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В статье приведен обзор применяемых
технологий аддитивного производства, перспективы и опыт применения
3D-печати металлических деталей на
предприятиях авиационной отрасли.
Дана сравнительная характеристика
классических и аддитивных технологий
при изготовлении сложных корпусных
деталей на АО «Электропривод».
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The article presents review of used additive
manufacturing technologies. Experience
with utilizing of additive technologies for
production of metallic parts in aviation
industry enterprises and its future are
described. The article contains comparative
analysis of using conventional and additive
technologies for production of complex
housing parts at the JSC “Electroprivod”.
Keywords: аdditive manufacturing
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Современные темпы развития аэрокосмической и авиастроительной промышленности требуют выбора технологий
производства, выполняемых в кратчайшие
сроки и с наименьшими затратами. Наряду
с новыми и передовыми технологиями можно отметить стремительный рост внедрения
так называемых аддитивных технологий.
Существует огромное количество определений, так или иначе характеризующих
аддитивные технологии. Под аддитивными
технологиями (АМ – Additive Manufacturing,
AF – Additive Fabrication) понимают технологии, которые позволяют изготавливать
изделия за счет послойного синтеза или послойного выращивания изделий по цифровой 3D-модели методом 3D-печати [1].
Мировыми лидерами в области аддитивных технологий на сегодняшний день
являются США, открывшие у себя более 15
институтов специального назначения и занимающие более 50% рынка. С многократным
отставанием идут Япония, Германия и Китай.
Россия же находится в этой нише на 11-м месте
и только начинает развиваться в этом направлении. По статистике 2015 года, российские
ученые подали заявку на 131 патент в данной
отрасли, и это только 0,14% всех патентов [1].
Компания Allied Market Research оценила
глобальный рынок 3D-печати к 2020 году
в 8,6 млрд долларов (при общем темпе роста
инвестиций 21% в среднем за год в период
2015–2020 гг.).
Сферы применения 3D-печати весьма
обширны: военная отрасль, медицина, строительство, автомобилестроение, образование, развлекательная индустрия, производство изделий для бытового использования
и т. д. [2].

Расширение рынка 3D-печати идет
стремительными темпами и уже сейчас
может осуществляться разными способами
с использованием самых разнообразных
материалов. В таблице 1 представлены
основные виды технологии аддитивного
производства.
В аэрокосмической и авиастроительной промышленности особый интерес вызывает печать деталей металлическими
порошками.
Согласно данным Министерства промышленности и торговли РФ, авиакосмическая отрасль занимает около 30% от

общего объема применения аддитивных
технологий в России (рис. 1) [3].
В соответствии с поручениями правительства и Министерства промышленности и торговли при непосредственном
участии и координирующей роли ФГУП
«ВИАМ» был разработан «Комплексный
план мероприятий по развитию и внедрению аддитивных технологий в Российской
Федерации на период 2018–2025 гг.», который позволит консолидировать усилия российских ученых и разработчиков
средств аддитивного производства. В разработке плана принимали участие более
30 организаций, входящих в состав ГК «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и их интегрированных структур (ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России», АО «ОДК», АО «КРЭТ» и др.),
ведущие вузы страны, Фонд фундаментальных исследований [3].
В России 3D-печать применяется
и адаптируется под многие ведущие предприятия, например, в новом российском
авиационном двигателе используются
3D-напечатанные детали. В рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и ФГУП «ЦИАМ имени
П. И. Баранова» разработан перспективный
авиационный односекционный турбированный роторно-поршневой двигатель
(рис. 2а), в котором были применены

