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тмечена перспективность изготовления ирокой номенклатур  деталей и узлов летательн  аппаратов и двигателей 
с применением лектронно лучев  те нологий   ра оте рассмотрен  осо енности создания такой те нологии с ис-
пользованием отечественного с рья в виде поро ков  материалов  ли о присадочной проволоки  а ла ораторном 
о орудовании изготовлен  илиндрические и прямоугольн е о раз  что свидетельствует о возмо ности реализа ии 
аддитивной те нологии для ну д пром ленности  и лиогр   та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электронно-лучевая наплавка, изделия заданной формы, метод 3D печати, порошковые мате-
риалы, присадочные проволоки, лабораторная установка

ннова ионн е те нологии послойного произ-
водства изделий методом строго прототипиро-
вания откр вают нов е возмо ности для изго-
товления деталей заданной орм  и структур  с 
заранее прогнозируем ми свойствами

ро есс производства изделий таким методом 
с применением лектронного луча относительно 
нов й  но у е успе но показав ий оль ие пер-
спектив  своего использования в пром ленно-
сти для изготовления ирокой номенклатур  как 
деталей и узлов летательн  аппаратов  так и га-
зотур инн  двигателей   его основу поло ена 
опера ия послойного сплавления металлическо-
го поро ка или присадочной проволоки в вакуу-
ме с помо ью лектронного луча  тот под од 
отличает стр й пере од к изготовлению тре -
мерн  изделий непосредственно от систем  ав-
томатизированного проектирования с возмо но-
стью использования ирокого спектра металлов и 
сплавов  в том числе тугоплавки  и имически ак-
тивн  се су ествую ие на сегодня пром -
ленн е разра отки принадле ат зару е н м ком-
паниям  спользование те нологий и ма ин 
для прототипирования в на ей стране связано с 
и  покупкой за ру е ом с последую ими значи-
тельн ми затратами на прио ретение нео оди-
м  поро ков  котор е являются рас одн м 
и дорогостоя им компонентом той те нологии

елью настоя ей ра от  является создание 
аддитивн  те нологий производства изделий за-
данной орм  и структур  методами послойно-
го лектронно лучевого сплавления металлов в 

вакууме с применением поро ков  материалов 
Electron eam elting (E ) и присадочной про-
волоки irect anu acturing ( )  изготавливае-
м  в краине

ля того нео одимо
 провести исследование свойств и возмо но-

сти применения металлически  поро ков и при-
садочн  проволок для реализа ии аддитивного 
про есса изготовления и ремонта изделий авиа-
космической пром ленности  тур иностроения  
ма иностроения и меди ин

 разра отать конструкторскую документа ию 
на основн е узл   принтера для ка дого из ис-
следуем  аддитивн  про ессов и изготовить 
кспериментальное ла ораторное о орудование

 разра отать программное о еспечение для 
проведения исследований дву  аддитивн  про-

ессов с использованием лектронного луча (E  
и ) 

 разра отать аддитивн е лектронно лучев е 
те нологии E  и  а так е исследовать свой-
ства многослойного наплавленного металла

 создать пром ленн й макет о орудования 
в комплекте с программн м о еспечением приме-
нительно к пром ленности краин

Актуальность работы  разра ат ваем е те но-
логии и о орудование позволят производить метал-
лические изделия методом строго прототипирова-
ния с использованием отечественного с рья

оздаваем е те нологии и о орудование из-
начально ориентирован  на потре ности отече-
ственн  предприятий  ля производства предпо-
лагается применять нео одимое производителю 
недорогое отечественное с рье  тот под од о е-
спечит возмо ность изготовления деталей и узлов 
методом строго прототипирования  ис одя из 

 о материалам доклада на  е дународной кон ерен-
ии « учев е те нологии в сварке и о ра отке материалов»  

 сентя ря  г  десса

   естеренков   А  атвейчук    ус ник  
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ну д потре ителя и в тесном контакте с ним  аз-
ра ат ваем е те нологии позволят снизить сро-
ки внедрения нов  видов продук ии  рас ирить 
ее ассортимент  а так е создавать прин ипиально 
нов е вид  изделий с заранее прогнозируем ми 
свойствами  производство котор  невозмо но 
ез применения методов  печати

оскольку установок отечественной разра-
отки для  печати не су ествует  актуально 

