новых протезов и имплантов). 

 Компания Arcam продала более 120 си-
стем в десять стран мира.

Практически все перечисленные машины 
либо в базовой версии, либо опционально 
могут работать с наиболее востребованными 
на индустриальном рынке металлопорошко-
выми композициями: инструментальные 
стали (тип H13), мартенситно-стареющие 
стали (типа 18% Ni Maraging 300), алюмини-
евые сплавы (AlSi

10
Mg, AlSi

12
), чистый титан 

и его сплавы (типа Ti
6
Al

4
V и особо чистый 

Ti
6
Al

4
V ELI), сплавы Co–Cr, жаропрочные ста-

ли (Inconel и др.).

Машинами ExOne и 3D Systems пред-
ставлен еще один вид технологий послой-
ного синтеза, особенностью которого 
является то, что сначала в AM-машине «вы-
ращивают» так называемую грин-модель.

Процесс «выращивания» состоит в по-
слойном скреплении матричного мате-
риала – стального порошка. 3D Systems 
использует для этого плакированный ме-
таллический порошок, который предва-
рительно смешивается в специальном 

миксере со связующим, обволакивающим 
тонким слоем частички порошка. При по-
строении в машине лазер расплавляет 
связующее и связывает частички порошка 
между собой. Затем грин-модель помеща-
ют в печь и удаляют связующее. После это-
го производят инфильтрацию – пропитку 
модели расплавленной бронзой. 

Компания 3D Systems активно продви-
гала эту технологию в начале 2000-х годов, 
однако в последнее время переключилась 
на развитие технологии лазерного сплав-
ления (SLM).

В машинах ExOne (США) грин-модель 
получают посредством технологии Ink-Jet 
(по классификации ASTM – Binder Jet): 
связующий реагент впрыскивается в про-
цессе построения на заранее сформи-
рованный слой матричного материала. 
В  обоих случаях грин-модель извлекают из 
машины, тщательно очищают от свободно-
го порошка и помещают в печь с защитной 
средой (обычно N

2
), где при температу-

ре 1000...1100 °С производят ее пропитку 
расплавленной бронзой (рис. 2.20).

 По периферии грин-модели встык рас-
положены питатели, на которых установ-
лены бронзовые бруски. В печи бронза 
расплавляется и через питатели за счет 
капиллярного эффекта проникает в тело 
грин-модели. Так получают изделие из ма-
териала, представляющего собой конгло-
мерат стали – 60% и бронзы – 40%. Чистота 

Рис. 2.20.  Схема синтеза изделия из композиций стали и бронзы
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 3.1. Быстрое 
прототипирование  
изделий

Наибольшее распространение адди-
тивные технологии получили в области 
быстрого прототипирования изделий или 
RP-технологии (Rapid Prototyping). При 
проектировании любого изделия всегда 
желательно проверить правильность его 
формы и размеров, так как последующее 
серийное производство изделия всегда 
связано с большими первоначальными 
затратами и длительным циклом запуска. 
Любая ошибка при проектировании серий-
ного изделия, если ее не выявить до изго-
товления штампов и пресс-форм, приведет 
к значительным затратам на ее устранение. 
Поэтому так важно еще на  этапе выполне-
ния проекта быстро получить прототип из-
делия, чтобы отработать геометрию детали, 
оценить ее эргономические качества, про-
верить правильность компоновки (рис. 3.1).

Быстрое изготовление аналога или 
прототипа детали, позволяет существен-
но сократить сроки разработки изделия. 

Прототип может полностью копировать 
геометрию детали, или быть его масштаб-
ной копией для проведения аэродинами-
ческих испытаний (рис. 3.1).

Особенно важно изготовить и прове-
рить прототип деталей, изготавливаемых 
методами литья и штамповки, так как изго-
товление этой оснастки требует больших 
затрат времени и средств.

