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С
егодня, когда количество производителей 3D- 
принтеров в мире увеличивается каждую неделю 
на несколько единиц, сложно представить, что 

еще 10 лет назад возможности, которые приписыва-
лись аддитивным технологиям, казались измышлениями 
создателей фантастических романов и футуристиче-
ских фильмов. Однако в настоящее время во всех инду-
стриально развитых странах Европы и США технологии 
3D-печати уже достаточно хорошо освоены и активно 
внедряются во все ключевые сферы материального про-
изводства. В статье приводится краткий обзор примене-
ния аддитивных технологий некоторыми зарубежными 
двигателестроительными фирмами, дается сравнитель-
ный анализ ROI (рентабельности инвестиций) в данную 
область, а также описан ряд инженерных решений, реа-
лизованных средствами 3D-печати.

Lockheed Martin

Фокус на применение аддитивных технологий как 
наиболее перспективного способа производства изде-
лий был сделан в компании в 2015 году. К этому времени 
в эксплуатации находились уже около сотни 3D-принтеров. 
Формирование такого большого парка 3D-оборудования 
было обусловлено теми реальными преимуществами, ко-
торые получает компания от их исполь-
зования, а именно:

 значительно сокращается время 
производства некоторых узлов, 
экономия иногда доходит до 80%;

 снижается вес изделий. В зави-
симости от качества проработки 
самой модели снижение веса до-
ходит до 40% при тех же проч-
ностных характеристиках и проч-
ностных запасах;

 в условиях, когда нужно быст- 
ро нарастить производство (а 
иногда и притормозить его), 3D- 
принтер выступает одним из луч-
ших решений;

 3D-принтер не требует оснаст-
ки для своей работы, и конечный 
результат определяется только 
качеством Цифровой модели.

Поэтому именно с 2015 года в компании был сделан 
фокус на применение аддитивных технологий производ-
ства как наиболее многообещающих при их реализации. 

Одним из знаковых изделий, созданным в компании 
с помощью аддитивных технологий, был топливный бак 
из титана, полностью напечатанный в металле. Как из-
вестно, титан – один из наиболее твердых материалов, 
поэтому изготовление аналогичного узла традицион-
ными методами производства занимало у компании от 
18 до 20 месяцев. Применение же аддитивных техноло-
гий позволяет сократить это время в разы.

Надо отдать должное решительности и прозорли-
вости компании, которая запустила в промышленное 
производство изделия из экспериментального для АТ 
материала в ту пору, когда большинство моделей пе-
чатались из пластика, а рассуждения о возможностях 
использования 3D-печати для “серьезных” примене-
ний расценивались как маркетинговая шумиха вокруг 
новой технологии.

Еще один пример печати “в титане” – переработка 
(реинжиниринг) некоторых из силовых деталей системы 
жизнеобеспечения (Portable Life Support System, PLSS) 
(рис. 1 и 2). На рисунках изображен кронштейн, удер-
живающий баллон с кислородом в силовой раме систе-
мы жизнеобеспечения. 

Применение аддитивных технологий 
при проектировании и производстве 
изделий двигателестроения

Рис 1. Система жизнеобеспечения космонавта, с выбранными элементами для последующего 
реинжиниринга и 3D-печати 
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Для компании Lockheed Martin целью перевода 
освоенных в производстве деталей на 3D-печать было 
снижение массы силовых деталей при сохранении до-
статочного запаса прочности. В итоге это привело к 
уменьшению веса всей конструкции и, соответственно, 
сокращению затрат на вывод ее в космос, которые, 
как известно, тоже космические (табл. 1).

Volvo

Опыт работы компании с аддитивными техно-
логиями начинался со стандартного применения 
3D-печати в производстве деталей – печати форм 
и приспособлений (оснастки) для литья пластиковых 
деталей, в том числе литья под давлением. Это был 
освоенный для компании процесс, который использо-
вался на фабрике NRV (New River Valley) в Дублине  
(Вирджиния), где производятся все грузовые автомо-
били для рынка США.

Затем, в 2019 году, традиционная технология была 
заменена на селективное лазерное спекание (Selective 
Laser Sintering, SLS) – технологию печати в металле, ко-
торая является одной из наиболее часто используемых 
в промышленном производстве. 