Таблица 1. Основные виды технологии аддитивного производства
Наиболее распространенные технологии аддитивного производства
FDМ (Fused deposition modetin) – послойное построение изделия из расплавленной пластиковой
нити. Это самый распространенный способ 3D-печати в мире, на основе которого работают
миллионы 3D-принтеров, от самых дешевых до промышленных систем трехмерной печати.
FDМ-принтеры работают с различными типами пластиков, самым популярным и доступным
из которых является ABS. Изделия из пластика отличаются высокой прочностью, гибкостью.
Прекрасно подходят для тестирования продукции, прототипирования, а также для изготовления
готовых к эксплуатации объектов.
SLМ (Selective laser meltin) – селективное лазерное сплавление металлических порошков. Самый
распространенный метод 3D-печати металлом. С помощью этой технологии можно быстро
изготавливать сложные по геометрии металлические изделия, которые по своим качествам
превосходят литейное и прокатное производство.
SLS (Selective lazer sintering) – селективное лазерное спекание полимерных порошков. С помощью
этой технологии можно получать большие изделия с различными физическими свойствами
(повышенная прочность, гибкость, термостойкость и др.).
SLA (Stereolithography) – лазерная стереолитография. Отверждение жидкого фотополимерного
материала под действием лазера. Эта технология аддитивного цифрового производства
ориентирована на изготовление высокоточных изделий с различными свойствами.
DMD (Direct metal deposition) – прямое или непосредственное осаждение материала, т. е.
непосредственно в точку, куда подводится энергия и где происходит в данный момент построение
фрагмента детали. С помощью данной технологии можно создавать крупные изделия сразу из
нескольких видов сплавов, а также производить ремонт таких дорогостоящих компонентов,
как лопатки турбин.
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Рис. 1. Отраслевая структура российского рынка технологий аддитивного производства
композиционные металлокерамические
материалы нового поколения с высокими
физико-механическими характеристиками.
В двигателе использована специально
разработанная уникальная система турбонаддува, часть ее элементов изготовлена
с помощью аддитивных технологий с использованием отечественного сырья. Правильность выбора данных конструкторских
и технологических решений подтверждена
в ходе полного комплекса стендовых испытаний [4].
На базе АО «Научно-производственное
объединение «Опытно-конструкторское
бюро им. М. П. Симонова» (г. Казань) прошли стендовые испытания малоразмерного
газотурбинного двигателя, изготовленного
по аддитивным технологиям (рис. 2б). Технология производства силовой установки
разработана в рамках совместного проекта Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов
и Фонда перспективных исследований.
Создана технология изготовления деталей
газотурбинной установки методом послойного лазерного синтеза с использованием

металлопорошковых композиций жаропрочных и алюминиевых сплавов. Ряд
разработанных сплавов по прочностным
характеристикам превосходит зарубежные
аналоги более чем на 20%. Благодаря новой
технологии время изготовления основных
элементов двигателей удалось сократить
в 20–30 раз при более чем двукратном снижении стоимости их производства [5].
Согласно каталогу отечественной
продукции в области аддитивного производства, утвержденному Министерством промышленности и торговли РФ,
основными поставщиками материалов для
3D-печати металлическими порошками
в России являются такие предприятия, как
ФГУП «ВИАМ», ОАО «ВИЛС», АО «Полема»,
АО «РУСАЛ», АО «Композит», ООО «СфераМ». Данные предприятия предоставляют широкий выбор сырья (вольфрам,
молибден, хром, бронза, алюминий, титан
и др.) с уровнем локализации комплектующих до 100% [6]. Перспективными являются порошки из жаропрочных сплавов,
например, инконеля, титановых сплавов
ввиду трудной обрабатываемости их
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альтернативных заготовок традиционными методами и сложности получения заготовок классическим способом литья.
Как видно из приведенной выше информации, аддитивные технологии особенно востребованы в производстве авиационно-космической техники, а также
могут быть использованы в условиях единичного или мелкосерийного типов производства.
Аддитивные технологии позволяют
существенно сократить длительность технологической подготовки производства
новых, достаточно сложных по форме
изделий, использовать принципиально
новые конструкторско-технологические
решения, снизить в конечном счете трудоемкость и себестоимость изготовления
отечественной продукции, а также сократить машинное или оперативное время изготовления детали.
Так, для послойного построения объемных форм, характерного, например, для
селективного лазерного спекания, определение времени построения изделия t0 можно
оценить при помощи выражения

где t0 – оперативное время; tМ – машинное время, обусловленное перемещением пятна светового контакта по контуру
слоя; tВ1 – часть вспомогательного времени,
необходимого для подготовки формообразования выделенных слоев; tВ2 – прочие затраты вспомогательного времени (выгрузка, включая возможную технологическую
выдержку, включение цикла); m – число
выделенных слоев; dпэф – эффективный диаметр пятна контакта лазерного излучения
с порошковым слоем; kп – коэффициент
перекрытия; Fi – площадь i-го слоя, длина
трассы обхода центром пятна контакта;
Vл – средняя скорость перемещения пятна
контакта вдоль трассы; tiпс – время подготовки к обходу i-го слоя.

