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овая те нология под названием eam  etal Printing разра отана А  «  « ервона виля» для ре ения наи-
олее ва н  те нически  и кономически  про лем су ествую и  методов аддитивного производства  на основана 

на применении про ильного лектронного луча в качестве источника нагрева и использовании проволоки в качестве 
рас одуемого материала  лючев м лементом нового те нического ре ения является спе иальная низковольтная 
газоразрядная лектронная пу ка  в которую вдоль оси встроена направляю ая для подачи рас одуемой проволоки  

никальн й пол й конический лектронн й луч  генерируем й такой пу кой  создает исключительн е изические ус-
ловия для расплавления рас одуемого материала и его послойного оса дения  что о еспечивает не только возмо ности 
точно контролируемого и повторяемого производства изделий  но и откр вает возмо ности создания нов  те нологий 
и материалов   настоя ему времени те нология eam  etal Printing успе но про ла проверку в ла ораторн  
и практически  условия  на кспериментальном eam принтере  и лиогр   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электронный луч, газоразрядные электронно-лучевые пушки, аддитивное производство ме-
таллов, 3D печать металлов

Аддитивное производство (Additive anu acturing) 
в течение последнего десятилетия стало одним из 
ва ней и  направлений развития мировой про-
м ленности  е нологии аддитивного производ-
ства откр вают возмо ности строго и точного 
изготовления изделий по индивидуальн м тре ова-
ниям заказчика  что является давней мечтой лю ого 
производителя  лагодаря той уникальной спосо -
ности аддитивное производство  наряду с ро отиза-

ией и ин орма ионн ми те нологиями  да е на-
з вают третьей пром ленной револю ией 

Аддитивное производство определяют как про-
есс изготовления изделия согласно тре мерной 

модели путем послойного соединения материа-
лов с помо ью автоматического компьютерного 
управления ( A A )  е нологии аддитивно-
го производства так е наз вают пром ленной 

 печатью  а о орудование для и  реализа ии  
принтерами 
со енное значение имеет аддитивное произ-

водство изделий из металлов  так как именно ме-
талл  по пре нему являются основн м пром -
ленн м конструк ионн м материалом 

 настоя ему времени разра отан ел й ряд 
различн  те нологий аддитивного производства 
металлов  различаю и ся по

 рас одуемому материалу  поро ок  проволо-
ка или поро ок в смеси со связую им ве еством

 источнику нагрева  лазер  лектронн й 
луч  плазма  лектрическая дуга и т  п

 методу ормирования слоев  в орочное 
расплавление (спекание) подготовленного слоя 
поро ка (po der bed)  прямое оса дение поро -
ка или проволоки на пред ду ий слой («direct 
energy deposition») или ин ек ионное литье 
(binder jetting)   

о  несмотря на постоянн е исследования и 
многочисленн е ксперимент  разра отанн е 
к настоя ему времени те нологии аддитивного 
производства по пре нему имеют ряд недостат-
ков  сдер иваю и  и  ирокое внедрение в про-
м ленность  реди основн  недостатков раз-
ра отанн  к настоя ему времени аддитивн  
те нологий мо но в делить следую ие  

 сло ное и дорогое о орудование
 дорогие ис одн е материал
 ограниченн е размер  изготавливаем  

тре мерн  изделий и низкая производитель-
ность (для те нологий с использованием поро ка 
в качестве ис одного материала)

 толст е стенки изделий и гру ая повер -
ность изготавливаем  тре мерн  изделий (для 
те нологий с использованием проволоки в каче-
стве ис одного материала)

 остаточная пористость  неравномерная струк-
тура  остаточн е напря ения и де орма ии

 нео одимость в дополнительн  опера ия

   овальчук    ельник    ельник   А  угай  

 о материалам доклада на  е дународной кон ерен ии « учев е те нологии в сварке и о ра отке материалов»  
 сентя ря  г  г  десса
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 сло ное управление  тре ую ее в сококва-
ли и ированн  кадров

се то в итоге приводит к в сокой се естои-
мости изделий  что резко ограничивает действи-
тельно ирокое распространение аддитивн  
те нологий в мировом пром ленном производ-
стве 