Использование технологии печати в металле SLS 
имеет следующие преимущества:

 технология позволяет, полностью создав деталь в 
CAD и послав ее на печать, доверить весь дальней-
ший процесс установке;

 нет необходимости в дополнительных часах ра-
боты над производственной оснасткой – поддер-
живающие структуры сами выполняют роль такой 
оснастки для детали или узла при последующей 
обработке;

 можно более гибко организовать технологию про-
изводства – при необходимости помимо печати са-
мой детали можно также напечатать на принтере 
все дополнительные приспособления;

 сокращаются расходы на хранение на складе за-
купных деталей, поскольку деталь или узел печата-
ются прямо под дневной или недельный производ-
ственный план в зависимости от сокращения или 
увеличения спроса.
На рис. 3-5, а также в табл. 2 представлен при-

мер переработки под печать “в титане” кронштейна 
двигателя.
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Характеристика Оригинал Генерация

Вес (фунты) 0,387 0,306

Коэффициент запаса 
прочности конструкции

6,8 3,1

Рис. 3. Двигатель, рассматриваемый кронштейн  
находится внизу слева

Рис. 4. Оригинальная конструкция кронштейна двигателя, 
разработанная в Volvo. Кронштейн изготавливался литьем с 
последующей механообработкой

Табл. 1. Физические характеристики оригинальной детали и детали, 
предназначенной для 3D-печати 

Рис. 2. Оригинальная конструкция кронштейна (слева)  
и переработанный вариант для 3D-печати (справа)
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В настоящее время Volvo Group работает над про-
ектом SuperTruck – пятилетней программой исследова-
ний Министерства энергетики США, направленной на 
разработку грузового тягача, в котором эффективность 
перевозимых грузов (freight efficiency) должна увели-
читься на 50% в первой фазе проекта и на 120% – во 
второй. Для второй фазы необходимо полный вес тягача 
уменьшить на 2500 кг. Поскольку вес, приходящийся на 
переднюю ось, особенно критичен, была пересмотрена 
форма некоторых силовых деталей именно из этой зоны.

General Electric

В 2016 году компания GE начала массовый вы-
пуск в своем Центре аддитивных технологий (Additive 
Technology Center, ATC) в Цинциннати напечатанных 
топливных форсунок как части проекта двигателя LEAP. 
На сегодняшний день это одна из самых больших и ос-
нащенных в мире производственных площадок. На ней 
находится около девяноста 3D-принтеров, включая один 
из самых больших в мире принтеров для печати в метал-
ле – X Line 2000R.

Успех внедрения аддитивной технологии в производ-
ство в значительной мере был связан с приобретением 
бизнеса компаний Concept Laser и Arcam AB, которые до 

этого уже имели опыт выпуска 3D-принтеров и порошков 
и знали аддитивную технологию, что называется, изнутри.   
В 2021 году общий штат сотрудников, занятых на площад-
ке 3D-печатью, включая конструкторов, операторов и ин-
женеров-технологов составил около 300 человек.

В 2018 компания начала массово производить зна-
чительно большие по размерам, чем раньше, сборки и 
детали для двигателя GENx (установливается на Boeing 
787 Dreamliner). Это было связано с преимуществами 
в отношении производственных затрат, которые имеет 
3D-печать, позволяя помимо объединения нескольких 
точеных деталей в одну, напечатанную, экономично соз-
давать единичные детали со сложной формой, которые 
должны иметь небольшой вес. При точении таких дета-
лей очень много металла уходит в стружку. При массо-
вом производстве эффект получается еще более значи-
тельным, если учесть количество необходимой оснастки 
и дополнительные операции по обработке сложных по 
геометрии деталей. 

ROI – элементы анализа 
рентабельности 3D-печати

Обсуждение вопроса рентабельности инвестиций 
подразумевает, что в компании уже точно решили что-

Вариант Материал Вес (кг) Максимальные 
перемещения (мм)

Макс напряжения 
(MPa) Комментарии

Оригинальная 
конструкция

Железо (литье) 20.36 3.5 1393
Напряжение в 4.3x 
меньше текучести

Переработанная 
конструкция 
кронштейна

Железо (литье) 11.86 2.6 1255
Напряжение в 3.9x 
меньше текучести

Сгенерированная 
геометрия

Al 356 (литье) 5.00 0.85 250
Напряжение в 1.5x 
меньше текучести

Табл. 2. Физические характеристики оригинальной детали и детали, предназначенной для 3D-печати

Рис. 5. Несколько вариантов кронштейна, разработанных для 3D-печати и литья
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то производить с использованием именно новой тех-
нологии и, соответственно, вкладывать в нее средства. 
Собственно процесс оценки рентабельности инвести-
ций состоит из следующих шагов:
1. формирование новой модели затрат при 3D- 

печати;
2. оценка новых факторов производительности труда 

с использованием 3D-принтеров;
3. оценка влияния на стоимость нарушений графика 

поставок необходимых для производства материа-
лов (порошков и других компонентов);

4. собственно расчет ROI.
Модель затрат должна включать в себя следующие 

элементы:
 затраты на отработку технологии производства 

(закупленного сервиса по отработке 3D-моделей 
либо затраты на тренинги);

