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Разработка технологии получения мастер-

моделей и восковых моделей

Разработка технологии получения мастер-

моделей и восковых моделей, отливок

Разработка технологии 

получения восковых моделей 

и отливок

Разработка технологии 

получения мастер-модели, 

восковых моделей и 

отливок «Завихритель»

Изготовление мастер-моделей, 

силиконовой оснастки, восковых моделей 

деталей  типа «Лопатка»

ОАО АВИАГАЗ



Восстановление поверхностей послойным способом



Исследование основных технологических свойств металлических порошков при 
изготовлении деталей методом селективного лазерного сплавления 

07Х18Н12М2 AlSi10Mg ВКНА-1ВР

ВТ6

ВКНА-1ВР Жаропрочный сплав интерметаллид,
ФГУП «ВИАМ»

ВВ751П 
(ХН56КВМТЮБ)

Жаропрочный сплав, ООО «ВИЛС»

07Х18Н12М2
40Х13, 9ХС, 5ХНМ

Стали, ООО «Полема»

ВТ6
ВТ1-0

Титановый сплав, ООО «Нормин»

AlSi10Mg
В95

Алюминиевый сплав, РУСАЛ

• Морфология поверхности частиц 

порошка

• Химический анализ исходного 

состояния

• Гранулометрический состав 

порошковых композиций

• Сыпучесть, насыпная плотность ВВ751П

Стали, титановые сплавы
AMC Powders, Китай

316L
Ti-6Al-4V

Inconel 738

40Х13 316L

Распределение частиц

порошка ВВ751П
Inconel 738



Inconel 738









№ 

п/п
Образец

Предел 

прочности, 

МПа

Предел 

текучести, 

МПа

Относитель

ное 

удлинение, 

%

1 Исходный
Вертикальный 1430 1000 13,5

Горизонтальный 1280 900 20,0

2 После ГИП и ТО
Вертикальный 1540 1180 16,0

Горизонтальный 1490 1150 14,5

Цилиндрические образцы, полученные СЛС

Предел прочности и предел текучести вертикального исходного образца выше, чем 
у горизонтального на 10%.

После ГИП и ТО  - увеличились на 7% и 15% соответственно для вертикального, на 
14% и 22% для горизонтального образца

Направление 

выращивания

Обработка 

образца

Сечение 

образца

Несплошности 

об. %

Сечение 

образца

Несплошности 

об. %

Вертикальное Исходный Поперечное 0,22 Продольное 0,13

Горизонтальное Исходный Поперечное 0,09 Продольное 0,09

Вертикальное ГИП Поперечное 0,01 Продольное 0

Горизонтальное ГИП Поперечное 0,01 Продольное 0

Определяли методом 
количественной металлографии на 
нетравленых шлифах. Подсчет 
указанной объемной доли 
проводили в 150 - 200 полях 
зрения при увеличении 200

Установлено: 
газостатическая обработка практически устраняет открытую пористость в исходных заготовках

Изготовление цилиндрических образцов, проведение ГИП и ТО

Определение объемной доли имеющихся несплошностей



Общий вид жаровой трубы МГТД

Задание направления
синтеза

Общее количество 
порошка:
101,95 кг
Компонент 1 и 2 – 2,14 кг
Материл поддержки – 0,3 кг
Время печати – 23,5 часа

Моделирование материала поддержки,
назначение припусков

Выращенная деталь Процесс СЛС
Механическая обработка

Лазерная сварка

Деталь

Стендовые испытания



Изготовление камеры сгорания двигателя ТА-8

Изготовление элементов камеры 
сгорания Сборка элементов камеры сгорания

Сварка элементов камеры сгорания

Деформации 
скомпенсированной модели 

относительно модели в 
состоянии до компенсации



Технология Традиционная СЛС + Simufact Additive + 

пост-обработка

Количество 

компонент, шт 6 1

Конструкция Стандартная Оптимизированная

Масса, кг 2 кг 1,7 кг

Изготовление 

функциональной 

детали с повышенным 

комплексом 

эксплуатационных 

свойств

Проведены исследования 

по определению основных 

параметров СЛС 

металлопорошковых 

композиций жаропрочного 

никелевого сплава.

Отработана технология 

изготовления горелочного 

устройства

Горелочные устройства 

полученные методом СЛС

Образцы для правил 

проектирования 
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- расположение модели на платформе
построения;
- подбор режимов сканирования;
- подготовка порошка;
- подготовка образцов-свидетелей

- металлографические исследования;
- статические механические испытания ;
- определение остаточных напряжений ;
- определение частот собственных колебаний;
- испытания на эрозионный износ

Подготовка процесса СЛС

Выращенная деталь

Процесс селективного 
лазерного спекания

Проведение исследований по оценке 

качества полученного материала

Деталь

М
е

ха
н

и
че

ск
ая

 
о

б
р

аб
о

тк
а

Чертеж детали Разработка 3D-модели

Стендовые испытания



Образцы для испытаний 

материала

Детали авиационной

радиотехнической аппаратуры

Детали авиационной

радиотехнической аппаратуры

Медицинское

применение



Пуансон пресс-формы с 

сетчатой структурой



AlSi10Mg

Корпусные деталей 

авиационной

радиотехнической 

аппаратуры

№ Площадь 

сечения, 

мм2

Усилие при 

разрушении, 

Н

Предел 

прочност

и, МПа

Перемещение 

траверсы при 

разрушении, 

мм

3-1 30.30 7357 243 0.89

3-2 30.60 7263 237 0.85

3-3 30.16 7147 237 0.82

6-2 30.79 7341 238 0.95

6-3 30.55 7363 241 0.96

8-2 30.66 7275 237 0.90

10-1 32.54 8737 269 1.09

10-2 32.38 8824 272 1.15

10-3 32.52 8821 271 1.11

Корпусные детали

из алюминия

Реставрация 

военной техники Детали стержневой 

оснастки



Вид зазоров образца под микроскопомРасположение в Magics RP

Образцы после печати



 выполнение этапов технологического проектирования;

 применение навыков регулировки, сопровождения 

(контроля), обслуживания рабочего цикла аддитивной 

установки;

 доводка и финишная обработка изделий; 

 создание цифровых моделей деталей с учетом 

топологической оптимизации и требуемых 

функциональных параметров;

 выбор материала и оптимальных параметров 

технологического процесса;

 выбор технологии аддитивного производства в 

соответствии с решаемой производственной задачей, 

технологиями последующей обработки деталей и/или 

технологий дальнейшего использования.



Магистерская программа 

«Менеджмент цифрового аддитивного производства»

Целью программы является повышение конкурентоспособности 

и эффективности организаций за счет подготовки 

специалистов-технологов-менеджеров, осуществляющих 

деятельность в условиях промышленной революции, 

цифровизации производства и управления, быстро меняющихся 

технологий, в том числе аддитивных, способных решать 

междисциплинарные задачи, принимать научно обоснованные 

решения на основе принципов менеджмента качества и 

бережливого производства.
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БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ

Сотов Антон,
раб. тел.: +7(846) 267-44-65,
моб. тел.: +7(917) 144-05-93

SotovAnton@yandex.ru