Для создания прототипа оптимально 
применять недорогие 3D-принтеры. Мно-
гие фирмы производят принтеры средней 
ценовой группы для прототипорования, 
например:

• фирма Stratasys – принтеры серий 
Mojo 3D, Print SE, Dimension, в которых 
применена технология FDM, а также прин-
теры, работающие по технологии Poly-Jet 
или MJM – Objet24, Objet30, Objet Eden, 
Objet Connex, Objet260;

• фирма 3D Systems – принтеры 
ProJet® 360,ProJet® 4500, ProJet® 460Plus, 
ProJet®660Pro, ProJet® 860Pro, в кото-
рых применяется технология Binder Jetting 
с  нанесением отверждающего состава 
на  порошковый модельный материал;

• фирма Envisiontec – принтеры серии 
Ultra 3SP 3D, Large Frame 3D, Perfactory 3D.

 3. ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ  
ÀÄÄÈÒÈÂÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ   
Â ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÎÒÐÀÑËßÕ

                                             а                                                                                                                б

Рис. 3.1. Модель в аэродинамической трубе (а) и модель МС-21 на испытаниях в ЦАГИ (б)



 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 95

РТБ-КОНСАЛТИНГ

ких сферических капель, но  отвержда-
ется ультрафиолетовой лампой с некото-
рой задержкой, позволяя капле растечься 
за  счет сил тяжести и смачивания, в ре-
зультате этого поверхность модели полу-
чается гладкой и не требует последующей 
обработки (рис. 3.12).

3.2. Аддитивные  
технологии в литейном 
производстве

Использование аддитивных техноло-
гий в литейном производстве позволяет 
создавать литейные модели и формы, ко-
торые невозможно было изготовить обыч-

ными способами, а также значительно со-
кращает сроки изготовления модельной 
оснастки для литья. Использование в про-
цессе литья форм и моделей, полученных 
с помощью аддитивных технологий, позво-
лило намного сократить время изготовле-
ния опытных образцов в автомобильном 
двигателестроении.

Малосерийное и штучное производство 
особенно характерно для медицинской 
промышленности и приборостроения, 
атомной индустрии, авиационной и аэ-
рокосмической промышленности. Здесь 
применение методов получения литейных 
форм и моделей технологиями послойного 
синтеза позволило значительно сократить 
время создания новой продукции.

Рис. 3.11 . Технлогия Prinoptical

                                                  а                                                                                               б

Рис. 3.12. Установка фирмы LUXeXceL (а) и образцы некоторых изделий (б)
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Существует несколько направлений 
внедрения аддитивных технологий в раз-
личные отрасли авиакосмической про-
мышленности:

• изготовление прототипов изделий и 
различных элементов для их детального 
анализа и испытаний собираемости, аэро-
динамических свойств и прочих конструк-
тивных параметров;

• изготовление особо сложных изде-
лий с внутренней структурой, которые не-
возможно изготовить с помощью имею-
щихся традиционных технологий;

• разработка и изготовление принци-
пиально новых конструкций на основе воз-
можностей аддитивных технологий;

• экономичное производство деталей 
для изделий авиакосмической промыш-
ленности, при котором за счет создания 
методами аддитивных технологий загото-
вок с небольшими припусками, минимизи-
руются затраты на финишную механиче-
скую обработку.

Лаборатория NAL (National Aerospace 
Laboratories) из Индии изготавливает 
прототипы деталей и макеты самолетов 
с помощью 3D-печати (рис. 4.1).

NAL – это вторая по размеру компания 
в аэрокосмической отрасли Индии, с 10 
по  12 декабря на выставке MSME DEFEXPO 
в  2015 г. в Бангалоре продемонстрирова-
ла напечатанные на 3D-принтере прототи-
пы, которые используются для разработки 
и тестирования деталей. Таким образом, 
NAL присоединилась к другим игрокам 
в  аэрокосмической отрасли, которые вне-
дряют технологии аддитивного производ-
ства для создания оборонной и авиакос-
мической продукции нового поколения. 

В  данном случае, речь идет о совместном 
проекте NAL и J Group Robotics, индийской 
компании – производителя 3D-принтеров, 
которая ранее занималась развитием тех-
нологий для изготовления 3D-принтеров 
и  3D-печати роботов.

NAL приобрела у J Robotics систему для 
3D-печати Dimension Dual Delta XL, кото-
рая представляет собой 3D-принтер с по-
лем печати 420x420x720 мм, а также вос-
пользовалась технологиями J Robotics для 
3D-печати прототипов деталей аэрокос-
мического оборудования.

