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Аннотация. Использование аддитивных технологий значительно расширяет возможности 

совершенствования конструкций машин и механизмов, позволяет повысить гибкость 

производственного процесса, а также повысить его эффективность. Передовыми странами в 

технологиях послойного синтеза являются США, Германия и Япония. К сожалению, в настоящее 

время данные технологии крайне мало представлены на территории Российской Федерации. 

Дополнительное торможение данного процесса обусловливается многими факторами внешними 

(санкции) и внутренними: недостаточная изученность свойств, точности изготовления, условий 

оптимальности их использования. Но одним из главных сдерживающих факторов является 

социальный, т.е. ряд стереотипов, которые закрепились за аддитивными технологиями- высокая 

степень недоверия: очень дорогие, мало эффективные, пригодны только для создания прототипов 

и единичных экземпляров, низкая точность, низкие прочностные свойства. Сделав 

сравнительный анализ изготовления ряда деталей и узлом можно определить ключевые 

параметры определяющие области эффективного использования аддитивных технологий. 
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Abstract: Using of additive technologies greatly increases capabilities to develop design machines 

and mechanisms, allowing increasing flexibility of the manufacturing process and encasing its efficiency. 

Leading countries in technology of layer-by-layer synthesis is USA, Germany and Japan. Unfortunately, 

nowadays this technology is using too little in Russian Federation. Additionally, this process slows down 

by external circumstances (sanctions) and internal: little knowledge of properties, accuracy of 

manufacturing and settings of its optimal usage. One of the most restraining reasons are social i.e 

stereotypes which ingrained to additive technologies – their high cost, low effectiveness, accuracy of 

manufacturing and strength, can be used only for prototyping and single parts.  

Comparative analysis of manufacturing some details and units can determine main parameters that 

determines range of effective usage of additive technologies. 
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В современном мире наблюдается интенсификация опытно-конструкторских работ не 

только по созданию и внедрению новых машин и механизмов, но также 

совершенствованию/модификации существующих. Значительно ускорить и удешевить этот 

процесс можно используя принципиально новые технологии – технологии послойного синтеза. 

Эти технологии в настоящее время используются в основном для изготовления прототипов, 
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опытных образцов для демонстрации полезных свойств (работоспособности) предметов 

(устройств). Аддитивные технологии изготовления прототипов показали свою высокую 

эффективность, но современное состояния аддитивного оборудования позволяют изготавливать 

методом послойного синтеза изделия не только из полимерных материалов, но и из 

металлических материалов. Кроме того, использование технологий аддитивного синтеза 

позволит резко расширить возможности при разработке/модернизации деталей и узлов усложняя 

пространственную геометрию отдельных деталей, которая не доступна для изготовления по 

традиционными технологиями, при этом весь механизм в целом становится более простым, что 

позволит уменьшить количество возможных причин поломок. В настоящее время достаточно 

большое распространение уже получили технологии аддитивного синтеза из полимерных 

материалов[1] (FDM, SLA, SLS) как для прототипирования, так и для изготовления деталей узлов 

и механизмов. Значительное расширение использования аддитивных технологий произойдёт, 

если использовать объёмную печать металлическими материалами [2]. Наиболее 

распространёнными и эффективными технологиями печати металлическими порошками 

являются: DMT технология (Laser-aided Direct Metal Tooling) и SLM технология (Selective Laser 

Melting). 

В связи с развитием базы оборудования и высокой технологичностью данных процессов 

встаёт вопрос определения эффективных областей использования данных технологий, т.е. 

определение критериев, используя которые на стадии проектирования технологических 

процессов можно определить какая технология будет более эффективной: традиционная 

(вычитающая) или аддитивная (складывающая). В настоящее время данный вопрос в научной 

литературе не рассматривался. В основном рассматриваются вопросы возможности 

использования аддитивных технологий и их преимущества, но в основном для 

экспериментального или единичного производства. Но если при разработке новых изделий 

проводить конструирование изделий на основе максимального использования возможностей 

аддитивных технологий, т.е. с использованием бионического/топографического дизайна, то 

необходимо оценить себестоимость этих изделий и экономические затраты ещё на пред 

проектной стадии. Для этой оценки следует основные лимитирующие критерии и возможные 

экономические эффекты от использования аддитивных технологий. 

Лимитирующими критериями могут быть: габаритные размеры изготавливаемой детали, 

объём производства, который определяет тип производства (массовый, серийный, единичный), 

точность изготовления. 

Экономический эффект/риск может определяться: упрощением конструкции, 

повышением надёжности, т.е. уменьшением вероятности появления отказов, уменьшением массы 

изделия, повышением коммерческой привлекательности, уменьшением операций (трудоёмкости) 

при изготовлении, повышением мобильности производства, упрощением логистики при 

подготовке производственного процесса.  

Габаритные размеры изготавливаемого изделия при использовании для изготовления 

аддитивных технологий оказывают очень большое значение. В некоторых случаях это может 

оказывать влияние даже на выбор самой технологии. Например, при изготовлении деталей из 

металлический порошков. Максимальный размер зоны построения для по технологии SLM на 

превышает 550х400х400 мм, таким образом детали с большими габаритными размерами по 

данной технологии изготовлены не могут быть. Их можно изготовить частями, что позволяет STL 

формат модели, используемый для подготовки управляющей программы с последующим 

соединением частей, например, сваркой. Это усложнит технологический процесс и может 

повлиять на эксплуатационные качества детали. В то же время технология DMT позволяет 

изготавливать детали с габаритными размерами до 3500 мм единым телом с достаточно большой 

производительностью, но точность по данной технологии значительно ниже чем по технологии 

SLM [3]. Таким образом на пред проектной стадии разработки изделия необходимо определить 



габаритные размеры предполагаемых деталей /неразборных механизмов изделия для выбора 

более оптимальной технологии изготовления. 

Даже если габаритные размеры изготавливаемой детали не большие и для повышения 

точности можно использовать технологию SLM, то необходимо оценить более эффективный для 

использования объём рабочей камеры. Технология SLM относится к технологиям «bed deposition», 

что требует значительных затрат времени. Чем больше площадь камеры построения, тем больше это время 

и дороже оборудование. Таки образом, выбрав 3D принтер с максимально большой областью построения 

есть большая вероятность снизить эффективность технологического процесса. Таким образом 

рассмотренные критерии необходимо учитывать/определять на пред проектной стадии и в процессе 

разработки конструкции.  

В основном промышленные предприятия России не имеют парка 3Dпринтеров, в следствии чего 

их необходимо будет закупать, а значит эффект от их использования должен окупиться предполагаемыми 

преимуществами: упрощением конструкции (рисунок1 а,б), уменьшением массы (рисунок 1 в), 

упрощением процесса подготовки производства и .т.д. 

                 
а)    б)    в) 

Рисунок 1 а- исходный узел (13 деталей: корпус, винт 12 шт.), б- модернизированный узел-

деталь с сохранением функций, в- процесс бионического дизайна. 

 

Выполнив анализ лимитирующих критериев и факторов повышающих эффективность 

можно сделать конкретные рекомендации и обоснования для выбора способа изготовления и 

оптимальной аддитивной технологии изготовления. Данные разработки позволят на пред 

проектной стадии выполнить выбор оптимального оборудования, ускорить процесс разработки и 

начала выпуска новой продукции, а, следовательно, повысить эффективность производства. 
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