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Аддитивные технологии – полный технологический цикл
(опыт ФГУП «ВИАМ»)
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ПОСТОБРАБОТКА

ВИАМ организовано производство и поставка металлопорошковых композиций (190 тонн), заготовок и трансфер
технологий синтеза ответственных сложнопрофильных деталей для предприятий АО «ОДК», ГК «Роскосмос», ЦАТ
ГК «Ростех», РусАт ГК «Росатом», ПАО «Газпром», АО «Транснефть», ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России» и др.
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Развитие производства металлопорошковых композиций для
аддитивных технологий в ВИАМ

Проектный вид цеха производства
МПК (2016г.)

НТД на МПК
Al основа
ТУ 1-595-6-1605-2016 АК9ч (АЛ4)
ТУ 1-595-34-1669-2017 ВАС1
ТУ 1-595-16-1735-2018 Д16
Ti основа
ТУ1 595-16-1685-2017 ВТ20, ВТ6
Ni, Co, Fe основа
ТУ1-595-16-1260-2011 ЭП648, ВКНА-1В,
ВКНА-4У
ТУ1-595-16-1259-2011 08Х14Н5М2Д
(ВНЛ-3), чугун
«Нирезист»
ТУ 1-595-16-1512-2015 ВЖ159
ТУ 1-595-16-1513-2015 ВКНА-1ВР-ВИ
ТУ 1-595-16-1514-2015 ЖС6К-ВИ
ТУ 1-595-16-1515-2015

ВЖЛ12У-ВИ

ТУ 1-595-16-1643-2016
ТУ 1-595-16-1769-2018
ТУ 1-595-6-1701-2017

ВИН5
ВИН6
ВЛК1

ТУ 1-595-6-1692-2017

X13H5K9M4
(ВНЛ14)
09Х16Н4Б (ЭП56)

ТУ 1-595-16-1736-2018

Общий вид цеха производства МПК для
аддитивных технологий (2019г.)
ПРОИЗВОДСТВО

Выплавка

КОНТРОЛЬ

Атомизация

Газодинамическая
сепарация и рассев

Упаковка в
контролируемой среде

Фракционный состав

Технологические свойства

[O]
[N]

3

[H]
Химический состав

Газовые примеси

Производство металлопорошковых композиций (МПК) для
аддитивных технологий и порошковых припоев в ВИАМ
ВИПиГР
Промышленный
тигельный
атомайзер

Вакуумные
плавильные
установки

2017г.

Лабораторный
тигельный
атомайзер
2010г.

(ВИАМ, Россия)
2017г.
Промышленный
бестигельный
атомайзер

1000кг
2014г.

Производство шихтовой
заготовки под распыление
Парк плавильного
оборудования с емкостью
тигля от 50кг до 1т

Распылительный узел
спроектирован и изготовлен
во ФГУП «ВИАМ».
Емкость плавильного узла
150 кг.

Вакуумная выплавка сплавов
на Ni, Co и Fe основах.

Повышение степени
рафинирования от примесей
и газов в 2-3 раза в
сравнении с серийным
металлом ([O], [N], [S] ≤
0,001% каждого);

Емкость плавильного узла
увеличена с 10 до 25 кг
силами ФГУП «ВИАМ».

Атомайзер марки ВИП-ГР
спроектирован с
применением цифровых
технологий и изготовлен во
ФГУП «ВИАМ» за 2 года.

Изготовление МПК сплавов на
Ni, Co и Fe основах для
аддитивных технологий.

Изготовление МПК сплавов на
Ni, Co, Fe и Al основе для
аддитивных технологий и
порошков припоев серии ВПр.

Выход годного – 50%;
сферическая форма частиц;
низкое содержание
кислорода.

Выход годного – 70-90%;
сферическая форма частиц;
низкое содержание
кислорода.

Изготовление МПК реактивных и
тугоплавких сплавов на Ti, Nb и Zr
основах с температурой
плавления до 2000 С для
аддитивных технологий.

Производительность – 15кг/ч.
Выход годного – 60%;
сферическая форма частиц.