Фирма Boeing – один из главных игро-
ков в этой отрасли, широко использует 
3D-печать и в прошлом году произвела  
22 тыс. деталей 300 наименований для 
10 типов военных и коммерческих самоле-
тов с помощью 3D-принтеров. В самолете 
Boeing 787 Dreamliner используется 30 де-
талей, напечатанных на 3D-принтере, что 
является рекордом в этой отрасли. Более 
того, недавно было объявлено, что ком-
пания General Electric инвестирует 50 млн 
долл. США в развитие 3D-печати топлив-
ных насадок для нового поколения реак-
тивных двигателей LEAP. Основная причина 

4. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß  
ÀÄÄÈÒÈÂÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ  
Â ÀÂÈÀÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ  
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Рис. 4.1. Прототип самолета лаборатории NAL
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5.1. Общие сведения  
о порошках и их применении

Под порошками понимают сыпучие 
материалы с характерным размером ча-
стиц до 1,0 мм. Порошки классифициру-
ют по  размерам частиц (по условному 
диаметру d), подразделяя их на нанодис-
персные с d < 0,001мкм, ультрадисперс-
ные d = 0,01...0,1 мкм, высокодисперсные 
d = 0,1...10 мкм, мелкие d = 10...40 мкм, 
средние d = 40...250 мкм и крупные 
d = 250...1000 мкм.

Одним из параметров, характеризую-
щих порошок, является d50 – «средний ди-
аметр частиц». Например, d50 = 40 мкм оз-
начает, что у 50% частиц порошка размер 
частиц меньше или равен 40 мкм.

За рубежом вопросы стандартиза-
ции по материалам для аддитивных 
технологий находятся в компетенции 
NIST – National Institute of Standards and 
Technology (США); Международной ор-
ганизации по стандартизации ISO (коми-
тет TC261 по аддитивным технологиям) 
и ASTM (Международный комитет F42 
по аддитивным технологиям).

Классическая порошковая металлур-
гия применяет широкий спектр порошков 
сплавов от припоев для электронной 
промышленности, жаропрочных сплавов 
на  основе никеля, кобальта и железа для 
авиационной промышленности, гидрид-
ных и магнитных сплавов, сплавов таких 
активных металлов как титан для произ-
водства катодов.

Порошки для аддитивных техноло-
гий имеют ряд отличий от порошков для 
классической порошковой металлургии 
с формованием изделий путем холодно-
го прессования под большим давлением 

или объемного спекания при температуре 
ниже температуры плавления металла.

Основным требованием к порошкам для 
аддитивных технологий является сфери-
ческая форма частиц. Это связано с тем, 
что частицы такой формы наиболее ком-
пактно укладываются в определенный 
объем. Кроме того, сферическая форма 
частиц обеспечивает минимальное сопро-
тивление в системах подачи материала, 
т.е. его хорошую текучесть.

Преимущества мелкодисперсных по-
рошков:

• чем меньше d50, тем меньше шаг по-
строения может быть задан, тем более ре-
льефно могут быть проработаны мелкие 
элементы детали;

• чем меньше d50, тем более гладкие 
поверхности детали можно получить, ис-
ключив при этом последующую механиче-
скую доработку;

• возможно производство небольших 
деталей, которые невозможно изготовить 
другими технологическими методами. 

Недостатки мелкодисперсных по-
рошков:

• порошки с малым d50 слипаются 
и образуют комки, поэтому требуются 
специальные условия и оборудование для 
их использования и хранения;

• низкая производительность, так  как 
невозможно использовать мощный лазер-
ный луч для спекания мелкодисперсного 
порошка, в связи с тем, что он мгновен-
но плавится, вскипает и разбрызгивает-
ся, вылетая из зоны расплава. Поэтому 
для исключения пористости и шерохова-
тости поверхности порошки с малым d50 
спекаются маломощным лазерным лучом, 
и этот процесс имеет низкую производи-
тельность.

5. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ  
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÐÎØÊÎÂ  
ÄËß ÀÄÄÈÒÈÂÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
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При условии использования расходного 
материала повышенной чистоты можно по-
лучить практически безупречный по качеству 
порошковый материал титановых сплавов. 

Электролизная технология. Недавно 
металлообрабатывающая фирма Metalysis 
из Ротерема, Великобритания объявила 
о  разработке процесса производства де-
шевого титанового порошка, пригодного 
для 3D-печати автомобильных деталей.

Существующий метод производства 
титанового порошка включает несколько 
этапов – сначала металлическая губка, по-
лученная методом Кролла, расплавляется 
обычным способом в форму и только по-
том раздробляется в порошок (рис. 5.16).

Фирма Metalysis использует рутил, пре-
образовывая его непосредственно в по-
рошок титана с помощью электролиза. 
Одним из важных преимуществ данного 
способа является возможность изменять 
по потребности размер гранул порошка, 
его чистоту, морфологию и содержание 
легирующих элементов в составе. Кроме 
того, процесс, разработанный Metalysis, 
может быть запущен в непрерывном ре-
жиме, что означает, по данным компании, 
значительное удешевление себестоимо-
сти конечной продукции – на 75%.

В настоящее время Metalysis ведет пе-
реговоры с коммерческими партнерами 
о строительстве промышленного предпри-

ятия по производству титанового порошка 
в Йоркшире на сумму около 500 млн долл. 
США. В частности, компания Jaguar Land 
Rover уже дала понять о своей заинтересо-
ванности в развитии этого проекта.

Также Metalysis тесно сотрудничает 
с Шеффилдским университетом в даль-
нейшем развитии новой технологии. 
На 3D-принтере Renishaw, который уста-
новлен в Департаменте материаловедения 
университета, были изготовлены детали, 
демонстрирующие возможности произ-
водства титановых комплектующих с ис-
пользованием аддитивного производства.

5.3. Производство  
металлических порошков  
в России 

В связи с неразвитостью российского 
производства металлические порошки для 
аддитивных машин в основном приходит-
ся закупать за рубежом. Оптовая цена та-
ких порошковых материалов на внешнем 
рынке примерно такова: чистый титан  – 
230 евро кг, сплав Ti–6Al–4V – 200 евро/кг, 
сплав Co–Cr – 150 евро/кг, сплавы Al –70-
90 евро/кг, Inconel 625 75 евро/кг. Россий-
ским потребителям они обходятся как ми-
нимум вдвое, а как правило втрое дороже.

В целях развития импортозамещающих 
перспективных технологий в России пла-

Рис. 5.16. Метод производства титанового порошка
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Развитие аддитивных технологий в Рос-
сии осуществляется в основном в четырех 
направлениях:

1. Организация научных лабораторий 
при учебных заведений: МГТУ им. Баумана, 
МГТУ «СТАНКИН», МИСИС, МАИ, НТК  «Ма-
шиностроительные Технологии»(СПбГПУ), 
СГАУ (Самара), Томский политехнический 
университет и др. Они располагают не-
большим количеством импортного обору-
дования и заняты в основном обучением 
студентов, и в меньшей степени инженер-
ным консалтингом в области создания 
технологических цепочек сквозного циф-
рового проектирования (CAD-CAM-CAE) и 
изготовления опытных образцов изделий.

2. Создание центров развития аддитив-
ных технологий при фирмах, занимающих-
ся поставками импортного оборудования. 
Находясь на российском рынке длитель-
ное время, располагая значительным опы-
том в поставках, запуске и обслуживании 
сложного оборудования и расходными ма-
териалами, они имеют возможность при-
менять эти технологии для изготовления 
деталей по заказам. Такие фирмы, устано-
вив в своих выставочных залах аддитивное 
оборудование, решают сразу несколько 
проблем: наглядно демонстрируют поку-
пателям возможности предлагаемого обо-
рудования и зарабатывают на нем сред-
ства для своего развития.