пе иалистами А  «  « ервона ви-
ля» разра отан нов й спосо  изготовления тре -
мерн  о ектов и устройство для его реализа-

ии  в котором изделие ормируется путем 
послойного оса дения на основу рас одуемого 
материала  подаваемого в зону оса дения  пере-
ме аемую по заданной траектории  там расплав-
ляется с помо ью лектронного луча и потом 
затвердевает по мере в ода из зон  нагрева  о -
разуя наплавленн й слой материала  сточником 
нагрева в указанном спосо е и устройстве явля-
ется газоразрядная лектронно лучевая пу ка с 
коль ев м катодом  непосредственно генерирую-

ая лектронн й луч в орме полого переверну-
того конуса

овая те нология  получив ая название 
eam  etal Printing  согласно о еприня-

той класси ика ии различн  типов аддитивн  
те нологий относится к про ессам прямого оса -
дения (direct energy deposition)  в котор  с оку-
сированная тепловая нергия используется для 
расплавления материалов при и  оса дении  

е нология eam  etal Printing по мне-
нию как разра отчиков  так и ряда кспертов в 
о ласти аддитивного производства  спосо на ре-

ить многие те нические и те нологические про-
лем  су ествую и  аддитивн  те нологий  

пре де всего устранить противоречие ме ду точ-
ностью изготовления и в сокой производитель-
ностью  и о еспечить за счет того кардинальное 
сни ение се естоимости производства тре мер-
н  металлически  изделий

 основе разра отки нового спосо а ле ит уни-
кальная спосо ность газоразрядн  лектронно лу-
чев  пу ек генерировать про ильн е лектрон-
н е пучки путем прямой миссии из катода ез 
применения дополнительн  отклоняю и  и оку-
сирую и  средств  ак е для реализа ии ука-
занной те нологии и дости ения поло ительн  
те нологически  и кономически  ектов ва -
н  другие арактерн е возмо ности газоразрядн  
лектронно лучев  пу ек  такие как спосо ность 

ста ильно ра отать в ироком диапазоне остаточ-
н  давлений в ра очей камере (  а)  в том 
числе в пар иальном давлении различн  газов  
спосо ность генерировать и ормировать лектрон-
н й луч при относительно нев соком ускоряю ем 
напря ении (от  к )  простая и компактная кон-
струк ия  удо ное о слу ивание  долгий срок слу -

 катода  простое и ги кое управление те нологи-
ческими параметрами

сновн ми отличительн ми признаками спо-
со а и устройства  ле а ими в основе те нологии 

eam  etal Printing  являются следую ие
 для создания ванн  расплава на подло ке и 

расплавления рас одуемого материала использу-
ется лектронн й луч в орме полого переверну-
того конуса  генерируем й спе иальной газораз-
рядной лектронно лучевой пу кой

 рас одуем й материал в виде проволоки по-
дается через направляю ее устройство точно в 

ентр ванн  расплава на подло ке соосно с ука-
занн м пол м коническим лектронн м лучом

 указанн е спе иальная газоразрядная лек-
тронная пу ка и направляю ее устройство для 
подачи рас одуемого материала о единен  в 
один о ий те нологический модуль (рис  )

казанная кон игура ия лектронного луча  вза-
имное располо ение того луча и подаваемого рас-
одуемого материала по отно ению к подло ке 

создают ряд критически ва н  изически  и ме-
таллургически  условий оса дения расплавленно-
го материала и о разования наплавленного валика  
и тем сам м в результате о еспечивается контроли-
руемое ормирование очередного слоя с определен-
н ми геометрическими параметрами и тре уемой 
структурой оса денного материала   первую оче-
редь нео одимо отметить следую ие те нологиче-
ские осо енности eam  etal Printing

руглая орма ванн  расплава и вертикаль-
ная подача рас одуемого материала точно в ентр 
ванн  расплава (рис  ) о еспечивают отсутствие 
затененн  зон на подло ке (что предотвра а-

ис   ема устройства для реализа ии те нологии eam 
 etal Printing
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ет возникновение пористости и несплавлений в 
оса денн  слоя )  возмо ность ормирования 
валика ириной  ли ь слегка прев аю ей ди-
аметр рас одуемой проволоки (что позволяет из-
готавливать изделия с тонкими и точн ми стен-
ками)  о ий в сокий  про есса за счет 