а)
Рис. 2. Образцы авиационных двигателей, изготовленных по аддитивной технологии:
односекционный турбированный роторно-поршневой двигатель (а); малоразмерный газотурбинный двигатель (б)
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Из приведенного расчетного выражения
следует, что время построения изделия зависит от числа слоев, способа разбиения на
слои, выбранной стратегии обхода слоя, средней скорости перемещения пятна контакта.
То есть время построения изделия не зависит
от промежуточных технологических операций, характерных для классического способа
изготовления изделия методом точения [7].
Таким образом, применение аддитивных технологий обеспечивает сокращение
длительности технологического цикла
изготовления изделия и тем самым позволяет ускорить выход нового изделия
на рынок.
АО «Электропривод» при разработке
нового электропривода авиационного назначения столкнулось с необходимостью
изготовления корпусной детали из титанового сплава с заданными конструктивными
особенностями в виде тонких стенок (менее
3 мм) и сложной формы (рис. 3а). Увеличение
толщины стенок было невозможно ввиду
необходимости сохранения заданной массы
изделия и его габаритов.
Предприятия-изготовители титановых
отливок на российском рынке гарантируют
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качество продукции только при величине
стенки от 3 мм [8].
АО «Электропривод» было принято
решение провести сравнительный анализ
изготовления детали альтернативными способами и рассмотреть особенности подходящих методов изготовления.
Традиционное и аддитивное производства имеют преимущества и недостатки, проявляемые в каждом конкретном случае. Они
определяются совокупностью факторов,
среди которых:
• цели применения;
• объем партии;
• срочность исполнения заказа;
• размеры и геометрические параметры детали;
• используемый материал;
• требования к обработке и др.
Проанализировав возможности поставщиков услуг по 3D-печати, было принято решение обратиться в лабораторию
аддитивных технологий при Самарском
национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева
за изготовлением образца корпусной детали. На рис. 3б показана готовая корпусная

деталь, изготовленная методом 3D-печати.
На рис. 3в данная деталь проходит контроль
на координатно-измерительной машине.
Параллельно АО «Электропривод» осуществило подготовку производства и изготовление такой же корпусной детали на
собственной производственной базе традиционным способом.
Сравнение результатов изготовления
корпусной детали представлено в таблице 2.
Изготовление корпусной детали методом 3D-печати позволило сократить
трудоемкость изготовления детали в пять
раз и время изготовления готовой детали – почти в 10 раз с учетом отсутствия
необходимости изготовления средств технологического оснащения и заказа специального инструмента для обработки титановых сплавов.
Применение метода 3D-печати для
получения детали позволило исключить
дефекты, присущие классическому изготовлению (дефекты литья – непроливы,
раковины, пористость), и решить конкретные технологические задачи изготовления
детали с особенностью конструкции в виде
тонких стенок менее 3 мм.

Таблица 2. Сравнение результатов изготовления корпусной детали

а)

б)

Характеристика

Изготовление
из титановой плиты

Изготовление
методом 3D-печати

Изготовление стенки менее 3 мм

Возможно

Возможно

Масса заготовки, кг

15,9

1,7

Сравнительная трудоемкость
получения готовой детали

100%

20%

Время изготовления готовой
детали

8–10 рабочих смен + время на
изготовление средств технологического оснащения (СрТО)

Две рабочие смены

СрТО, хранение

Отсутствуют

Дополнительные затраты

в)

Рис. 3. Корпусная деталь: изготовление из титановой плиты (а), изготовление методом 3D-печати (б);
контроль на координатно-измерительной машине детали, изготовленной методом 3D-печати (в)
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