 К таким фирмам можно отнести:
• известного поставщика различного 

технологического оборудования АБ  «Уни-
версал», являющегося представителем 
в России таких фирм, как EOS GmbH, 
Stratasys и Arcam AB; 

• ООО «Инар-Прототип», предлага-
ющего оборудование фирм 3D-systems, 
Concept Laser, EnvisionTEC, Formlabs, Mcor 
Technologies;

• ЗАО «Группа компаний «Глобатэк»  – 
Компания Globatek.3D, предлагающее 
оборудование фирм: 3D systems, SLM 
Solutions, Realizer, Uniontech, InssTek, 
DM3D, ExOne, Arcam и Trumpf; 

• 3D Format предлагающая оборудова-
ние фирм 3D systems, Concept Laser, Objet, 
Stratasys Inc, китайских фирм Trumpsystem 
Precision Machinery Co., Ltd (TPM), SHINING  3D, 
итальянская Digital Wax;

• МИНИМАКС официальный партнер 
компании Concept Laser GmbH;

• NISSA Printcad продает оборудование 
фирм EnvisionTEC, Concept Laser, Stratasys, 
одна из немногих предлагает атомайзеры 
фирмы INDUTHERM Erwärmungsanlagen 
GmbH для самостоятельного изготовления 
небольших объемов порошков со специ-
фическими характеристиками, недоступ-
ных на традиционном рынке;

• Центр инновационных технологий 
продает оборудование фирм SLM Solutions, 
InssTek, китайских фирм XBLT-Xian Bright 
Laser Technologies, Hunan Farsoon Hi-Tech, 
Wuhan Binhu. 

Фирмы-поставщики, как правило, пред-
лагают весь комплекс пуско-наладочных 
работ, эксплуатацию, обслуживание и тех-
ническую поддержку с поставкой расход-
ных материалов.

3. Создание собственных подразделе-
ний, внедряющих аддитивные техноло-
гии на крупных предприятиях, заинтере-
сованных в их развитии на собственном 
производстве. Такие предприятия, как 
ФГУП «НАМИ», НПО «Салют», УМПО (Уфа), 
ОАО «Тушинский машиностроительный 
завод», Рыбинский моторный завод «Са-
турн»,располагая мощной собственной 
производственной базой, по своей иници-
ативе создали свои подразделения, зани-
мающиеся внедрением аддитивных тех-

6.  ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ  
ÐÀÇÂÈÒÈß ÀÄÄÈÒÈÂÍÛÕ  
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ Â ÐÎÑÑÈÈ
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ПО, объединяющего управление системой 
формирования траекторий движения ла-
зерных лучей, телеметрическую систему 
управления и диагностики и температур-
ную коррекцию позиционирования лазер-
ных лучей в реальном времени (рис. 6.10).

Проблемы, мешающие развитию адди-
тивных технологий в России:

• отсутствие серийного производства 
отечественных порошков;

• отсутствие отечественных установок;
• отсутствие квалифицированных кадров;
• неразвитость сертификации и стан-

дартизации;
• неразвитость системы контроля каче-

ства и применения средств автоматизации; 

• недостаточная развитость центров 
компетенций. Приблизительно в каждом 
третьем случае предприятия заинтересо-
ваны не в закупке оборудования, а во вза-
имодействии с центрами компетенций, т.е. 
заказе у них необходимых деталей;

• общие проблемы высокотехнологич-
ных производств в России влияют на низ-
кий спрос на аддитивное оборудование: 
низкие объемы производства авиацион-
ной и автомобильной техники, малые объ-
емы отечественного производства обо-
рудования, электронной и медицинской 
техники. Именно эти отрасли являются по-
требителями почти 80% всей аддитивной 
технологии (рис. 6.11).

