Физико-химические основы создания материалов и технологий
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Рассмотрены технологические и физические особенности основных аддитивных технологий
(АТ) производства ответственных изделий из металлов и сплавов, а именно селективного
лазерного плавления и селективного электронно-лучевого сплавления. Проведена оценка
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Введение
Задача по созданию деталей особой сложности
для ракетно-космической и авиационной техники
является наукоемкой и трудновыполнимой, требующей разработок и использования новых технологий
и оборудования. Применяемые на сегодняшний день
технологии получения высоконагруженных ответственных деталей сложной конфигурации из жаропрочных титановых и никелевых сплавов имеют существенные недостатки. При изготовлении означенных деталей методами литья, основные временные и
финансовые затраты ложатся на этапы изготовления
оснастки и отработки технологии, что значительно
повышает стоимость продукции и увеличивает время
освоения производства. При изготовлении таких
деталей с использованием станков с числовым
программным управлением (ЧПУ-станков), высоки
временные затраты и износ инструмента на этапе
подготовки заготовки из сортового проката [1].
Альтернативным путем получения деталей сложной формы являются активно развивающиеся в последние несколько десятилетий аддитивные 3d-технологии [2]. Сущность аддитивных технологий (АТ)
заключается в послойном синтезе или послойном
“выращивании” модели или готового изделия из
цифровой CAD-модели (Computer-Aided Design —
система автоматизированного проектирования
(САПР)) без использования технологической оснаст-

ки. Таким образом, построение детали происходит
путем добавления материала в отличие от традиционных технологий, где создание детали происходит
путем удаления “лишнего” материала [3].
АТ обладают рядом существенных преимуществ
перед стандартными методами. В первую очередь
следует отметить получение детали за один цикл,
отсутствие дополнительной оснастки, относительно
высокие скорость и точность процесса. Разработка и
внедрение АТ в производство позволили бы упростить технологическую цепочку получения ответственных деталей сложной формы, уменьшить временные, материальные и финансовые затраты [1].
На сегодняшний день существует довольно много
разновидностей аддитивных технологий, которые
позволяют работать с широким спектром материалов
от полимеров до металлов и сплавов. В международном сообществе, так же, как и в России,
устоявшаяся классификация АТ пока не принята и их
подразделяют по разным аспектам [2 – 4].
Наибольший интерес для авиационной и ракетнокосмической отрасли представляют АТ, позволяющие
работать с металлическими материалами, в том числе
с жаропрочными сплавами на основе никеля и
титана. Это направление АТ можно разделить на две
принципиальные разновидности по методу формирования слоя.
Первая группа АТ в англоязычной литературе
называется “Direct Deposition” и подразумевает под
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собой “прямое или непосредственное осаждение
материала” [4]. Как правило, мощный лазерный луч
оплавляет участок изделия, образуя локальную
микроскопическую ванну жидкого расплава, в
которую струей инертного транспортирующего газа
(чаще всего аргона) вдувается порция металлического порошка, то есть подача материала и его
плавление происходит практически одновременно.
Таким образом, в результате методичного сканирования поверхности изделия лазерным лучом с
одновременной инжекцией строительного порошка
формируются слои создаваемого объекта [5]. На
сегодняшний день среди технологий прямого
лазерного осаждения лидирующее место занимают
DMD — Direct Metal Deposition (компания POM,
США); LENS — Laser Engineered Net Shape (Optomec,
США); DM — Direct Manufacturing (Sciaky, США) и
др. Прямое лазерное нанесение материала используется для создания покрытий, выращивания прототипов и формообразующей оснастки для разных
видов точного литья, изготовления и восстановления
деталей и изделий сложной геометрии, в том числе
поврежденных в процессе эксплуатации.
За второй группой АТ закрепилось название “Bed
Deposition”, которое подразумевает наличие некоторой платформы, где предварительно формируют
слой строительного материала. Другими словами, в
отличие от технологий прямого осаждения, в данном
случае подача материала и его оплавления разделены
во времени: сначала происходит формирование порошкового слоя, а затем в этом слое выборочно расплавляют порошковый материал. При этом положение плоскости неизменно, а часть строительного
материала остается в слое нетронутой. Таким технологиям наиболее точно соответствует термин “селективный синтез” или “селективное спекание/сплавление” [4]. В настоящее время среди АТ группы “Bed
Deposition” лидирующее место занимают селективное лазерное плавление (СЛП) и селективное электронно-лучевое сплавление (СЭЛС) [3, 4]. При реализации этих технологий становится возможным получение деталей с характеристиками, недоступными для
других методов обработки, например, с криволинейными отверстиями или внутренними пустотами.
Цель данной работы — выявление основных
технологических и физических особенностей технологий СЛП и СЭЛС, а также анализ рынка АТ.
Технология селективного лазерного плавления
СЛП — процесс производства изделия путем
послойного сплавления металлического порошкового
материала, гранулы которого связываются между
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собой путём их проплавления при помощи лазерного
луча, движущегося в каждом слое по определённой
траектории в соответствии с выбранной стратегией
обработки и согласно предварительно запрограммированной трёхмерной модели изделия в компьютерной среде [6].
Основоположниками метода СЛП считают Карла
Декарда и Джо Бимана, разработавших данную технологию в 1989 году в Остинском Университете штата
Техас при содействии DARPA (Defense Advanced
Research Projects Agency — агентства передовых
оборонных исследовательских проектов). Значительный вклад в развитие и совершенствование метода
СЛП внесли зарубежные и отечественные ученые
Kruth JP., Buchbinder D., Wissenbach K., Шишковский
И.В., Смуров И.Ю., Ядройцев И.А. и др. [7 – 13].
На сегодняшний день из всех аддитивных
технологий СЛП-машины представлены на рынке
самой многочисленной по производителям и
разнообразной по моделям группой. Наиболее
известные компании-производители СЛП-оборудования представлены в табл. 1.
Таблица 1
Компаниипроизводители оборудования для СЛП [3, 4]
Компания
3D Systems