создание в краине о орудования и программ-
ного о еспечения к нему для реализа ии адди-
тивного лектронно лучевого производства  сво-

одного от импортного с рья  ориентированного 
на внедрение на предприятия  авиакосмической 
пром ленности и тур иностроения    
« оря» « а проект»   «  « отор»  А  
« отор ич» и  «  « ное»

Технология послойного электронно-луче-
вого сплавления металлов в вакууме с приме-
нением порошковых материалов EBM  е но-
логия лектронно лучевой наплавки E  подо на 
применяемой в пром ленности селективной ла-
зерной наплавке  лавное отличие заключается в 
использовании лектронной пу ки вместо лазера 
в качестве источника нергии для плавки   осно-
ве те нологии ле ит использование пучка лектро-
нов в сокой мо ности для сплавления металличе-
ского поро ка в вакуумной камере с о разованием 
последовательн  слоев  повторяю и  контур  

и ровой модели   отличие от те нологий лазер-
ного спекания  лектронно лучевая наплавка позво-
ляет увеличить производительность за счет в сокой 
мо ности пу ек и лектромагнитной  а не лектро-
ме анической  развертки лектронного пучка

отов е изделия практически не отличают-
ся от лит  деталей по ме аническим свойствам  

стройство счит вает данн е из айла  содер а-
его тре мерную и ровую модель  и наносит 

последовательн е слои поро кового материала  
онтур  слоев модели в черчиваются лектрон-

н м пучком  плавя им поро ок в места  сопри-
косновения  лавка производится в вакуумн  
ра очи  камера  что позволяет ра отать с ими-
чески активн ми металлами  чувствительн ми к 
окислению  например  с титаном и его сплавами

лектронно лучевая наплавка проводится при 
пов енн  температура  достигаю и  поряд-
ка   что позволяет создавать детали 
с мень ими остаточн ми напря ениями  в з -
ваем ми градиентом температур ме ду у е о -
ла денн ми и е е горячими слоями  роме того  
полная плавка рас одного поро ка позволяет про-
изводить монолитн е изделия  отсюда макси-
мальная прочность

ля развития аддитивн  те нологий в кра-
ине  «  нститут титана» совместно с 

 « итан апоро ья» предлагают иннова и-
онную те нологию производства поро ков тита-
на низкой се естоимости методом гидрировани-
я дегидрирования ( ) из титана гу чатого или 
други  титансодер а и  материалов различного 
качества и рак ионного состава  рименение 
таки  поро ков для аддитивного производства 
представляется перспективн м при наличии со-
ответствую его о орудования для  печати

чит вая изло енное в е  спе иалистами 
 им    атона начат  исследования в о -

ласти разра отки те нологий и о орудования для 
аддитивного производства металлически  изде-
лий методом строго прототипирования с ис-
пользованием с рья  «  нститут титана» 
и  « итан апоро ья»  олучен  оп тн е 
о раз  изделий заданной орм  и разра отан 
проект ла ораторного о орудования для  пе-
чати на азе установки для лектронно лучевой 
сварки типа  лок с ема о орудования 
представлена на рис  

ля ормирования зон  плавления использо-
ван управляем й от компьютера генератор раз-
верток  учок лектронов отклоняется по осям 
Х и Y и создает зону плавления заданной орм  

ро есс наплавки в полняется по программе в 
соответствии с установленн ми те нологически-
ми ре имами  ектами управления являются 
ток пучка  ток окусировки  отклонение пучка по 
осям X и Y

ро есс лектронно лучевой наплавки проис-
одит в вакуумной камере при величине вакуума 

менее –4 торр  окусированн й пучок лек-
тронов создает зону плавки и ормирует изделие  
переме аясь по заданной траектории  алее стол 
в оснастке опускается и наносится следую ий 
слой поро ка  еталь «в ра ивается» послойно

 качестве поро ков  материалов применяли 
титанов е  поро ки  представляю ие со ой 
гранул  нес ерической орм  титанового сплава 