Организовано серийное производство металлопорошковых композиций мощностью
до 190 т/г для изготовления ответственных ГТД , ГТУ
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РАССЕВ, СЕПАРАЦИЯ И УПАКОВКА МПК В КОНТРОЛИРУЕМОЙ АТМОСФЕРЕ

СЭЛС

ПЛВ

(40…100мкм)

(40…120мкм)

СЛС
(10…63мкм)

Завершено формирование промышленного комплекса физико-механической обработки
порошков, получаемых газовой атомизацией

Ni
Ti

Al
Co,Fe

Бункеровка
порошков
Пересыпка в
транспортировочные
контейнеры

Отделение тонкой
фракции
Предварительная
газодинамическая
сепарация

Разделение на
фракции
Рассев с
ультразвуковым
ассистированием

Упаковка
МПК
Упаковка МПК в
контролируемой
среде

Очистка
сит
Ультразвуковая/
струйная
очистка, сушка

Реализован полный цикл рассева, сепарации и упаковки МПК в контролируемой среде
Мощность участка – до 350т/год
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Научно-производственный комплекс изготовления ответственных
деталей методами аддитивных технологий
2014

2016

Установка
селективного
лазерного
сплавления МПК
сплавов на
основе
Ni, Fe, Co

Установка
селективного
лазерного
сплавления
МПК сплавов
на основе Al, Ti

2017

Установка
селективного
лазерного
сплавления
МПК сплавов на
основе
Ni, Al, Ti

2018

Установка
электроннолучевого
сплавления МПК
интерметаллидн
ых сплавов на
основе Ni и Ti

2018

Установка
прямого
лазерного
выращивания
деталей из МПК
сплавов на
основе N, Al, Co,
Cu и Ti

2019

Вакуумируемая
установка
селективного
лазерного
сплавления МПК
сплавов на основе Ti

Организовано производство заготовок и трансфер технологий синтеза
ответственных сложнопрофильных деталей ГТД, ГТУ, деталей планера и РКТ:
АО «ОДК-Авиадвигатель», АО НПЦГ «Салют», АО «ОДК-Климов», ОКБ «Сухого»,
Центр аддитивных технологий ГК Ростех, ГК Росатом и др.
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Принцип
разработки
материала
для АТ и
Процесс
лазерного
синтеза
синтезированных деталей (полный цикл)

и постобработки деталей

Разработка технологических параметров СЛС

Моделирование
процесса горения

Топологическая
оптимизация

Моделирование
поддержек,
генерация слоев

Отработка параметров синтеза

Основного
материала

Лазерный
синтез

Поддерживающих
структур

Удаление
поддержек

Поверхностей
(контуров)

ГИП и
ТО

Компенсация
отклонений

Испытания
мехсвойств

Обработка поверхности
и внутренних каналов
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Паспортизация синтезированных материалов
2016
ЭП648ПС

(детали
КС-ПД14)

Материал

Основа

Траб., С

ЭП648ПС

Никель

1000

ВЖ159

Никель

1000

ВЛК1

Кобальт

1100

ВЖ171

Никель

ВИН6

N3Al

1200

ВНЛ14

железо

250

2019
ВЖ171
(корпус КС)
ВЛК1
(детали КС)
ВНЛ14
(ВНА)

2020
ВЖ159
(Детали КС
ПД-35)

ВИН6

2021

ВИН6
(Сопловые
лопатки, ТЗП)

1250[N]

ВЖ171

ВЖ159

ПД-14

ЭП648ПС

КОНЦЕПЦИЯ ВИАМ:

ПД-35

Перспективный
вертолетный
двигатель

 Разработка линейки универсальных материалов для ГТД/ГТУ/морских ГТД;
 Трансфер технологий синтеза в центры серийного производства;
 Авторское сопровождение работ по синтезу серийных изделий
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Разработка технологий снижения шероховатости для
аддитивного производства
ФГУП «ВИАМ» разработан универсальный комплексный
подход к обработке сложнопрофильных поверхностей деталей,
синтезированных на базе аддитивного производства

Гидроабразивная обработка
и прокачка

Детали МГТД-10
после комплексной
обработки
поверхности
Форсунка до и после
комплексной обработки
поверхности

Рельеф до и после обработки

Камера сгорания
МГТД-125
после комплексной
обработки поверхности

Проведенные исследования
продемонстрировали эффективность
выбранного комплексного подхода к
обработке синтезированных деталей:
- обеспечено снижение микро- и
макрорельефа сложнопрофильных
поверхностей с Ra=13,9мкм до Ra=1,2мкм