Страна

Модели установок

США

Sinterstation Pro
DM125 / DM250
EOS GmbH
Германия
EOSINT M 280;
EOS M 400
Concept Laser Германия
M-lab; X line 1000R;
GmbH
M1 cusing; M2 cusing
Phenix Systems Франция
PM 100; PXS; PXM; PXL
ReaLizes GmbH Германия
SLM 50, SLM 100,
SLM 250
Renishaw
Великобритания AM 125; AM 250
SLM Solutions Германия
SLM125, SLM250;
SLM280; SLM500

Следует отметить, что компании, производящие
оборудование для СЛП, по-разному называют свои
технологии, так можно встретить следующие варианты: SLM — Selective Laser Melting (SLM Solutions);
DMLS — Direct metal laser sintering (EOS); LaserCusing
(Concept Laser); SPLS — Solid Phase Laser Sintering
(Phenix Systems) и ряд других. Однако по технологической сути все они являются технологиями СЛП.
Одной из основных частей в установках для СЛП
является лазерная система, в которой используют CO2,
Nd:YAG, иттербий волоконный или дисковый лазеры.
Углекислотные лазеры с длиной волны 9,4 – 10,6 мкм
обычно используют в установках, предназначенных
для работы с такими материалами, как полимеры и
керамика. Твердотельные лазеры с длиной волны
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0,9 – 1,1 мкм предпочтительнее для нагрева металлов
и карбидов, поскольку они на 25 – 65 % лучше
поглощают генерируемое лазером излучение. Лазер
в установке СЛП может работать как в непрерывном,
так импульсном режиме. По сравнению с непрерывным, применение импульсного режима за счет большой энергии и короткой продолжительности импульса (наносекунды) даёт возможность улучшить
прочность связи между слоями и уменьшить зону
термического воздействия. Характеристики используемых лазерных систем лежат в следующих пределах:
мощность лазера — 50 – 500 Вт, скорость сканирования — до 2 м/с, скорость позиционирования — до
7 м/с, диаметр фокусированного пятна — 35 –
400 мкм [14, 15].
Весь процесс СЛП проходит в защитной среде,
предотвращающей окисление порошка. Как правило,
в качестве среды используют инертные газы — азот
и аргон. Некоторые установки имеют встроенный
генератор азота.
Общий принцип работы всех установок СЛП
(рис. 1) можно кратко описать следующим образом.
В начале процесса создается цифровая 3D модель
детали — используется САПР или данные сканирования. Специальное программное обеспечение
“разрезает” модель на тонкие слои (сечения). Высота
слоя варьируется от 20 до 100 мкм. Устройство для
нанесения и выравнивания снимает слой порошка с
питателя и равномерно распределяет его по поверхности подложки. После чего лазерный луч избирательно плавит порошок путем сканирования поперечного сечения, сгенерированного из 3D модели.
По окончании сканирования порошкового слоя
платформа с изготавливаемым изделием опускается
на заданную толщину, а платформа с порошком поднимается. Процесс многократно повторяется, пока

деталь не будет закончена. После завершения процесса платформа с изделием поднимается, и изделие
очищается от неиспользованного порошка [8, 16].
Во время СЛП осуществляются такие физические
явления как поглощение и рассеяние лазерного
излучения порошковым материалом, теплопередача,
фазовые переходы, течения внутри ванны расплава,
вызванные градиентами поверхностного натяжения,
испарение и выброс материала, а также различные
химические реакции [9, 16].
Технологически процесс СЛП определяется большим числом операционных параметров, которые
условно можно разделить на несколько групп [17]:
— параметры, зависящие от лазера: мощность
лазера, диаметр лазерного пятна, длина волны,
энергия лазерного импульса;
— параметры, относящиеся к самому процессу:
скорость сканирования, толщина порошкового слоя,
интервал сканирования (шаг перемещения лазерного
луча), стратегия сканирования (направление и
последовательность перемещений лазерного луча);
— параметры, зависящие от используемого материала: состав и физические характеристики материала; гранулометрический состав и морфология
порошка; наличие газовой пористости в порошке.
Взаимодействие такого большого количества
параметров весьма сложное, однако для исследования
процессов СЛП и оптимизации режимов для отдельно взятого материала с известными характеристиками обычно используют показатель общего
энерговклада, который зависит от 4-х определяющих
параметров процесса [18]:
Ei =

P
,
v xh

(1)

где Ei — величина общего энерговклада (плотность
энергии), Дж/мм3, P — мощность лазера, Вт; v —
скорость сканирования, мм/с; х — интервал сканирования, мм; h — высота слоя, мкм.
Технология селективного электронно-лучевого
сплавления

Рис. 1. Схематичное представление системы СЛП [4]: 1 —
лазер, 2 — линзы, 3 — система зеркал, 4 — лазерный
луч, 5 — подача строительного материала, 6 —
плоскость построения, 7 — ролик, 8 — платформа
подачи материала, 9 — платформа построения.