е нологические арактеристики и имиче-
ский состав поро ков  материалов  титана 

 представлен  в та ли е
о приведенной в е с еме получен  о -

раз  прямолинейной орм  размерами 
 мм (рис  )  а рис   видн  вер ний 

слой изделия 1  подло ка 3 с проме уточн ми 
слоями наплавленного металла  а оковой по-
вер ности присутствуют части  нерасплавлен-
ного металлического поро ка 2  тот поро ок 
в дальней ем удаляется  а повер ность метал-
ла ме анически о ра ат вается  осле отра от-
ки ре имов наплавки  учит ваю и  рак ию 
поро ка  величину слоя и размер перекр тия 
слоев получен  о раз  для дальней и  ис-
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следований  а рис   представлен о разе  после 
ме анической о ра отки

 различн  сечения  о раз а проведен  ме-
таллогра ические исследования микроструктур  
наплавленного металла (поро ок из титанового 
сплава  наплавлен на основу из титанового 
сплава )  

труктура наплавленного металла 
представляет со ой арактерную для ли-
т  титанов  сплавов азу  де ектов 

 пор и несплавлений в исследуем  
о раз а  не о нару ено

азра отанн е лемент  те нологии 
послойного нара ивания с использова-
нием  поро ков дают возмо ность 
изготовления деталей с плотной литой 
структурой металла ез де ектов  

олученн е результат  дали основу для разра-
отки проекта пром ленного о орудования для 

аддитивного производства изделий с использова-
нием поро ков  материалов

орудование создается на основе установки 
для лектронно лучевой сварки типа  

 Технологические характеристики и химический состав порошковых 
материалов HDH титана ВТ1-0

рак ия  
мкм

лот-
ность  
г см

одер ание примесей  мас  

e Si

ис   лок с ема о орудования для аддитивной лектронно лучевой наплавки    лектронно лучевая пу ка    
окусирую ая кату ка    отклоняю ая система 

ис   разе  изготовленн й методом лектронно лучевой наплавки  1  вер ний слой наплавленного металла  2  
проме уточн й слой металла с части ами нерасплавленного поро ка по окам о раз а  3  подло ка из титана

ис   не ний вид о раз а после ме анической о ра отки
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редусматривается модерниза ия вакуумной 
камер  разра отка систем управления приво-
дами переме ения стола по вертикали и узла 
распределения поро ка в камере  а так е раз-
ра отка соответствую его программного о е-
спечения для воспроизведения аддитивного 
производства

ема установки представлена на рис  
ро есс лектронно лучевой наплавки про-

ис одит в вакуумной камере 1 при величине ва-
куума менее –4 торр  еталлический поро ок 
нас пью подается на ра очий стол 9 из ункеров 
3  ейка 4  переме аясь вдоль стола 9  ормиру-
ет на повер ности паллет  7 слой поро ка задан-
ной тол ин   начальном поло ении паллета 
на одится ввер у а т  8  окусированн й пу-
чок лектронов  с ормированн й  2  оплав-
ляет повер ность поро ка по заданной траекто-
рии  аким о разом  в соответствии с алгоритмом  

ормируются контур  изделия и его слой  а-
лее паллета 7 опускается на заданную величи-
ну и наносится следую ий слой поро ка  ро-

есс повторяется  зделие 6 нара ивается слой 
за слоем   кон е производственного икла де-
таль извлекается из вакуумной камер  очи ает-
ся от нерасплавленного поро ка 5 и ме анически 
о ра ат вается

е нология послойного лектронно лучевого 
сплавления металлов в вакууме с применением по-
ро ков  материалов позволяет создавать плотн е 
металлические изделия заданной орм  с в сокой 
геометрической точностью  а аритн е размер  из-
делий составляют  мм  а производи-

тельность лектронно лучевой наплавки по те но-
логии E  не прев ает  кг металлического 
поро ка в час

Технология послойного электронно-луче-
вого сплавления металлов в вакууме с приме-
нением присадочной проволоки DM  тор м 
исследуем м про ессом лектронно лучевого 
плавления металлов является про есс плавления 
металлической проволоки в вакууме с о разова-
нием последовательн  слоев  ля разогрева 
и плавления проволоки используется лектронн й 
пучок тре уемой мо ности

ема про есса  приведена на рис  
аплавка проис одит в вакуумной камере  ри-

садочная проволока подается в зону воздействия 
пучка лектронов  где нагревается и расплавляется  

 и или подло ка  на которой ормируется из-
делие  переме аются  ормируя слой наплавленно-
го металла  зделие строится по и ровой модели  

