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Центр аддитивных технологий 

Основные направления 

1. Разработка технологий получения порошков 

2. Восстановление металлических деталей лазерной наплавкой 

3. Нанесение упрочняющих покрытий 

4. Создание функциональных прототипов деталей и узлов в 

области машиностроения 

5. Изготовление мастер моделей для литейных процессов 

6.Разработка оборудования и технологий лучевой и плазменной 

обработки металлов 

7. Технологии аддитивного формирования изделий на основе 

оплавления цельнометаллического материала 

концентрированными источниками энергии 

8. 3D моделирование и бионический дизайн 

9. Роботизированные комплексы неразрушающего контрля 

Оборудование 

Установка для лазерной 

наплавки порошковых 

металлов  

Промышленная вакуумная 

установка «UniCoat 600» 

Нанесение покрытий 

на цилиндрическую 

поверхность 

Восстановленные 

титановые лопатки 
Высокопроизводительно

е аддитивное 

формирование изделий  
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Технология гибридного изготовления изделий объединяет лучшие 

характеристики  аддитивного формирования заготовки и последующего 

механического удаления материала в процессе создания металлических 

изделий.  



Преимущество использования для изготовления 

крупногабаритных деталей 
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Традиционные 

технологии: 

 

Большая стоимость  

 

Низкий коэффициент 

использования 

материала 

 

Большой срок 

изготовления 

 

 

Гибридные  цифровые  

технологии: 

 

Снижение стоимости – до 50% 

 

Повышение коэффициента 

использования материала  -  в 

три и более раз 

 

Снижение сроков изготовления 

на 30% и более процентов 

 

 



Сравнение процессов 
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Производительность 

Сложность геометрии 

Точность 

Экономическая  

эффективность   

  Безопасность Механические свойства 

Требования постобработки 

Гибкость платформы 

  

  

Размер деталей 

СЛС 

DMD 

    

Плазма (дуга) 



Задел ПНИПУ 

30 лет работы в области плазменных технологий, 

уникальные плазмотроны собственной разработки, 

Более 15 патентов 
1. Плазмотрон, № 2309825, 2007 г. 

2. Плазмотрон, №164621, 2016 г.  

3. Способ плазменной обработки металлов, №2595185 2016 г. 

… 

Уникальная гибридная технология  (послойная деформационная 

обработка), позволяющей получить высочайшие свойства материалов 

даже для трудносвариваемых и несвариваемых материалов 
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Особенности теплопередачи в изделие при работе плазмотрона  

на прямой и обратной полярности тока 

Макрошлиф наплавленного валика 

на токе прямой полярности. 

 

Макрошлиф наплавленного валика на 

обратной полярности 



Имеющееся оборудование для изготовления  пробных образцов 

для проведения механических и металлографических испытаний 

1. Консольная установка для плазменной обработки с числовым программным 

управлением СКСУ -1500 

2. Роботизированный комплекс ARC MATE 100IC 

3. Специализированные плазмотроны для работы на прямой и обратной полярностях 

дуги 

Работа с алюминиевыми, магниевыми, титановыми сплавами, бронзами, сталями 

 



Послойное выращивание заготовки из высоколегированной стали 

          

  а                                                                     б 
 Результат наплавки (а-вид заготовки, б-конечное изделие) 

 



Вид наплавки 

Исследование свойств полученного изделия 

Растровая электронная микроскопия,  

а-материал наплавки, б-зона сплавления 

слоев 

а 

б 



Распределение микротвердости  

Растровая электронная микроскопия 
разлома после испытания на KCU 

Исследование свойств полученного изделия 

Предел прочности 



Получение слоистого материала на основе стали 10Х18Н10Т и сплава 

06Х15Н60М15 

1 2 3 

 Микроструктура слоистого материала  

 

1 

 

 

2 

 

2-й слой наплавки 

3 

06Х15Н60М15 

10Х18Н10Т 

13 

 

1 

 

 

 

 

σв, МПа σ0.2, МПа δ, % KCU, Дж/см2 

540,4 395,8 22,2 150 

микротвёрдость, Нµ50, кгс/мм2 

2-й слой шва 

наплавки 

1-й слой шва 

наплавки 

224…261 193…208 



Получение слоистых материалов из титановых сплавов 

 Внешний вид выращенных образцов из сплава ВТ2 



Виртуальное моделирование процесса изготовления (Виртуальный 3Д-принтер) 

Температура, К Вертикальные перемещения, мм  



Перспективы развития : 

механические характеристики 

Средние значения механических свойств для титанового сплава ВТ6 



Перспективы развития: 

совмещение с послойной обкаткой (проковкой) 

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА ЗЕРНА 

 



Перспективы развития: 

совмещение с послойной обкаткой (проковкой) 

МЕХСВОЙСТВА ВЫШЕ ЧЕМ У ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

Средние значения механических свойств для титанового сплава ВТ6 



Перспективы развития: 

совмещение с послойной обкаткой (проковкой) 

МЕХСВОЙСТВА НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 Средние значения механических свойств для алюминиевых сплавов 
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АМг5 04X19Н9 

  
Плазма, 

О.П. 