ективного использования всей мо ности  по-
даваемой в зону оса дения

акая осесимметричная кон игура ия тепло-
в  потоков и массопереноса значительно упро-

ает математическое моделирование про есса  
что очень ва но для улуч ения управлениия те -
нологическими опера иями с елью получения 
заданн  свойств материала 

ас одуем й материал полностью о ват вает-
ся точно и ги ко регулируем м потоком нергии 
(рис  )  что о еспечивает а солютно осесимме-
тричн й и равномерн й предварительн й подо-
грев и контролируемое расплавление рас одуе-
мого материала  а но подчеркнуть  что полая 
кон игура ия луча  получаемая ез применения 
сканирования  о еспечивает действительно по-
стоянно равномерн й нагрев как проволоки  так 
и подло ки  то свойство  кроме всего  откр вает 
так е интересн е те нологические возмо ности  
например  использование сло н  вариантов рас-
одуемого материала  таки  как поро ковая про-

волока или связка из нескольки  проволок различ-
н  материалов

еразр вн й ста ионарн й массоперенос 
идкого металла с кон а оплавляемой рас одуе-

мой проволоки на подло ку наде но удер ива-
ется силами повер ностного натя ения (рис  )  

ак только идкий металл  о разую ийся на 
кон е подаваемой проволоки  касается идко-
го металла в ванне на подло ке  проис одит не-
медленное о разование пере ейка ме ду кон ом 
проволоки и подло кой  удер иваемого силами 
повер ностного натя ения  по которому проис о-
дит плавное и равномерное перетекание идкого 
металла на подло ку  на скорость которого так е 
влияет сила всемирного тяготения  Жидкий ме-
талл  достиг ий подло ки  немедленно растека-
ется в предела  грани  су ествую ей в данн й 
момент времени ванн  расплава  которая опреде-
ляется грани ами зон  воздействия лектронно-
го луча на подло ку  за счет полной адгезии ме -
ду однородн ми идкостями  ак только идкий 
металл достигает твердого металла на подло ке  
он немедленно затвердевает  аким о разом реа-
лизуется наде н й и в то е время ги кий ме а-
низм ормирования наплавленного валика задан-
ной ирин  и  соответственно  тол ин  стенки 
изготавливаемого тре мерного изделия

тдельно стоит отметить  что указанное свой-
ство неразр вного массопереноса идкого ме-
талла с кон а проволоки на подло ку о еспечи-
вает реализуемость те нологии eam  etal 
Printing в условия  невесомости  так как сил  по-
вер ностного натя ения там действуют так е  
как и на емле  отре ность в аддитивном произ-
водстве металлически  деталей в условия  неве-
сомости на орту космически  аппаратов  а так е 
в миссия  по освоению ун  и арса  постоян-
но подчеркивается в плана  соответствую и  
организа ий и компаний  таки  как ASA  ESA  
Space  и други   

ис   ематическое изо ра ение про есса оса дения

ис   оздействие полого конического лектронного луча на 
рас одуемую проволоку

ис   астекание идкого металла с кон а проволоки по 
подло ке  а  прямая отос емка  б  отос емка через 
темное стекло
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резв чайно ва н м свойством те нологии 
eam  etal Printing является су ественно 

мень ая кон ентра ия мо ности источника на-
грева  лектронного луча  генерируемого низко-
вольтной газоразрядной лектронно лучевой пу -
кой  по сравнению с источниками нагрева все  
други  известн  в настоя ее время про ессов 
аддитивного производства металлов  ак прави-
ло  разра отчики принтеров по металлу в ка-
честве источников нагрева применяют устройства 
( лектронно лучев е пу ки термоионного типа  
лазер  плазмотрон )  разра отанн е для реа-
лиза ии про ессов сварки  где минимально воз-
мо н й окус (как правило от десятков до сотен 
микрон) и в сокая кон ентра ия мо ности (до 

 к т cм ) являются ва н ми те нологи-
ческими параметрами   аддитивном производ-
стве чрезмерная кон ентра ия мо ности мо ет 
привести к сли ком глу окому проплавлению 
пред ду и  слоев вплоть до о разования де ек-
тов в изделии  о тому мо ность в сокой кон-

