
Проект  
Создание технологии высокоскоростного изготовления деталей и 
компонентов авиационных двигателей методами гетерофазной 
порошковой металлургии 

Руководитель проекта: профессор Туричин Глеб Андреевич 

Отв. исполнитель проекта: доцент Земляков Евгений Вячеславович 



Цели проекта 
- Разработка технологии прямого лазерного выращивания изделий из порошковых металлических материалов и 

оборудования для её реализации, позволяющих многократно повысить скорость изготовления изделий из 

жаропрочных сплавов. 

- Повышение эффективности изготовления деталей авиационных двигателей за счет снижения материалоёмкости и 

увеличения производительности технологического процесса 

Технология прямого лазерного выращивания: 

Производительность - не менее 45 куб. мм/с. 

Материалы – сплавы на основе железа, никеля, кобальта и др. 

Возможность получения изделий с градиентными свойствами 

Технологическая установка прямого лазерного 
выращивания: 

Размер рабочей зоны - не менее 2000х2000х800; 

Количество координат - не менее  5; 

Контролируемая рабочая атмосфера. 

Конкурентные преимущества разработки 

Размер рабочей зоны увеличен в 1.5 раза по сравнению с 

зарубежными аналогами 

Производительность в 3-5 раз выше традиционных технологий и 

более чем в 10 раз выше SLM-технологий 

Возможность масштабирования установки под задачи Заказчика 

Управляемое оплавление порошка и реализация принципов 

гетерофазной порошковой металлургии 

Металлические свойства на уровне металлопроката 

Отсутствие необходимости в последующем газостатическом 

прессовании 

Контроль и адаптивное управление 



Характерный масштаб до 2000 мм 

Целевые изделия 



Технология прямого лазерного выращивания 

- Газодинамические процессы переноса порошка в 

газовой струе 

- Нагрев и плавление частиц порошка лазерным 

излучением 

- Тепловые процессы в зоне роста 

- Кристаллизация расплава и формирование поверхности 

изделия 

- Формирование микроструктуры изделия. 

Схема процесса Физические процессы 

Основные преимущества 

Коаксиальная схема Некоаксиальная схема 

- Увеличение производительности изготовления деталей 

сложной формы (до  50 мм3/с) из труднообрабатываемых 

материалов 

- Снижение материалоемкости производства 

- Возможность получения изделий с градиентными 

эксплуатационными характеристиками 

. Жидкая фаза 

Твёрдая фаза 

Ti 
(литая 

структура) 

Через газопорошковую струю пропускается лазерное излучение.  
Получаем жидкую оболочку и твёрдое ядро порошинки. 
Нет сплошного плавления порошка.  
Двухфазная ванна расплава и объемная кристаллизация. 



Полученные результаты по проекту 

Размер рабочей зоны 150х150х100 Размер рабочей зоны 600х600х600 Технологический инструментарий 

Отработаны технологии изготовления методом прямого лазерного 
выращивания элементов газотурбинных установок 

Разработаны и изготовлены технологические установки и технологический инструментарий прямого лазерного выращивания. Проведены технологические исследования 
процесса лазерного выращивания образцов из порошковых сплавов на основе железа, кобальта, никеля, титана и меди .  

Размер рабочей зоны 2000х2000х1000 
 



D= 1500 мм 

H=138 мм 

Время выращивания - 

15 ч 10 мин 

Масса изделия - 18,3 кг 

КИМ - 52% 

10 квалитет точности  

Масштаб 1:3  

КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ 4 СТУПЕНИ  

КОРПУС ВЫХОДНОЙ КОРПУС ВНУТРЕННИЙ 

Выращенные детали ГТД НК-36СТ 



Основные характеристики установки 

Размер рабочей зоны 

технологической установки  

2000х2000х800 

Мощность лазера 3 кВт 

Количество координат 

манипулятора 

6 + 2 

Контролируемая рабочая 

атмосфера 

Ar (99.998 %) 

Толщина одного наплавляемого 

слоя 

от 200 мкм 

Количество смешиваемых 

порошков 

2 

Массовый расход порошка до 5 кг/ч 

Производительность до 50 куб. мм/с 

Материалы Сплавы на основе Fe, 

Ni, Co, Cu 

Опытно-промышленная технологическая установка 
прямого лазерного выращивания 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ВЫСОКОНАПОРНОГО ВЕНТИЛЯТОРА 



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ТЕМАТИКИ 

Заказчик 

Потребитель 

П 218 

Договор № 02.G25.31.0215 

Заказчик 

Договор № 02.G25.31.0240 



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ТЕМАТИКИ 

подпрограмма 1 "Развитие судостроительной науки" 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие судостроения и техники для освоения 

шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы" 



 