Виброгалтовка
(Шлифование и финишная
полировка)

Электрохимическое и
электролитно-плазменное
полирование
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Неразрушающий контроль деталей и изделий АП
методом рентгеновской компьютерной томографии
Томограф

Технические
характеристики

Макрофокусная
трубка

Микрофокусная
трубка

Разрешение

от 200 мкм

От 25 мкм
(микрофокус)
От 5 мкм
(нанофокус)

Толщины (Fe/Ni-Fe)

70/50 мм

15/10 мм

Макс. размеры
объекта контроля

Томограмма

810×1210 мм, 113 кг

Высокоточный неразрушающий контроль и
исследования деталей и изделий
аддитивного производства с трехмерной
визуализацией несплошностей материала,
оценка геометрических размеров.

 Геометрические измерения , контроль
дефектов, допусков и размерный анализ
 Сравнение данных компьютерной
томографии с CAD-моделью.

 Анализ несплошностей, в том
числе пористости, трещин,
несплавлений, включений

Трещина

9 mkm

2 mm
Верификация трещины, обнаруженной
методом РКТ на образце после
механических испытаний (РЭМ)

Анализ пористости детали
«колесо компрессора»

Анализ отклонений геометрии заготовки
детали «жаровая труба» от номинальных
значений КД
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Развитие аддитивных технологий в Российской Федерации на
примере создания двигателя большой тяги ПД-35

Сплав ЭП648-ПС

Двигатель ПД-14 прошел летные
испытания с камерой сгорания в составе
которой применена первая аддитивная
деталь «Завихритель». Осуществляется
серийная поставка (на сегодня поставлено
13 комплектов)

ПД-14

Аддитивные технологии – основа шестого технологического уклада
Лопатки КВД
Ti-сплав

Дефлекторы КС
Co-сплав

Корпус горелки
ВЖ159

Завихритель
тангенциальный
ВЖ159

Сопло
ВЖ159

!
Уменьшение времени
проектирования в 1012 раз

!
Снижение массы
турбины на 10-15%
Лопатка ТНД
-TiAl

Повышение
производительности в
10-30 раз

ТРДД
5 поколения
ПД-35
 Класс тяг 24-38 тонн
 Удельный расход топлива
0,49 кг/кгс*ч

!

!
Рабочая лопатка ТВД
Co-сплав

Сопловая лопатка
ВИН6

Сектор
ВИН6

Уменьшение времени
подготовки
11
производства в 6-10 раз

Проект «Тантал»
Цель: Разработка в рамках аддитивного производства коррозионностойких
высокотемпературных материалов и масштабируемой технологии полного цикла
изготовления ключевых сложнопрофильных высокопрочных деталей ГТД, ГТУ и МГТД.
Разработка нового
жаро - и
коррозионностойкого
сплава на основе
кобальта и новой
высокопрочной
коррозионностойкой
стали для изготовления
деталей ГТД, ГТУ и
МГТД

Изготовлено более
1000 образцов из 1400
в соответствии с
утвержденными
программами
паспортизации
сплавов ВЛК1 и
ВНЛ14,
превосходящих
зарубежные аналоги на
20% по пределу
прочности.

Разработка модификаций,
изготовление на базе
аддитивного производства с
применением
топологической
оптимизации и испытания
малоразмерных
газотурбинных двигателей в
классе тяг 10, 20, 125 и
150 кгс

Разработка
технологий
изготовления и
проведение
стендовых
испытаний
высокопрочных
конструктивных
элементов ГТД и
ГТУ

Разработка реактивных
БПЛА под МГТД-10/20 для
демонстрации
использования
аддитивных технологий
при создании конструкций
БПЛА с использованием
геодезических структур в
силовой схеме

Разработана
технология
изготовления 9
Разработаны
типов деталей ГТД
двигатели
и ГТУ из сплавов
МГТД-125Э и
ВЛК1, ВНЛ14 и
МГТД-150Д
ВЖ159.
Направляющая
лопатка ТВД и
топливная
форсунка