Селективное электронно-лучевое сплавление
(СЭЛС) — процесс изготовления деталей путем
послойного избирательного сплавления металлического порошка мощным электронным лучом,
траектория движения которого соответствует поперечному сечению изделия, сгенерированного из
цифровой CAD-модели с помощью специального
программного обеспечения [19].
Разработчиком СЭЛС-технологии является
Шведская компания Arcam AB, которая в сотруд-
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ничестве с Техническим университетом Чалмерса в
Гетеборге занималась совершенствованием СЛПтехнологий. В результате совместных работ к 2009 году
была разработана и запущена новая технология
аддитивного производства, где энергетическим
источником служил электронный луч, а выращивание
изделия проводили в вакууме [2].
Установки типа Arcam на сегодняшний день
являются одним из лучших решений в классе
аддитивных технологий для производства изделий для
аэрокосмической и оборонной промышленности.
Технология, реализованная в оборудовании Arcam,
основана на плавлении гранул электронным лучом в
высоком вакууме и предназначена для изготовления
крупногабаритных и сложнопрофильных изделий из
различных металлических порошковых материалов,
особенно чувствительных к окислению. Некоторые
установки оснащены двумя платформами: для
изготовления высоких и узких объектов или низких и
широких объектов. Кроме того, в установках реализована опция “многолучевой обработки”, то есть
сплавление проводится в нескольких местах одновременно.
На рис. 2 схематически представлено устройство
установки типа Arcam. Следует отметить, что в
установках СЭЛС, в отличие от большинства СЛПустановок, отсутствует платформа подачи материала
— ее заменяют двумя контейнерами с порошком,
которые располагают выше зоны построения. Таким
образом, материал для изготовления детали при
подаче в зону построения ссыпается вниз под
воздействием силы тяжести.
Технологии СЛП и СЭЛС по своей технической
сути довольно схожи, однако при более детальном
рассмотрении, помимо очевидных отличий, таких как
энергетический источник и среда в зоне построения
детали, обнаруживается ряд менее явных различий
между этими двумя технологиями (табл. 2).

Рис. 2. Схематичное представление системы СЭЛС [21]:
1 — электронная пушка; 2 — электростатическая
линза; 3 — электромагнитный дефлектор; 4 —
контейнеры с порошком (питатели); 5 — нож для
разравнивания слоя; 6 — выращиваемое изделие;
7 — платформа построения.

Большую часть этих отличий можно объяснить,
исходя из природы энергетического источника. Так,
лазерное излучение — это вынужденное монохроматическое излучение широкого диапазона длин волн,
энергетической характеристикой которого является
энергия фотона. Лазерный луч распространяется со
скоростью света и не взаимодействует с газовой
атмосферой, так как в диапазоне длин волн лазерного
излучения, используемого в установках СЛП, она
является для него прозрачной. В связи с чем, процесс
построения детали можно проводить в атмосфере
инертных газов (во избежание окислительных
процессов) при атмосферном давлении.
Таблица 2

Основные различия между технологиями СЛП и СЭЛС
Характеристика
Источник нагрева
Атмосфера
Система управления лучом
Поглощение энергии
Подогрев порошка
Скорость сканирования
Энергетические затраты
Разрешающая способность
Качество поверхности
Материалы

8

СЛП

СЭЛС

Лазер
Инертный газ
Гальванометрический сканер
Ограничивается абсорбционной
способностью материала
Осуществляется инфракрасными нагревателями
Ограничена инерцией гальванометрического
сканера
Высокие
Очень высокая
Высокое
Полимеры, металлы и керамика

