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Установка для 3D
печати металлических
изделий методом
послойной наплавки
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Преимущества аддитивной технологии
изготовления металлических изделий

Возможность
печати изделий
сложной
формы

Ускоренный
процесс
единичного
производства

Возможность
восстанавливать
изделия или
изготавливать
композиты
Относительная
простота
технологии и ее
доступность
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Возможность
автоматизации
процесса

Возможность
использования
общедоступного
ПО

Возможность
принимать
заказы
удаленно
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Методы 3D печати
металлических
изделий
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Лазерное спекание металлических
порошков (SLM / DMLS)
Суть процесса: тонкий слой металлического порошка
распределяется
по
платформе
построения,
а
высокомощный лазер сканирует поперечное сечение
компонента, плавя или спекая вместе металлические
частицы и создавая следующий слой. После завершения
формирования слоя, платформа построения опускается
на толщину слоя и рекоутер наносит следующий слой
порошка. Процесс повторяется до завершения всей
детали.
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Методы 3D печати
металлических
ихзделий
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FDM лазерная печать
(Fused Depsition Modelling) — технология трехмерной печати, при которой
построение объекта идет за счет расплавления нити, которая через экструдер
подается на рабочую поверхность. Данная технология печати используется во многих
3D принтерах, печатающих пластиками. Печать же металлами по данной технологии
еще слабо развита и совершенствуется.
Однако в обоих случаях для расплавления металла используется
лазерный луч, что ощутимо повышает стоимость оборудования и изготавливаемых на
нем изделий. Вторым недостатком является стоимость расходных материалов
(металлических порошков).
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Потребности
производства
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1. Требуется
обеспечивать
низкую
себестоимость
изделий, ресурсо-и энергоэффективность, а также
безотходность технологии производства заготовок и
деталей из металлов и сплавов.
2. Требуется получать заготовки из материалов, трудно
поддающихся механической обработке (нержавейка,
титановые сплавы, антифрикционные материалы.
3. Необходимо изготавливать изделия из двух и более
материалов (композиты).
4. Необходимо
осуществлять
восстановление
или
нанесение износостойких покрытий на металлические
Адрес: Проспект Ленина, 25, офис 100
заготовки.

Решаемая проблема: В современном машиностроении способ получения заготовки
является одним из важнейших моментов, влияющих на себестоимость готового изделия. При
этом в настоящее время все чаще требуется изготавливать изделия сложной эргономичной
формы с тонкими стенками из материалов, которые имеют обладают высокими
эксплуатационными, но при этом низкими технологическими свойствами. В качестве примера
можно привести низкую жидкотекучесть и плохую обрабатываемость резанием у нержавеющих
сталей.

Цель проекта: разработка ресурсо- и энергосберегающей
аддитивной
технологии
изготовления
монои
полиметаллических изделий сложной формы

1.

2.
3.
4.

Задачи проекта:
Провести анализ проблем заготовительного и ремонтного производства предприятий
Тверской области;
Завершить сборку установки для послойной электродуговой наплавки;
Экспериментально определить оптимальные параметры 3D печати изделий из наиболее
часто используемых на предприятиях конструкционных материалов.
На основе выполненных исследования научно обосновать новую технологию изготовления
моно- и полиметаллических изделий
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Суть технологии заключается в использовании сварочного
полуавтомата, горелку которого перемещает автоматизированный
манипулятор по заданной траектории. При этом важно отметить ,что
сварочный полуавтомат должен реализовывать схему двойного
управления, позволяющую вести наплавку тонких и узких слоев металла
без перегрева предшествующих слоев.
На фото представлен прототип установки, подтвердивший
эффективность предлагаемой технологии.
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Разработанная
конструкция
установки
позволяет
накладывать слои на предыдущие под любыми углами, что
позволяет расширить разнообразие готовых изделий. Это
достигается за счет поворотного и опрокидываемого стола ,На
котором закрепляются заготовки
Технология позволит изготавливать изделия как из
одного, так и из нескольких сплавов с требуемыми свойствами.
При этом имеется возможность печати слоев как «с нуля», так и на
уже имеющейся детали. Благодаря этому можно осуществлять
ремонт или усовершенствование детали, например, нанести
износостойкий слой на восстанавливаемую деталь.
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Результат 3D
печати
металлом
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Напечатанное на экспериментальной
установке изделие представляет из себя
тело вращения, выполненное из
конструкционной стали 08Г2С
Изделие характеризуется приемлемым
уровнем шероховатости, малой
толщиной стенки и герметичностью

Т в Г Т У

Адрес: Проспект Ленина, 25, офис 100

Текущее состояние
проекта

На данный момент закуплены
комплектующие для сборки следующей
версии установки для 3D печати
металлических изделий, идет процесс
сборки, калибровки и наладки корпуса,
электронных компонентов и ПО
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Защита
интеллектуальной
собственности
Способ для 3D печати металлических изделий
защищен патентом и свидетельством на НОУХАУ
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