                                                           а                                                                                                     б                             

Рис. 6.10. Видеокамеры, используемые при юстировке платформы построения и ножей узла нанесения и 
разравнивания слоев порошкового материала (а), источники света, используемые при юстировке платфор-

мы построения и ножей узла нанесения и разравнивания слоев порошкового материала (б)

Рис. 6.11. Рынок аддитивного оборудования по данным Wohlers Report (2013 г.)
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Особенностью современного рынка ад-
дитивных технологий является:

1) нарастающая экспансия в различные 
новые сферы деятельности, такие как ком-
бинированная механическая обработка, 
строительство, медицина, пищевая про-
мышленность;

2) не прекращающееся появление но-
вых технологий и новых мощных произ-
водителей аддитивного оборудования, 
таких как TRUMPH – известный производи-
тель лазерного оборудования, IPG – одна 
из крупнейших фирм мира по производству 
волоконных лазеров, RENISHАW – извест-
ный производитель систем измерения и 
контроля, Hewlett-Packard – фирма произ-
водящая лазерные и струйные принтеры, 
GF Machining Solutions – концерн, произво-
дящий целый комплекс оборудования для 
производства штампов и пресс-форм. Эти 
фирмы были заняты другим типом произ-
водства, но располагают большими мощно-
стями, позволяющими им выйти на ведущие 
роли на рынке аддитивных технологий;

3) консолидация производителей в  круп-
ные корпорации – объединение бывших 
конкурентов в целях стабилизации экономи-
ческого состояния и исключения затрат на 
взаимную конкурентную борьбу, например;

• фирма Envisiontec заключила согла-
шение с фирмой ZCorporation о совмест-
ном продвижении принтеров Ultra на ми-
ровых рынках; 

• в апреле 2012 г. было объявлено 
о  слиянии двух крупных фирм – Stratasys 
(США) и Objet (Израиль);

• фирма Hewlett-Packard имеет со-
глашение о продажах с фирмой Stratasys;

• фирма MTT Technologies (Вели-
кобритания) объединилась с Renishaw, 
рассчитывая эффективно использовать 
дилерскую сеть фирм Renishaw для про-
движения своей продукции; 

• фирма Agie Charmilles в сотрудниче-
стве с компанией EOS в городе Lincolnshire, 
штат Illinois, США создала установку AM  S290, 

базирующуюся на проверенной технологии и 
конструкции машины EOS M  290, расширив 
тем самым линейку различных технологий 
GF  Machining Solutions: к механической и элек-
троэрозионной обработке и поверхностно-
му лазерному текстурированию добавилась 
технология послойного создания объектов из 
металлического порошка. Благодаря такому 
сочетанию технологий фирма GF Machining 
Solutions может полностью комплектовать 
цехи по производству пресс-форм всем ком-
плексом оборудования для производства 
сложных пресс-форм со сложной системой 
внутренних каналов охлаждения;

• фирма 3D Systems в течение по-
следних трех лет купила более 20 фирм, 
работавших в области производства 
3D-принтеров, программных продуктов, 
материалов и в сфере оказания услуг. 
Наиболее крупной сделкой была покупка 
в январе 2012 г. компании ZCorporation 
за  135  млн долл США. 

Сферы применения аддитивных техноло-
гий по результатам анализа 2014 г. в эксперт-
ной литературе представлены на  рисунке.

 Перспективы дальнейшего развития 
аддититвных технологий наиболее опти-
мистичны в области:

• прототипирования и моделирования 
объектов для научной деятельности и опыт-
ных конструкторских разработок;

• производства металлических деталей 
сложной внутренней конфигурации, которые 
невозможно изготовить традиционными тех-
нологическими способами;

• создания изделий из комбинированных 
материалов с неоднородной структурой;

• быстрой и малозатратной подготовки 
оснастки для литейного производства;

• комбинированной лазерно-механи-
ческой обработки, которая как правило 
производится на доработанном металло-
режущем оборудовании, дополнительно 
оснащенном устройством, реализующим 
аддититвный технологический процесс; 

Заключение
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ABS, АБС-пластик – акрилонитрилбутадиенсти-
рол, ударопрочная техническая термопластическая 
смола, широко используется в промышленности. 
Химическая формула (C
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Additive Fabrication (AF) – стандартизированное 
обобщающее англоязычное название аддитивных 
технологий; аддитивные технологии.

Additive Manufacturing (AM) – то же, что и Additive 
Fabrication (AF).

Additive Processes – аддитивный процесс – про-
цесс добавления или наращивания.

Additive Systems – машины и оборудование, 
обеспечивающие аддитивный процесс изготовле-
ния изделия.

