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Виды АТ по ГОСТ Р 57558-2017/ISO/ASTM 52900:2015

Синтез на подложке
Powder Bed Fusion

Прямой подвод энергии и 
материала
Direct Energy Deposition

Экструзия материала
Material Extrusion

Струйное нанесение материала
Material Jetting

Струйное нанесение связующего
Binder Jetting

Фотополимеризация в ванне
Vat Photopolymerization

Аддитивная технология - процесс изготовления деталей, который основан на создании физического объекта 
по электронной геометрической модели путем добавления материала, как правило, слой за слоем

Вид п/ф Материал Крупные производители

Порошок

Порошок, проволока

Проволока, паста

Жидкость (смола)

Порошок, жидкость 
(смола)

Жидкость (смола)

Металлы, пластики,
керамика

Металлы

Пластики, металлы, 
бетон

Фотополимер, воск

Металлы, пластики, 
гипс

Фотополимер

Вид АТ
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Схема аддитивного производства

Создание (проектирование, реверс-инжиниринг) 3D-модели, топологическая оптимизация

Создание 3D-модели
Моделирование поддержек, 
задание параметров синтеза

Синтез Постобработка Контроль Деталь

Технологии: обмер, рентген, 
ЛЮМ, 3D-сканирование

Механическая обработка, рециклинг порошка, 
утилизация порошка

Изготовление опытных образцов для проведения испытаний, 
разработка НТД

Моделирование процесса, коррекция 3D-модели для компенсации усадки, коррекция режимов 
синтеза (при необходимости) 

Расчет и 
моделирование 
фазового состава

Выплавка сплава и 
изготовление 

порошка

Оценка 
технологичности 

материала

Разработка режимов 
синтеза

Разработка режимов 
постобработки

Цикл разработки материала для селективного лазерного сплавления
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Основные параметры оборудования

Количество 
источников 
лазерного 
излучения 

до 4 до 2

Рабочая зона, мм 600х600х500 300х300х300

Защитная среда Аргон/азот

Источник нагрева Твердотельный лазер с диодной накачкой

Максимальная 
масса заготовок, кг 

не менее  500 не менее  500 

Производительност
ь процесса 
наплавки, см.куб/ч

20 - 50 до 20

Преимущества технологии:
• Механические характеристики изделий, 

получаемых на данном типе оборудования, 
сравнимы с изделиями, получаемыми методом 
литья

• Обеспечивает возможность получать фасонные 
изделия со сложной геометрией без 
использования оснастки, сокращая цикл научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;

• Технология позволяет уменьшать массу изделий, 
за счет применения сложнопрофильных
элементов конструкции и внутренних полостей;

• Обеспечивает высокий коэффициент 
использования материала.

Технология селективного лазерного сплавления 
заключается в последовательном послойном 
плавлении порошкового материала в соответствии с 
сечением трехмерной модели изделия с помощью 
лазерного излучения в среде инертного газа

Точность изготовленных изделий зависит от многих факторов 
(особенности оборудования, геометрия детали, расположение 
поддерживающих структур и пр.). 
Усредненный показатель точности для промышленных установок (с 
диаметром лазерного пятна 70-100 мкм) процесса селективного 
лазерного сплавления соответствует 10-11 квалитету.

Наиболее распространенные в технологии сплавы –
нержавеющей стали, алюминия, никеля, титана и кобальта.

Селективное лазерное сплавление
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Модели фрагментов АДФ-2 и хвостовика 

с АДФ-2 для ТВС-К

Отработка режимов СЛС хвостовиков с АДФ – 1/3

Модель фрагмента хвостовика с 

АДФ-2 в разрезе

Модель хвостовика с АДФ-2

Модель хвостовика с АДФ-2 в разрезе
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Отработка режимов СЛС хвостовиков с АДФ – 2/3

Подготовка поддерживающих структур, адаптация модели хвостовика с АДФ-2 и 

размещение на платформе построения
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Отработка режимов СЛС хвостовиков с АДФ – 3/3

Печать фрагментов хвостовиков с АДФ-2 и 

образцов на испытания

Печать хвостовика с АДФ-2 на испытания
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Отработка режимов постобработки

Фрагмент структуры АДФ после ЭПО

Изготовлены фрагменты структур с АДФ-2 и 
опробованы технологии постобработки:
- Фрезерование (удаление поддержек)
- Дробе- и пескоструйная обработка
- Электролитно-плазменная обработка (ЭПО)
- Гидроабразивная обработка

Оптимальные результаты получены после ЭПО и 
после ЭПО + гидроабразивной обработки 

Изготовленные фрагменты структур с АДФ-2
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Заключение

1. Проведена адаптация 3D-модели хвостовика с 
АДФ-2 под печать методом СЛС 

2. Изготовлены фрагменты структур с АДФ-2 и 
опробованы технологии постобработки:
- Фрезерование (удаление поддержек)
- Дробе- и пескоструйная обработка
- Электролитно-плазменная обработка (ЭПО)
- Гидроабразивная обработка

3. Оптимальные результаты получены после ЭПО и 
после комбинации ЭПО и гидроабразивной 
обработки

4. Изготовлены образцы на испытания по 
отработке режимов термической обработки, 
фрагменты и опытный образец хвостовика с АДФ-2 
на дореакторные испытания



Спасибо 
за внимание

ООО «Русатом – Аддитивные Технологии»
Отраслевой интегратор Госкорпорации Росатом

www.rusatom-additive.ru 