Электронный луч
Вакуум
Электромагнитный дефлектор
Ограничивается электрической
проводимостью материала
Осуществляется электронным лучом
Близка к скорости света, луч управляется
магнитным полем
Умеренные
Умеренная
Умеренное
Металлические материалы (проводящие)
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Однако для управления лазерным лучом,
необходима оптическая система. Как правило, в СЛПустановках для этих целей используют зеркальный
гальванометрический сканер, то есть передвижение
лазерного пятна осуществляется за счет движения
системы зеркал. Таким образом, несмотря на то, что
лазерный луч распространяется со скоростью света,
мгновенное передвижение фокусного пятна по
поверхности слоя материала невозможно, так как
скорость сканирования лимитируется массой зеркал,
характеристикой привода в гальванической системе
и расстоянием от зеркал до порошкового слоя. Нагрев
материалов при лазерном синтезе происходит за счет
поглощения порошковым материалом энергии
фотонов, другими словами нагрев и плавление частиц
строительного материала зависит от его абсорбционной способности. В связи с этим, при использовании
селективных лазерных технологий можно получать
изделия из широкого спектра материалов. Кроме того,
лазер отличается от других источников энергии очень
узкой направленностью распространения излучения,
что объясняет его высокую разрешающую способность и как следствие высокое качество поверхности
выращиваемых изделий [2, 8, 11].
Электронный луч представляет собой поток
ускоренных в электрическом поле электронов. При
попадании на материал значительная часть его кинетической энергии превращается в тепло, в результате
чего происходит нагревание и расплавление частиц
материала в локальной области. Скорость движения
электронного луча близка к скорости света. Если пропускать электронный луч через газовую атмосферу,
то электроны начнут взаимодействовать с атомами
газа, что вызовет значительное отклонение электронного луча. В связи с этим, процесс СЭЛС возможен
только в вакууме. Электроны имеют отрицательный
заряд, поэтому фокусировка и управление электронным лучом возможна с помощью электромагнитного поля. Так как электромагнитные дефлекторы
имеют почти мгновенный отклик к изменяющимся
условиям ввода, скорость сканирования электронным
пучком может быть как медленная, так и очень
быстрая. Фактически электронный луч может быть
перемещен из одного места в другое практически
мгновенно без необходимости проходить через
область между ними. Однако поглощение энергии в
случае с электронным лучом лимитируется электрической проводимостью материала, в связи с чем
данным методом СЭЛС возможно выращивать детали
только из проводящих металлов и сплавов [2, 22].
Кроме того, размер пятна электронного пучка в зоне
расплава ограничивается диаметром 0,1 – 1,0 мм,
тогда как при использовании лазера эта величина на

порядок меньше, поэтому детали полученные по этой
технологии имеют более шероховатую поверхность,
чем детали, полученных СЛП [4].
Однако ряд независимых авторов отмечает, что
при сравнительно высокой шероховатости поверхности плотность материала деталей, выращенных на
установках Arcam, выше, и структура лучше, чем при