ентра ии при одится распределять по повер -
ности за счет сканирования с в сокой частотой  
что  во перв  является сло ной те нической за-
дачей  а во втор  нару ает непрер вность про-

есса ормирования оса денного слоя
пе иальная газоразрядная лектронно лучевая 

пу ка  разра отанная для реализа ии  те нологии 
eam  etal Printing  генерирует лектронн й 

луч при низком ускоряю ем напря ении до  к  
что при уровне мо ности до  к т и минимальном 

окусе диаметром около  мм о еспечивает очень 
мягкий и плавн й нагрев о ра ат ваем  повер -
ностей ез применения сканирования  при том кон-

ентра ия мо ности в окусе лектронного луча не 
прев ает  к т см

оздействие такого луча на повер ность по-
зволяет о разов вать на ней весьма мелкую ван-
ну расплава  достаточную ли ь для создания ус-
ловий растекания поступаю его идкого металла 
в предела  идкой аз  на повер ности и мини-
мально воздействую ую на материал подло ки

оддер ание мелкой ванн  расплава на подло -
ке в про ессе оса дения (рис  ) о еспечивает олее 
в сокую скорость о ла дения и струю кристал-
лиза ию расплавленного материала подло ки и на-
плавленного материала  лагодаря чему достигается 
луч ая структура полученного металла

ень ее количество материала  пре ваю его в 
идкой азе в едини у времени  су ественно сни а-

ет потери легирую и  лементов из за испарения  что 
осо енно актуально для многи  сплавов титана  нио -
ия и други  тугоплавки  металлов  ак  исследования 
изменения имического состава титанового сплава Ti
Al  в про ессе оса дения по те нологии eam 

 etal Printing показали несу ественное сни ение 
содер ания алюминия с   в ис одной проволоке 
до   (в зависимости от параметров про ес-
са) в оса денном материале

ни енная кон ентра ия мо ности на по-
вер ности оса дения су ественно умень ает 
температурн е градиент  на подло ке и в на-
плавленн  ранее слоя  что о еспечивает умень-

ение остаточн  напря ений и де орма ий
ля демонстра ии поло ительного екта  

о ечпечиваемого применением низковольтного 
лектронного луча  л проведен ксперимент  

в котором в качестве подло ки вместо тради и-
онной толстой плит  использовалась проволока  
кон  которой закреплялись стру инами   ка-
честве наплавляемого материала использовалась 
проволока из титанового сплава Ti Al  диа-
метром  мм  в качестве подло ки  проволока 
диаметром  мм из титана 

становленная мо ность лектронно лучевой 
пу ки составляла  к т при ускоряю ем напря-

ении  к  роволоку подавали со скоростью 
 мм с  подло ку переме али так е со скоро-

стью  мм с  редварительн й прогрев подло -
ки не применялся   результате ксперимента ла 
построена ровная стенка (рис  )  по основн м па-
раметрам ( ирина и в сота стенки  тол ина слоя) 
соответствую ая такой е стенке  нанесенной на 
массивную подло ку  но при том полностю от-
сутствовало остаточное искривление (коро ление) 

ис   акро ли  металла зон  термического влияния 
при оса дении проволоки  а  из титана  диаметром 

 мм на плиту из титана  б  из титанового сплава 
Ti Al  диаметром  мм на плиту из сплава Ti Al
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подло ки  что практически неиз е но при ис-
пользовании массивной плит  

спользование того свойства мо ет ть 
весьма ективн м в случае построения изде-
лия  в котором азовая плита не является его ча-
стью и дол на ть полностью удалена ме ани-
ческой о ра откой

а ной осо енностью те нологии eam  
etal Printing является не оль ое количество а-

зов  параметров про есса и простота управле-
ния ими  что крайне ва но для наде ного о е-
спечения повторяемости и пов ения о ей 

ективности производства  сновн ми пара-
метрами про есса являются

 мо ность лектронно лучевой пу ки
 величина зазора Z ме ду в одн м отвер-

стием для проволоки и подло кой (рис  )
 скорость подачи рас одуемой проволоки
 линейная скорость переме ения подло ки 