Плазма, О.П. + 

проковка 

Справ. 

(пруток) 
Наплавка 

Наплавка+ 

проковка 

Справ. 

(пруток) 

 

Предел 

прочности, 

МПа 

251 261,8 255 528 541 450 

Предел 

текучести, МПа 
131 170 115 272 353 160 

Удлинение, % 33 26 13,5 56 46 40 

Удар вдоль, 

кДж/м2 
28 31   108 78 

Удар поперек, 

кДж/м2 
25 30   96 73 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

Предел прочности, 
МПа 

Предел текучести, 
МПа 

Удлинение, % Удар вдоль, кДж/м2 Удар поперек, кДж/м2 



Перспективы развития: 

использование ультразвуковой ударной обработки  

Снижение пористости на глубину до 2 мм 

Улучшение микроструктуры 

Снижение внутренних остаточных напряжений (на глубину 5-10 

мм) 

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАЛОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В 1.5…6 РАЗ 

(ПО ДАННЫМ ВИАМ ДЛЯ ВТ18У)  

 



Комбинированный процесс – плазма + плавящийся электрод 



Плавящийся 

электрод 

(СМТ) 

Плазменная 
наплавка 

Комбинированный 
источник 

Трудности поворота Нет Частично нет 

Пористость ~ 1% Отсутствует ~ 0,5% 

Производительность ~1  кг/ч ~1..4 кг/ч до  35 кг/ч 



Плавящийся электрод 

(СМТ) 

Плазменная наплавка Комбинированный 
источник 



Плавящийся электрод 

(СМТ) 

Плазменная наплавка Комбинированный 
источник 

Микроструктуры верхних и средних слоев 



Материал образца 
в, 

кгс/мм2 

0,2, 

кгс/мм2 
, % , % 

СМТ наплавка стали 

04Х19Н9  

без термообработки 52,8 27,2 56,0 69,5 

после термообработки 

(закалка Т = 1050 0С) 
51,5 28,0 52,6 71,0 

Плазменная наплавка стали 

04Х19Н9  
без термообработки 55,2 32,6 53,6 72,5 

после термообработки 

(закалка Т = 1050 0С) 
55,5 30,0 49,6 74,0 

Плазменная наплавка 

плавящимся электродом 

стали 04Х19Н9  

без термообработки 56,6 36,5 42,0 72,0 

после термообработки 

(закалка Т = 1050 0С) 
55,7 34,0 43,0 72,6 

Сталь 04Х18Н10 в 

деформированном 

состоянии (пруток, ГОСТ 

5949-75) 

термообработка  

(закалка Т = 1020-1100 0С) 
≥45 ≥16 ≥40 ≥55 

Механические свойства наплавленных материалов 



 
2018 г 
Привлечено частных инвестиций - 20 млн.руб. 
НИОКТР по заказу Минобрнауки -  18 млн.руб. 
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (Шишковский И.В.) – моделирование, 
металловедение 
ВИАМ - проведение сертификационных материалов 
Международные партнеры: 
- Institute of Electronics, Bulgarian Academy of Sciences 
- Indian Institute of Technology Bombay  
- Huazhong University of Science and Technology   
- RWTH Aachen University 
 
 

 
 

Индустриальные партнеры 

Создание производства 

по гибридной 

аддитивной технологии 

титановых заготовок для 

нужд ПАО «ОАК» 

(ОДК?) 

Создание оборудования 



Предлагаемый технологический процесс изготовления  

корпуса подшипника 

Существующая 
технология 

Гибридная 
технология 

Стоимость  ~500 т.р.  ~350 т.р. 

Срок изготовления 4 месяца месяц 
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Структура материала образца  

на поперечном (относительно дорожек) шлифе 
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на продольном  

(вдоль наплавленных слоев) 

Внешний вид поступившего на исследование образца  

Плазменная наплавка обюразца из стали 04Х18Н10  
для АО «ОДК-Авиадвигатель» 



Материал образца в, кгс/мм2 
0,2, 

кгс/мм2 
, % , % 

Исследуемый образец из 

стали 04Х19Н9  

  

без термообработки 55,2 32,6 53,6 73,5 

после термообработки 

(закалка Т = 1050 0С,  

 = 30 мин) 

55,5 30,0 49,6 74,0 

Сталь 12Х18Н9 в 

деформированном 

состоянии (пруток)  

Термообработка  

(закалка Т = 1050-1100 

0С)  

≥50 ≥20 ≥45 ≥55 

Сталь 04Х18Н10 в 

деформированном 

состоянии (пруток)  

Термообработка  

(закалка Т = 1020-1100 

0С) 

≥45 ≥16 ≥40 ≥55 

Механические свойства материала образца, изготовленного методом  

послойной плазменной наплавки для АО «ОДК-Авиадвигатель» 

материал образца плотный, объемная доля пор составляет 0,05%.  