использовании лазерных технологий [18, 21 – 23]. В
рабочей зоне установок СЭЛС проводится постоянный подогрев до температуры 700 – 1000 °С, что
уменьшает термические напряжения в выращиваемом изделии. Вакуум поддерживается на уровне
1·10–4 Мбар, что создает благоприятные условия для
работы с титаном и сплавами на его основе. Кроме
того, стоит принять во внимание высокую производительность СЭЛС-машин — 55 – 80 см3/ч по
сравнению с 2 – 20 см3/ч у аналогичных по размерам
лазерных машин [3].
Рынок аддитивных технологий и области их
применения
Устойчивый мировой рост рынка аддитивного
производства, проникновение АТ практически во все
сферы деятельности человека, усовершенствование
программного обеспечения и развитие сервисной
сети, увеличение научной активности в этой области
позволяет предположить, что сектор АТ может
значительно изменить структуру современной
промышленности и экономики.
В качестве основного преимущества АТ западные эксперты отмечают “сокращение времени
выхода на рынок новой продукции”. По мнению
ведущих мировых экспертов, АТ являются стратегически значимыми, и именно с их применением
связывают дальнейшее инновационное развитие
машиностроения [4].
Следует отметить, что интерес к АТ, как к “непосредственному выращиванию” готовых металлических изделий, в качестве альтернативы традиционным
технологическим методам для производства товарной продукции возник именно в авиации, космической индустрии и энергетическом машиностроении, так как зачастую именно в этих отраслях
производство измеряется десятками или сотнями
изделий сложной формы из специальных материалов.
Поэтому мотивацией применения АТ в этих отраслях
— экономическая целесообразность, так как в ряде
случаев (при объективных расчетах реальных затрат)
АТ оказываются менее дорогостоящими, чем
традиционные технологии.
Основные секторы использования АТ на западном рынке по состоянию на 2012 год [24] следующие:
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— потребительсткие товары и электроника —
21,8 %;
— автомобилестроение — 18,6 %;
— медицина — 16,4;
— индустриальное машиностроение — 13,4 %;
— аэрокосмическая отрасль — 10,2 %;
— академические институты — 6,8 %;
— военная техника — 5,2 %;
— архитектура — 3,9 %;
— другое — 3,6 %.
Продукты, созданные с помощью АТ, используют [24]:
— как конечное изделие — 28,3 %;
— в функциональном моделировании — 17,5 %;
— шаблоны прототипов инструментов (в том
числе силиконовые модели) — 11,3 %;
— как литейные модели — 10,8 %;
— в качестве наглядного пособия для инженеров,
дизайнеров и др. — 10,4 %;
— как презентационные модели (в том числе в
архитектуре) — 9,5 %;
— компоненты инструментов — 4,8 %;
— для нужд образования и исследовательских
работ — 6,4 %;
— другие области применения — 1,1 %.
Таким образом, по состоянию на 2012 год,
производство конечных изделий уже занимало
лидирующее положение среди всех остальных
вариантов применения продукции аддитивного
производства. Однако, по результатам независимых
исследований Wohlers Associates Inc., представленных в 2014 году, доля конечных изделий в общем
объеме реализуемой продукции аддитивного
производства за год выросла почти на 10 % и
составляет на сегодняшний день 34,7 % (рис. 3).