(зон  оса дения)
меется в виду  что в одном про ессе исполь-

зуется проволока одного диаметра
лючев м параметром  определяю им основ-

н е арактеристики про есса ормирования тре -
мерного изделия  является именно зазор Z ме ду 
в одн м отверстием для проволоки и подло кой

еличина зазора Z определяет распределение 
мо ности лектронного луча ме ду рас одуемой 
проволокой и подло кой  а так е ирину зон  
воздействия лектронного луча на подло ку (т  е  

ирину ванн  расплава на подло ке)  практиче-
ски соответствую ую ирине наплавляемого ва-
лика  аким о разом  при постоянной мо ности 
лектронного луча поддер ание ста ильной вели-

чин  зазора Z о еспечивает ста ильную скорость 
оса дения  т  е  постоянную производительность 
про есса оса дения

а н м достоинством те нологии является то  
что ста ильность того ключевого параметра про-

есса о еспечивается прост м со людением посто-
янной геометрической кон игура ии компонентов 
о орудования  что легко реализуется ме анически-
ми средствами и так е легко контролируется

алее  при постоянн  мо ности лектрон-
ного луча и зазора Z  т  е  при постоянной произ-
водительности оса дения и ирине получаемого 
наплавочного валика  в сота оса даемого слоя 
мо ет меняться путем изменения линейной ско-
рости переме ения подло ки  так как при том то 

е количество поступаю его идкого металла у-
дет распределяться на другой пло ади прямо про-
пор ионально изменению линейной скорости пе-
реме ения подло ки

а рис   показан  стенки с разн ми параме-
трами оса денн  слоев  с ормированн е из 
проволоки одинакового диаметра

аким о разом  контроль всего нескольки  
прост  параметров о орудования о еспечивает 
ги кое управление ормированием тре мерного 
изделия и гарантирует повторяемость основн  
параметров оса дения ка дого слоя (рис  )

ри том при определении полного на ора 
управляем  параметров про есса так е могут 
приниматься во внимание и соответствую им о -
разом контролироваться параметр  вакуума  тип 
ра очего газа газоразрядной лектронно лучевой 
пу ки  температура подло ки для оса дения  со-
отно ение ускоряю его напря ения и тока луча 
при одной и той е мо ности

у ественн м актором в ора правильной 
стратегии ормирования тре мерного изделия яв-
ляется в ор диаметра рас одуемой проволоки  

е нология eam  etal Printing изначально 
ориентирована главн м о разом на использова-
ние стандартной пром ленной проволоки ди-
аметром от  до  мм  то является ва н м ар-
гументом в пользу пов ения кономической 

ис   разе  полученн й с использованием проволоки в 
качестве подло ки для оса дения  а  вид с оку  б  свер-
у  в  снизу

ис   азор Z ме ду в одн м отверстием для проволоки 
и подло кой

ис   тенки  с ормированн е из проволоки диаметром 
 мм  а  нер авею ая сталь  тол ина слоя  мм  

б  титанов й сплав Ti Al  тол ина слоя  мм
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ективности те нологии  так как стандартная 
проволока всегда де евле спе иально заказ -
ваемой  роме того  ена проволоки су ествен-
но сни ается с увеличением ее диаметра  ри 
том очевидно  что ормирование тонки  стенок 

с мень ей еро оватостью удо ней в полнять 
проволокой мень и  диаметров

со енно ва н м становится оптимальн й в -
ор диаметра рас одуемой проволоки при нео оди-

мости изготовления изделий с толст ми стенками  

котор е прев ают предельную ирину одного на-
плавочного валика   том случае применяется стра-
тегия оса дения нескольки  параллельн  напла-
вочн  валиков с некотор м перекр тием ме ду 
соседними про одами  как показано на рис  

акроструктура толстой стенки  с ормирован-
ной за несколько параллельн  про одов  показа-
на на рис  