Aeroswift – проект производства титановых де-
талей из порошка методами АМ-технологии между 
южно-африканской фирмой Aerosud и CSIR National 
Laser Centre.

AF – Additive Fabrication.

Airbus Group – ведущий европейский произво-
дитель аэрокосмической продукции.

AKF – ARBURG Kunststoff-Freeformen – технология, 
разработанная компанией ARBURG, согласно которой 
модель изготавливают из промышленных (гранулиро-
ванных в исходном состоянии) полимеров.

AJT – Aerosol Jet Technology – технология, при 
которой диффузия порошка в изделие образуется 
за счет выделения тепла при ударе разогнанных ча-
стиц порошка о рабочую поверхность или за счет ад-
гезионных свойств самого материала, разработана 
фирмой OPTOMEC.

AM – Additive Manufacturing – аддитивное произ-
водство (с добавлением материала).

AMF – Additive Manufacturing File – формат ком-
пьютерных данных, альтернативный формату Stl., 
применяемому с 1987 г. в качестве базового для 
передачи данных компьютерной 3D-модели в адди-
тивную машину для построения физической моде-
ли. AMF базируется на языке EML (Extensible Markup 
Language – расширяемый язык разметки) и поддер-
живает размерность, цвет, текстуру, триангуляцию, 
сетчатые структуры, которые Stl-формат не поддер-
живает; более компактный, чем Stl-файл.

AMRC aviation – Advanced Manufacturing Research 
Centre – исследовательский центр передовых техно-
логий в авиации университета Шеффилда.

ASTM International – American Society for 
Testing and Materials – организация в США, которая 
занимается разработкой технических стандартов для 
широкого спектра материалов, изделий, систем и ус-
луг, в частности и в области аддитивных технологий.

BeAM (Be Additive Manufacturing) – французская 
компания, занимающаяся коммерческой реализа-
цией технологии EasyCLAD.

Глоссарий

Bed Deposition – один их основных видов адди-
тивных технологий; предполагает предварительное 
формирование слоя построения в виде равномер-
но распределенного по всей поверхности рабочей 
платформы сыпучего или жидкого строительного 
материала, а затем селективное отверждение фраг-
ментов сформированного слоя в соответствии с те-
кущим сечением CAD-модели, например, методом 
спекания, сплавления, склеивания или полимериза-
ции частиц модельного материала.

Binder Jetting – стандартизованное название 
одного из аддитивных процессов, согласно которо-
му построение изделия ведется посредством связу-
ющего состава, селективно связывающего частицы 
сыпучего модельного материала.

Blueprinter – название компании – производите-
ля AM-машин (Дания); в машинах используется тех-
нология спекания порошковых полимеров за счет 
инфракрасного излучения, генерируемого посред-
ством специальных нагревательных приборов, раз-
мещенных в подвижной головке.

Boeing’s new Design & Prototyping Group – под-
разделение фирмы Boeing, занимающееся исследо-
ваниями новых техпроцессов и прототипированием.

buy-to-fly ratio – соотношение веса купленного 
материала к тому что полетело. 

CAD/CAM/CAE – сочетание, подразумевающее 
использование всего комплекса цифровых тех-
нологий: CAD – проектирование (Computer-Aided 
Design), CAM – материализация на технологическом 
оборудовании посредством числового программ-
ного управления (Computer-Aided Manufacturing), 
CAE  – расчет и анализ посредством специализи-
рованного программного обеспечения (Computer-
Aided Engineering).

CIM-технологии – Ceramic Injection Molding, раз-
новидность PIM-технологий, одно из направлений 
порошковых технологий; предполагает последо-
вательное выполнение следующих операций: сме-
шение керамического порошка со связующим-пла-
стификатором (обычно полимером), формование 
(обычно в машине типа термопласт-автомат), по-
лучение таким образом «грин-модели» с последую-
щим удалением связующего и спеканием в специ-
альных печах.

СJP-технологии – послойное распределение 
клеевого состава, который склеивает порошок.

COAXwire – технология моделирования структу-
ры деталей тонкой металлической проволокой, рас-
плавленной лазерными лучами, разработана фирмой 
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS).

Concept Laser – компания – производитель 
AM-машин (Германия).