Также значительно увеличились продажи АТоборудования для получения металлических изделий
и прототипов. В 2013 году было продано 348 подобных
машин, по сравнению с 198 в 2012 году (рис. 4). Такие
компании, как Airbus, General Electric и Lima Corporat
используют эти машины для производства сложных
металлических деталей для нового поколения
аэрокосмической и медицинской продукции [25].
Опираясь на зарубежный опыт, можно заключить, что в перспективе АТ могут полностью или в
большом объеме заменить единичное и/или мелкосерийное производство, особенно с увеличением
гаммы доступных и исследованных материалов.
Распределение установленныхАТ-машин в
разных странах мира [24]:
— США — 38,0 %;
— другие страны — 12,0 %;
— Япония — 9,7 %;
— Германия — 9,4 %;
— Китай — 8,7 %;
— Великобритания — 4,2 %;
— Италия — 3,8 %;
— Франция — 3,2 %;
— Корея — 2,3 %;
— Канада — 1,9 %;
— Тайланд — 1,5 %;
— Турция — 1,4 %;
— Россия — 1,4 %;
— Испания — 1,3 %.
Россия значительно отстает во внедрении АТ в
производство от большинства развитых стран Европы
и Америки и занимает лишь тринадцатое место.
Как правило, приобретенные Россией установки
используют в узких исследовательских целях и не
внедрены в производство.

Рис. 3. Изменение доли конечной продукции в общем
объеме реализуемой продукции аддитивного
производства течении последних 10 лет [25].

Рис. 4. Количество проданных АТустановок (шт.),
работающих с металлическими материалами за
последние 10 лет [25].
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Тем не менее ведущие российские предприятия
авиационной, автомобильной промышленности,
энергетики и др. имеют опыт практического использования АТ, однако широкого распространения эти
технологии не получили, что в первую очередь
связано с отсутствием производства отечественных
аддитивных машин и промышленного многотонажного производства порошков-прекурсоров для АТмашин.
Следует отметить, что успехи конкурентов России
в космической отрасли, в авиа- и автостроении не в
последнюю очередь объясняются глубоким внедрением аддитивных машин во все значимые для этих
отраслей технологические цепочки. Поэтому проблема разработки и создания отечественной индустрии
производства аддитивных машин, строительных
материалов (многокомпонентных гранулированных
сплавов), подготовки квалифицированных кадров
является крайне актуальной.
Материалы для аддитивных 3D-технологий
Для реализации производства сложнопрофильных деталей c использованием аддитивных технологий
СЭЛС и СЛП необходимы исходные порошки (грану-