Успешно проведены ресурсные испытания МГТД-10
и оценочные испытания МГТД-125Э с
синтезированными деталями
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Ключевые работы в рамках аддитивного производства в 2018-2019 гг.
При отсутствии комплекта КД выполнены работы по реверс-инжинирингу, разработке
технологии изготовления на базе аддитивного производства ВИАМ и поставке заготовок
двух типов сопловых аппаратов для проведения испытаний в газотурбинной установке.
1. Создание электронной модели
(3D-сканирования) с применением
промышленного оптического
измерительного комплекса

2. Построение профилей
лопаток

3. Моделирование сборочных
единиц на базе 3D-сканирования
с оформлением КД
4. Агрегирование общей
сборки (до 15 деталей) двух
типов сопловых аппаратов
в единую деталь

1 2

5. Проектирование поддерживающих
структур и синтезирование заготовки с
последующим алитированием и
испытаниями в действующей ГТУ

Разработана концепция аддитивного производства: от 3D-сканирования
до изготовления соплового аппарата по технологии СЛС
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Ключевые работы в рамках аддитивного производства в 2018-2019 гг.
Синтез деталей для авиационных ГТД

ПД-14

Синтез дефлекторов
камеры сгорания ПД-14

Сектора 1 и
2ступени ТВД

Синтез деталей
испытательных стендов
Синтез элементов
испытательного
стенда «Testronic»

Сплав ЭП648
Смеситель центральный

Сплав ВИН6

ПД-35
Синтез деталей камеры сгорания ПД-35

Сплав ВЖ159

В 2018 году начаты работы по проектированию
(АО «ОДК-Авиадвигатель») и изготовлению (ФГУП
«ВИАМ») пилотных образцов деталей камеры
сгорания перспективного двигателя большой тяги
ПД-35.

Синтез корпусов датчиков
Сплав ЭП648
эмиссии и температуры ГТД
Датчики и оснастка применяются на АО
«ОДК-Авиадвигатель» для испытаний
двигателя ПД-14
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Ключевые работы в рамках аддитивного производства в 2018-2019 гг.
с предприятиями ГК Роскосмос
В рамках совместных работ ФГУП
«ВИАМ» и НПО «Энергомаш»
проводится разработка
теплообменных аппаратов,
изготавливаемых по технологии СЛС
для году
двигателей
РД171МВиииспытано
РД191. 4
В 2019
будет изготовлено
агрегата наддува с установкой по итогам в
товарный двигатель РД191 ПМ2.
Преимущества аддитивных технологий:

Агрегат наддува для двигателя РД191 ПМ2
(семейство ракет-носителей «Ангара»),
спроектированный с учетом технологических
преимуществ аддитивных технологий

 Уменьшение
габаритов
и
улучшение
эксплуатационных
характеристик
за
счет
перепроектирования
под
преимущества
технологии СЛС и реализации геометрии
недостижимой при традиционной технологии
изготовления (1500 каналов);
 Сокращение
времени
производства с 6 месяцев до
10 дней;
 Устранение
человеческого
фактора
при
многооперационной пайке в
пользу
цифровизации
производства.
Отсутствие
брака.

Процесс синтеза двух агрегатов наддува на
мультилазерной установке
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Технология прямого лазерного выращивания и работы по
ракетнокосмической отрасли
Принцип
работы

Технология ПЛВ

Технология ПЛВ позволяет:
- изготавливать как крупногабаритные, так и небольшие детали со сложной геометрией в габаритах 600х450х450;
- ремонтировать изделия и добавлять новые формы с использованием функции автотрекинга;
- применять до 4 различных материалов в одном производственном цикле для изготовление биметаллических деталей;
- использовать широкую номенклатуру металлопорошковых композиций собственного производства ФГУП «ВИАМ».

Работа с

Разработка
технологии
изготовления шар-баллона
расходной
магистрали
окислителя РН «Союз-5»
под
изготовление
на
базе
аддитивного производства.