Планируемые работы с  АО «ОДК-Авиадвигатель»  

в рамках НИОКР по двигателю ПД-35 (2018 г.) 

1. Изготовление опытных образцов из сплава 12Х18Н10Т по гибридной аддитивной 

технологии 

 

2. Изготовление опытных образцов из сплава ВТ20 по гибридной аддитивной 

технологии 

 

3. Оценка возможности применения гибридной технологиии для изготовления 

промежуточного корпуса двигателя ПД-35 

 



Оценка экономической эффективности использования  

для деталей ракетного двигателестроения  

 

ШНЕК МАЛЫЙ (ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ) 

Существующая 
технология 

Лазерная 
порошковая 
наплавка 

Гибридная 
технология 

Стоимость  ~250 т.р. ~ 600 тр  ~200 т.р. 

Срок изготовления 4 дня 2 дня 2 дня 

КИМ 0.119 0.5 
 

0.6 

Габаритные размеры, мм  250х150х150 

Масса, кг 5.1 

Масса заготовки, кг 43 



Оценка экономической эффективности использования  

для деталей ракетного двигателестроения  

 

ШНЕК БОЛЬШОЙ (НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ) 

Существующая 
технология 

Лазерная 
порошковая 
наплавка 

Гибридная 
технология 

Стоимость  ~3 000 т.р. ~ 3 200 тр  ~2 000 т.р. 

Срок изготовления 2 месяца 10 дней 10 дней 

КИМ 0.05 0.5 
 

0.6 

Габаритные размеры, мм  400х400х400 

Масса, кг 48,8 

Масса заготовки, кг 998 



Выставка Металлообработка, Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форум Иннопром , Екатеринбург 

Инженерный  форум, Пермь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форум регионы России и Беларуси, Сочи 

Проект «Станкостроение»  
ПАО «Протон-ПМ» и АО «СТП «ПЗМЦ» 



Совместный проект ПНИПУ с ПАО «Протон-ПМ»  

ТЕХНОЛОГИИ  
ПРОВОЛОЧНОЙ 

НАПЛАВКИ 

ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

СТАНКОВ 

+ 

= 
ГИБРИДНЫЙ ПРОЦЕСС НАПЛАВКИ 

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ – НАЧАЛО 2019 Г 
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ – 
2020 Г 



Совместный проект ПНИПУ с ПАО «Протон-ПМ»  

Разрабатываемый опытный образец (конец 2018 г.) 

Материалы 

Алюминиевые сплавы 

Стали 

Бронзы 

Жаропрочные сплавы  

(только наплавка) 

Операции 

Наплавка 

Послойное упрочнение 

(проковка) 

Механическая 

обработка   

Количество и тип осей 3 оси (линейные) 

Максимальная нагрузка на стол 100 кг 

РАБОЧАЯ ЗОНА X / Y / Z 300 / 300 /400 мм 



Совместный проект ПНИПУ с ПАО «Протон-ПМ»  

Базовые станкокомплекты  

для гибридных обрабатывающих  

комплексов: 

1. Перемещение по осям X,Y,Z – до 3200x1100x900 мм 

2. Размер стола – до 3250x1220 мм; 

3 Максимальный вес детали –до 3500 кг; 

Разработка и организация серийного производства оборудования 

Настраиваемые комплексы  

последовательной  

наплавки, термо- и механообработки  



Перспективы использования технологии: 

 

1. Снижение издержек производства на 30% и более; 

2. Увеличение коэффициента использования материала до значений 0.5…0.7; 

3. Высокая безопасность работ в сравнении с порошковыми технологиями; 

4. Отсутствие  принципиальных ограничений по габаритам рабочей зоны; 

5. Широкий спектр материалов и качество синтезируемого материала; 

6. В разы меньшая, по сравнению с металопорошками, стоимость сырья; 

7. Снижение брака. 

Трудности использования технологии: 

 

1. Отсутствие отечественного серийного оборудования; 

2.  Необходимость создания специальной проволоки; 

3. Необходимость финишной механической обработки; 

4. Необходимость сертификации; 

5. Ограничение по сложности геометрии; 

6. Необходимость последующей термообработки; 

7. Трудность моделирования процесса 

 

 

 

 

 



    
Новости 2017-2018:  

 
 

«Один из лидеров 3D-печати, Prodways, начал 
использовать гибридные технологии трехмерной 
наплавки проволочных материалов...» (AIRBUS) 

«Boeing рассчитывает экономить от 2 до 3 млн 
долларов на одном самолете, используя 
технологии плазменной 3D-наплавки титана...» 
(Norsk Titanium для Boeing) 

«Впервые сертифицирована технология 
трехмерной печати гребных винтов...» (WААМ) 

  

Серийное производство оборудования  
для 3Д-наплавки (GEFERTEC) 

  



Спасибо за внимание! 

 