лы) правильной сферической формы и регламентированной зернистости в сравнительно узком диапазоне размеров частиц. Однако в настоящее время не
существует общих требований к металлопорошковым композициям, применяемым в АТ. В установках
разных фирм используют порошки различного фракционного состава. Одним из параметров, характеризующих порошок, является величина d50 — “средний
диаметр частиц”. Например, в машинах Phenix
Systems используют порошок с d50 = 10 мкм; для
машин Conсept Laser дисперсность порошка лежит в
переделах 25 – 52 мкм при d50 = 26,9 мкм; для Arcam
размер частиц составляет 45 –100 мкм, для машин
SLM Solutions — d50 = 10 – 30 и т.д. [3, 4].
Таким образом, Российские организации,
которые приобрели дорогостоящее оборудование для
АТ, попадают в зависимость от зарубежного поставщика и вынуждены закупать импортные гранулы.
Разные компании-производители АТ-машин предписывают работу с определенным перечнем материалов, обычно поставляемых самой этой компанией.
При этом в Россию поставляются гранулы ограниченных составов, исключающих высокотемпературное применение в интересах ракетно-космической
техники (РКТ).
Таблица 3

Порошковые композиции, поставляемые компаниямипроизводителями оборудования для АТ [20, 34 – 38]
Наименование сплава
Чистый титан
Титановый сплав Ti6Al4V
Титановый сплав Ti6Al4V ELI
(повышенной чистоты)
Титановый сплав Ti6Al7Nb
Никелевый сплав Inconel 625
Никелевый сплав Inconel 718
Сплав кобальт-хром
Сплав кобальт-хром-молибден
(CoCrMo), биосовместимый
Алюминиевый сплав AlSi12
Алюминиевый сплав AlSi10Mg
Алюминиевый сплав AlSi7Mg
Алюминиевый сплав AlSi9Cu3
Алюминиевый сплав
AlMg4,5Mn0,4
Нержавеющая сталь

Мартенситностареющая сталь
Жаропрочная сталь

Фирмы-поставщики

Стандарты Европы

Стандарты США

SLM Solution, Realizer, Arcam
ISO 5832-2,UNS R50400
Concept Laser, EOS, SLM Solution, ISO 5832-3
Realizer, Arcam
Concept Laser, EOS, Arcam
ISO 5832-3, UNS R56401

ASTM Grade 2
ASTM F1472, ASTM F136,
AMS 4928, AMS 4967
ASTM F136

SLM Solution
EOS, SLM Solution

ASTM F1295
AMS 5666F, AMS 5599G

ISO 5832-11
UNS N06625,
DIN NiCr22Mo9Nb
Concept Laser, EOS, SLM Solution, ISO 6208, UNS N07718,
Realizer
DIN NiCr19Fe19NbMo3
Concept Laser, EOS, SLM Solution, ISO 5832-4, ISO 5832-12,
Realizer, Phenix Systems
UNS R 31538
EOS, Arcam
ISO 5832-4, ISO 5832-12,
UNS R 31538
Concept Laser, SLM Solution
ISO AlSi12

AMS 5662, AMS 5664
ASTM F75
ASTM F75 ASTM F1537
ASTM AA 4047,
ASTM A04130
A03600
ASTM Al3560

Concept Laser, EOS, SLM Solution
SLM Solution
SLM Solution
SLM Solution

ISO 3522
ISO AlSi7Mg
ISO AlSi9Cu3
ISO 5182

Concept Laser, Phenix Systems,
SLM Solution, Realizer
EOS
EOS
Concept Laser, EOS, SLM Solution,
Realizer, Phenix Systems
SLM Solution