дной из серьезн  те нологически  про лем 
су ествую и  про ессов аддитивного произ-
водства металлов является о разование стол ча-
той структур  с направлением роста ввер  когда 
стол чат е зерна прорастают через все наплав-
ленн е слои  акая структура является весьма 
не елательной  так как она приводит к неравно-
мерности свойств в различн  направления  е -
нология eam  etal Printing  лагодаря ги -
ким возмо ностям управления распределением 
мо ности и динамичному про ессу оса дения  
что дает возмо ность о еспечить весьма в сокие 
скорости кристаллиза ии и последую его о ла -
дения  продемонстрировала возмо ность предот-
вра ения о разования стол чатой структур  в 
тре мерн  металлически  изделия

а рис   показана макроструктура о раз а ти-
танового сплава Ti Al  изготовленного из про-
волоки диаметром  мм с производительностью 
около  кг ч  олучена структура литого типа с 
зернами  по орме лизкими к равноосн м  ри 
том зерна прорастают через соседние наплавлен-

н е слои (не олее дву )  что подтвер дает отсут-
ствие каки ли о ме слойн  осо енностей  се-
грега ий и де ектов  родол аются исследования 
ме анически  свойств  а так е влияния параметров 
про есса на структуру и свойства материалов  по-
лучаем  послойн м оса дением по те нологии 

eam  etal Printing

ис   такан из титана марки Ti rade  (а)  изготовленн й 
по те нологии eam  etal Printing (б) проволокой диа-
метром  мм  нало енной в  слоев с производительностью  
около  кг ч

ис   тенки различной тол ин  с ормированн е по 
те нологии eam  etal Printing проволокой диаметром 

 мм из титанового сплава Ti Al  с производительно-
стью около  кг ч  стенки 1 и 3 за один про од  тол ина 

 мм  2  три про ода  тол ина  мм  4  
два про ода  тол ина  мм

ис   акроструктура толстой стенки  с ормированной за 
пять параллельн  про одов  итанов й сплав Ti Al  
проволока диаметром  мм  производительность около  кг ч
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 про ессе про ного изготовления реальн  
пром ленн  деталей из титанов  сплавов 

ла проведена о енка прям  и сопутствую-
и  ксплуата ионн  рас одов  а так е в од 

годного при производстве изделий по те нологии 
eam  etal Printing  олученн е о еночн е 

данн е показали опера ионную се естоимость 
для титанов  сплавов на уровне  дол  А за 

 кг готового изделия  при том учит валась за-
ключительная ме аническая о ра отка для при-
ведения детали к окончательному виду  то со-
ответствует показателю менее  дол  А за 

 см  оса денного материала  что является наи-
мень им показателем среди все  су ествую и  
в настоя ее время про ессов аддитивного произ-
водства металлов

ля реализа ии те нологии eam  etal 
Printing  изучения ее возмо ностей и отра отки 
основн  те нологически  приемов ла разра-

отана и построена пилотная установка eam  
(рис  )  становка отличается простой и ком-
пактной конструк ией  для ее ксплуата ии до-
статочно  м  полезной пло ади  т  е  она мо ет 

ть установлена да е в университетской ла о-
ратории  агрузка рас одуемого материала мо-

ет производиться ез развакуумирования ра очей 
камер  что очень удо но для проведения исследо-
вательски  ра от  со енности ксплуата ии газо-
разрядной лектронно лучевой пу ки позволяют 
осу ествлять про есс в низком вакууме  в преде-
ла   м ар  по тому установка укомплекто-
вана одним ме аническим орвакуумн м насосом  

лагодаря применению низкого ускоряю его напря-
ения в лектронной пу ке (  к ) пов ается 
езопасность персонала от воздействия рентгенов-

ского излучения из камер
и е приведен  те нические арактеристики 

пилотной установки eam
олезн й размер ( )  мм 
истема пози ионирования тре осевая  линейная
аксимальная мо ность  к т 
редельное ускоряю ее напря ение  к  
аксимальное нергопотре ление  к т 
редельн й вакуум  а 
а очий вакуум  а 
озмо н е вид  рас одуемого 

материала проволока  
прутки  поро ковая проволока 

диаметром  мм
отре ление ра очего газа (гелий)  при  a  л мин 
екомендуемое ра очее пространство ( )  мм  