в 10 раз
превосходит
технологию СЛС по
производительности

Разработка
технологии
изготовления
теплообменника из алюминиевого сплава ВАС1
под
изготовление
на
базе
аддитивного
производства.
Работа с

РКЦ Прогресс

РКК Энергия

по прямому
лазерному
выращиванию

по селективному
лазерному сплавлению
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Ключевые работы в рамках аддитивного производства в 2019г.
Двигатели серии ПД

Синтез деталей ГТУ

Синтез
моторокомплекта
сопловых лопаток,
препарированных
термопарами

Сплав
ВИН6

Топологическая оптимизация
распылителя

Сталь
ВНЛ-14

Синтез ротора стартера
Моделирование процесса горения

Синтез деталей
МЭКС
(ГТУ 16МВт)

Сталь
ВНЛ-14

Синтез лопаток ВНА для
двигателя ТВ7-117СТ-01

Сплав
ВЛК1

Сплав ВЛК1 рекомендован для изготовления
деталей ПС-90ГП-2 и ПС90-ГП-25
17

Разработка основных документов для внедрения
разработанных технологий в серийное производство
Впервые разработан и
согласован документ для
классификации дефектов СЛСзаготовок в серийном
производстве

Разработан основной
документ, регламентирующий
требования к заготовкам СЛС в
серийном производстве

РТМ 085.104

ТУ 08.289

КЛАССИФИКАТОР ДЕФЕКТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Заготовок деталей ГТД, изготовленных
методом СЛС

Заготовки фасонные, полученные
методом СЛС

Введена классификация
дефектов заготовок СЛС:
-Поверхностных;
-Основного металла
-Прочих

Разработан Регламент
верификации технологии СЛС
при передаче в серийное
производство

АДАПТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Регламентированы требования:
- К химическому составу МПК;
- К химическому составу
основного материала металла
- Минимальному уровню свойств.

ВЕРИФИКАЦИЯ
механических свойств
ВЫПУСК
Дополнительных сведений в
паспорт на материал

Позволяет:
-Адаптировать режимы
синтеза при изменении
конструктива оборудования;
-Осуществлять авторский
надзор при передаче технологии
в серию
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Состояние вопроса разработки отечественных установок СЛС и ПЛВ
Разработкой установок аддитивного производства в РФ занимаются
Госкорпорации, ГНЦ и другие научные организации, а также частные
коммерческие компании.
Ведется разработка установок, в основе которых лежат технологии
селективного лазерного сплавления (СЛС) и прямого лазерного
выращивания (ПЛВ).
Конкурентоспособность отечественных установок аддитивного производства
обеспечивается при материаловедческом сопровождении разработки
оборудования

«Лазерные системы» совместно с ВИАМ провели освоение сплава ЭП648ПС на
установке М250 с достижением пористости 0,02%

Особенности: комплектация двумя
лазерами, конструктивные
особенности, не имеющие
аналогов, собственное ПО.

Требуется разработка отечественного
лазера, электроннолучевой пушки,
сканатора и контроллеров для
аддитивного оборудования.

19

Комплексный план мероприятий по развитию
и внедрению аддитивных технологий в Российской Федерации

30
130

Общее количество
приоритетных
направлений
Общее количество
мероприятий

Создание цифровых аддитивных
производств
Применение аддитивных технологий в производстве изделий высокотехнологичных наукоемких секторов медицины
и препаратов фармацевтической промышленности

Совершенствование системы подготовки кадров
по базовым инженерным специальностям
Разработка национальных стандартов и
нормативной документации
Разработка отечественного оборудования на базе
отечественного программного обеспечения
Создание отечественных материалов нового поколения и
аддитивных технологий изготовления деталей
10 июля 2018 года
Комплексный план рассмотрен
и предварительно согласован
на заседании
Межведомственной рабочей
группы по развитию
аддитивных технологий в РФ.

Создание единой информационной платформы
на базе цифровых технологий
 Комплексный план одобрен на 3-х заседаниях рабочих групп с участием
более 40 организаций, входящих в состав ГК «Росатом», «Роскосмос»,
«Ростех» их интегрированных структур ПАО «ОАК», АО «Вертолеты
России», АО «ОДК», АО «КТРВ», АО «Технодинамика», ВУЗов и др. 20

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Всероссийский научно-исследовательский
институт авиационных материалов»
Государственный научный центр Российской Федерации

Спасибо за внимание!

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ
105005, ул. Радио, 17,
Тел.: (499) 261-8677,
Факс: (499) 267-2209,
E-mail: admin@viam.ru
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