DIN 1,4404

316L

DIN 1,4540
DIN 1,4542
DIN 1,2803; 1,2709

UNS S15500
17-4PH
18% Ni Maraging
300 AISI H13
300 AISI H13

DIN 1,2344
DIN 1,4542
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Основным требованием к порошкам для аддитивных 3D-технологий является сферическая форма
частиц. Такие частицы наиболее компактно укладываются в определенный объем и обеспечивают
“текучесть” порошковой композиции в системах
подачи материала с минимальным сопротивлением.
Кроме того, порошок должен содержать минимальное количество растворенного газа. Микроструктура порошка должна быть однородной и мелкодисперсной (с равномерным распределением
фазовых составляющих).
Из анализа литературных данных удалось
установить, что на установках для СЭЛС возможно
использование сферических порошков фракции
40 – 100 мкм [18, 26 – 29], а для технологии СЛП
(установки EOS) применимы порошки фракции
20 – 50 мкм [30 – 33].
В табл. 3 представлен весь спектр порошков,
поставляемых на сегодняшний день в Россию
ведущими компаниями-производителями оборудования для АТ. В списке представлены лишь несколько
жаропрочных сплавов, которые не представляют
особой стратегической важности.
Все вышеперечисленное говорит о необходимости адаптации российского производства порошков
и рынка металлопорошковых композиций под
условия и требования установок современных
аддитивных 3D-технологий.
Заключение
Аддитивные технологии производства материалов на основе металлов и сплавов — перспективное, активно разрабатываемое во всех развитых
странах XXI века, направление производства. В
первую очередь такие АТ представляют технологический и экономический интерес в качестве замены
стандартных технологий изготовления изделий единичного и мелкосерийного производства во многих
отраслях промышленности (машиностроение, авиационная и космическая индустрии, медицина и пр.).
Разработка и внедрение АТ металлических систем
в производство позволили бы упростить технологическую цепочку получения ответственных деталей
сложной формы, уменьшить временные, материальные и финансовые затраты на их изготовление.
Проведенный анализ доступных данных об
аддитивном производстве металлических изделий,
позволяет выделить 4 главные направления дальнейшего развития, без реализации которых, внедрение
АТ в российскую промышленность практически не
возможно:
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1) Разработка и производство аддитивных 3Dустановок и программного обеспечения на базе РФ;
2) Адаптация отечественных порошков металлов
и сплавов под установки селективного сплавления,
увеличение объемов производства порошков
перспективных сплавов заданной гранулометрии и
морфологии;
3) Исследование и оптимизация технологических
режимов аддитивного производства для гаммы
материалов отечественного производства (в первую
очередь жаропрочных сплавов на основе никеля и
титана);
4) Серийное производство ответственных деталей
заданной геометрии методами селективного сплавления из порошков российского производства.
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Additive manufacturing technology responsible products
from metals and alloys (review)
A. I. Logacheva, Zh. A. Sentyurina, I. A. Logachev
This paper presents the review of additive manufacturing technologies (AT), in particular selective laser melting (SLM) and
electron beam melting (EBM). The technological and physical characteristics, advantages and challenges of SLM and EBM are
presented. This review is summing-up the global market position of AT and the level of Russian technological solutions in it. The
requirements for powders and the main directions of the additive manufacturing industry development in Russia are stated in this
work.
Key words: additive manufacturing technologies, additive fabrication, selective laser melting, selective electron beam melting,
SLM, EBM, spherical powders.

Logacheva Alla — OAO Kompozit (141070 Korolev, Russia, Pionerskaya, 4), PhD, deputy
director of INMT, head of department. E-mail: info@compozit-mv.ru.
Sentyurina Zhanna — OAO Kompozit (141070 Korolev, Russia, Pionerskaya, 4), postgraduate,
engineer. E-mail: Sentyurina_misis@mail.ru.
Logachev Ivan — OAO Kompozit (141070 Korolev, Russia, Pionerskaya, 4), head of group.
E-mail: info@compozit-mv.ru.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2015 № 5

15