 затраты на необходимое программное обеспе-
чение (CAD и/или ПО, поставляемое с принте-
рами);

 затраты на собственно 3D-оборудование, вклю-
чая его техническое обслуживание и затра-
ты на программное обеспечение DPM (Digital 
Performance Management) – для оценки его про-
изводительности;

 затраты на производство каждой произведенной 
детали включая оплату труда оператора и стои-
мость порошка. 
Новым фактором, формирующим производитель-

ность принтера, который был не так важен при тради-
ционной обработке резом, является качество разра-
ботанной конструктором цифровой модели. Если при 
традиционной обработке всегда остается возмож-
ность поменять программу ЧПУ прямо “на станке”, то 
при неудачной печати заменой программы дело уже 
не ограничится – нужно будет заново переделывать 
всю модель и проводить при необходимости соот-
ветствующие проверки и анализы, чтобы выяснить, 
можно ли именно эту геометрию напечатать на дан-
ном промышленном принтере. Те, кто не сталкивался 
с 3D-печатью, не представляют, какой объем рас-
четного времени уходит на доводку CAD-моделей до 
нужного цифрового уровня. 

Собственно, здесь работает правило: качествен-
ная, проработанная под конкретный станок, цифровая 
геометрия + сертифицированные материалы = каче-
ственное изделие.

Второе слагаемое в данной “формуле” не менее 
важно, чем качество цифровой модели, поскольку 
нарушения в поставке порошков (а это должны быть 
сертифицированные производителем принтера по-
рошки либо растворители при использовании тех-
нологии Binder Jetting) и недооценка важности сер-
тификации приведет к ненужным тратам времени и 
денег на материал. Однако встречаются заказчики, 
которые уверены, что главное – это правильно по-
считать теплонапряженное состояние в детали, и ко-
торые упорно не желают понимать того факта, что 
все напряжения в любом случае зависят от выбран-
ного материала (порошка). 

Качество цифровой модели

Большинство вопросов, связанных с работой обо-
рудования для 3D-печати относятся к CAD-геометрии. 
В работе конструкторов появляется новый для них 
вид геометрии – фасеточная геометрия, поскольку 
3D-принтер работает именно с этим типом, при том 
что в CAD фасеточная геометрия традиционно не при-
ветствуется (точнее, приветствуется ее полное отсут-
ствие ввиду очень плохого качества создания поверх-
ностей при использовании данной технологии). 

Отдельный вопрос – каким способом должна раз-
рабатываться бионическая геометрия. Выбор возможен, 
собственно, из двух вариантов – либо по методу худо-
жественной лепки, либо посредством реализации каких-
то внутренних фичерсов в CAD, которые автоматически 
создают и анализируют бионические формы на предмет 
эксплуатационных ограничений. Например, если физи-
ческие нагрузки будут больше тех, что может выдержать 
напечатанная деталь, то смысла ее печатать нет. 

Использование для такого анализа техники то-
пологической оптимизации имеет один серьезный 
недостаток: она требует предварительных расчетов 
с помощью метода конечных элементов (МКЭ), а так-
же она требовательна к опыту расчетов у инженера. 
Если конструктор, который никогда ранее “не считал”, 
возьмется за топологическую оптимизацию геометрии,  
быстрых результатов ждать не приходится.

Существуют и новые методы разработки 3D- 
моделей, например такие, как генеративный ди-
зайн, который менее требователен к подготовке 
конструктора в плане наличия опыта симуляций. Гео-
метрия в этом случае разрабатывается с помощью  
Искусственного интеллекта, при этом учитываются 
ограничения – как физические (то есть со стороны 
среды, в которой будет работать деталь), так и произ-
водственные (в плане выбора способа производства 
сгенерированной геометрии – будет ли данная деталь 
печататься, изготавливаться литьем либо традицион-
ными методами реза на 5-ти координатном станке).

Несмотря на то что автору статьи регулярно 
встречаются в медиа заявления умных людей о том, что 
Искусственного интеллекта не существует в принципе, 
он все-таки есть и работает, в частности в современных 
версиях CAD компании РТС.

В заключение хочется отметить, что вопрос внед- 
рения аддитивных технологий во многом зависит не от 
наличия 3D-принтера на производстве, а от того, верят 
ли в эту технологию сотрудники компании и конкрет-
но – находится ли в голове у конструктора перечень 
преимуществ, которые дает аддитивная технология 
производства, понимает ли он, каковы правила разра-
ботки геометрии “под печать”, готово ли предприятие 
вкладываться в эту технологию, и наконец – хочет ли 
предприятие изменить модель собственных производ-
ственных затрат.

Сергей Бутяга, технический специалист,  
компания РТС
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