ая масса  кг  примерно 

 оде кспериментальн  ра от на установке 
eam  к настоя ему времени ла достигну-

та производительность оса дения  см ч  что 
для титанов  сплавов соответствует олее  кг ч  
при том точность изготовления тре мерн  из-

делий и еро оватость повер ности тре уют по-
следую ей чистовой о ра отки не олее  мм на 
ка дой стенке  что намного луч е су ествую и  
аналогов  ля дости ения такой производитель-
ности ватило номинальной мо ности лектрон-
но лучевой пу ки на уровне всего около  к т  

то позволяет о идать дости ения производи-
тельности не менее  см ч при максимальной 
номинальной мо ности пу ки  что соответствует 
максимальн м показателям на р нке аддитивн  
те нологий  продемонстрированн  на настоя-

ий момент
родол ается разра отка автоматического 

программного управления те нологическим про-
ессом  а так е исп тания средств на людения и 

анализа его параметров и о орудования
а азе кспериментальной ксплуата ии пи-

лотной установки и проводим  усовер енство-
ваний спе иалист  А  «  « ервона виля» 
разра ат вают прототип  серийн  установок 
ла ораторного и пром ленного класса

овая лектронно лучевая те нология адди-
тивного производства eam  etal Printing 
и принтер  семейства eam о е ают стать 
наде н м и ективн м о орудованием для 

строго и в сококачественного производства 

ис   акроструктура о раз а титанового сплава 
Ti Al

ис   становка eam
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сло н  деталей и для научно исследователь-
ски  ра от за счет использования де ев  стан-
дартн  пром ленн  материалов (проволоки) 
в качестве рас одуемого материала  минимальн  
потерь материала при окончательной о ра отке  

езде ектной структур  простой и езопасной 
ра от  разумной ен  о орудования
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 Ж  А  А 
  eam  etal Printing ( гляд)

ова те нологія під назвою eam  etal Printing розро-
лена А  « ервона виля» для вирі ення най іль  ва -

ливи  те нічни  і економічни  про лем існуючи  методів 
адитивного виро ни тва  она заснована на застосуванні 
про ільного електронного променя в якості д ерела нагріву і 
використанні дроту в якості матеріалу  о витрачається  лю-
човим елементом нового те нічного рі ення є спе іальна 
низьковольтна газорозрядна електронна гармата  в яку уздов  
осі в удована напрямна для подачі дроту  о витрачається  

нікальний поро нистий конічний електронний промінь  
о генерується такою гарматою  створює виняткові ізичні 

умови для розплавлення матеріалу  о витрачається і його 
по арового осад ення  о за езпечує не тільки мо ливості 
точно контрольованого і повторюваного виро ни тва виро-

ів  але і відкриває мо ливості створення нови  те нологій і 
матеріалів  о тепері нього часу те нологія eam  etal 
Printing успі но прой ла перевірку в ла ораторни  і прак-
тични  умова  на експериментальному eam принтері  

і ліогр   рис  

Ключові слова  електронний промінь  газорозрядні електро-
нно променеві гармати  адитивне виро ни тво металів   
друк металів

  ovalchuk    elnik    elnik and  A  Tugai
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 a imir alevich Str   iev  kraine 

E mail dv kovalchuk yahoo com

EW P SS T ES  A T E A A T  
S  eam  etal Printing Technology 

( E EW)

A ne  technology called eam  etal Printing as 
developed by JS  «  « hervona vilya» to solve the most 
important technical and economical problems o  e isting additive 
manu acturing methods  t is based on application o  a pro le 
electron beam as a heat source and ire as a consumable  The 
key element o  the ne  technical solution is a special lo voltage 
gas discharge gun  hich is e uipped along the a is ith a guide 
or consumed ire eeding  A uni ue hollo  cone electron beam  

generated by such a gun  develops the  e ceptional physical 
conditions or consumed material melting and its layer by layer 
deposition that provides the possibilities o  accurately controlled 
and repeatable manu acturing o  the products as ell as reveals 
ne  abilities or development o  ne  technologies and materials  

p to the moment eam   metal Printing has been success ully 
tested under laboratory and practice conditions on e perimental 

eam printer  e    ig

Keywords  electron beam  gas discharge electron beam guns  
additive manu acturing o  materials   metal printing
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