анн е A программ  прео разуются в код  
еталь ормируется послойно  ка д й последу-

ю ий слой металла наплавляется на пред ду ий  
слой за слоем  пока изделие не достигнет заданной 

орм  осле чего оно подвергается термической и 
ме анической о ра отке

роизводительность лектронно лучевой на-
плавки по те нологии  варьируется от  до 

 кг металла в час в зависимости от в ранного 
материала и арактеристик изделия  что делает 
его сам м стр м про ессом аддитивного про-
изводства 

ис   ема установки для аддитивного производства с при-
менением металлически  поро ков  материалов (описание 
1–9 см  в тексте)

ис   ема послойного лектронно лучевого плавления 
присадочной проволоки

ис   асполо ение о орудования для наплавки проволокой 
в вакуумной камере (описание 1–6 см  в тексте)
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а арит  изделий могут ть от миллиметров 
до нескольки  метров и ограничиваются только 
размерами вакуумной камер  е нология  
позволяет производить в сококачественн е круп-
нога аритн е металлические конструк ии дли-
ной олее  м

ро есс лектронно лучевой наплавки про-
одит при величине вакуума менее –4 торр  

что позволяет ективно ра отать с имически 
активн ми металлами  титан  алюминий и и  
сплав  металлами из аропрочн  и др  сплавов  

ироко применяем  на предприятия  а рокос-
мической отрасли и тур иностроения  труктура 
изделий  полученн  по те нологии  литая и 
езде ектная

 установок для лектронно лучевой на-
плавки достигает   а количество от одов при 
ме анической о ра отке конечного изделия незна-
чительное  се то позволяет утвер дать о в со-
кой производительности и кологической чистоте 
аддитивного производства 

зучалась возмо ность применения присадоч-
н  проволок из титанового сплава  алю-
миниевого сплава E   стальной сварочной 
проволоки в  и проволоки из нер авею-

ей стали E  
а азе о орудования для лектронно лучевой 

сварки типа  создана ла ораторная уста-
новка для реализа ии аддитивного про есса  

 вакуумной камере установки (рис  ) располо-
ен   2 типа А  многокоординатн й 

модуль переме ения  4  ме анизм подачи 
присадочной проволоки 5 с кату кой 3 и вра а-
тель 1  а вра ателе на одится изделие 6  полу-
ченное по те нологии 

а ла ораторном о орудовании получено удов-
летворительное ормирование кругл  и прямоу-
гольн  о раз ов  из котор  есть возмо ность 
составлять сло н е геометрические орм  в 
виде ком ина ии тел вра ения и прямоугольни-
ков  ол ина стенок о раз ов варьировалась от  
до  мм при использовании чет ре  типов про-
волок (рис  )

оперечн е сечения все  наплавленн  о раз-
ов ормируются как литой металл ез включе-

ний и пористости
 результате проведенн  ра от показана воз-

мо ность производить изделия заданной орм  
методами аддитивной лектронно лучевой на-
плавки с применением отечественного с рья  что 
позволило приступить к разра отке и изготовле-
нию оп тной установки для реализа ии  те -
нологий в пром ленности
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ідзначено перспективність виготовлення ироко  номен-
клатури деталей і вузлів літальни  апаратів і двигунів із за-
стосуванням електронно променеви  те нологій   ро оті 
розглянуто осо ливості створення тако  те нологі  з викорис-
танням вітчизняно  сировини у вигляді поро кови  матеріа-
лів  а о присадочного дроту  а ла ораторному устаткуванні 
виготовлено иліндричні і прямокутні зразки  о свідчать 
про мо ливість реаліза і  адитивно  те нологі  для потре  
промисловості  і ліогр   та л   рис  

Ключові слова  електронно променева наплавка  виро и зада-
но  орми  метод  друку  поро кові матеріали  присадочні 
дроти  ла ораторна установка
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The prospects o  manu acturing a ide range o  parts and 
units o  aircra ts and engines ere noted using electron beam 
technologies  n the ork the eatures o  creating such technology 
are considered using the domestic ra  materials in the orm o  
po der materials or ller ire  n the laboratory e uipment the 
cylindrical and rectangular specimens ere manu actured  thus 
proving the possibility o  implementing the additive technology 
or the needs o  industry   e   Tabl   ig

Key words  electron beam sur acing  products o  speci ed shape  
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