
Сегодня мир стоит на пороге научно-технической революции, которая заключается 
в переходе к новому, шестому технологическому укладу. В нем ключевая роль 
отводится аддитивным технологиям.

НОВОМУ УКЛАДУ — РАЗДЕЛЕНИЕ 
ТРУДА
В эпоху инновационной экономики аддитив-

ные технологии (АТ), или технологии послой-
ного синтеза, становятся ярким примером того, 
как новые разработки существенно улучшают 
традиционное производство, обеспечивая кон-
курентные преимущества изделий и открывая 
новые возможности для многих отраслей про-
мышленности. По оценкам специалистов, АТ 
позволяют увеличить производительность труда 
в 30 раз, довести коэффициент использования 
материала до 98%, снизить массу конструкции 
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на 50%. При этом до минимума сокращается 
длительность цикла «от чертежа до изделия», 
резко снижаются операционные и капитальные 
затраты, возрастает экологическая безопасность 
всех технологических переделов.
В исследовательских центрах ведущих кор-

пораций мира, таких как Boeing, General 
Electric, Lockheed Martin, Airbus, Concept Laser, 
выполняются масштабные научно-производ-
ственные разработки, направленные на созда-
ние специального оборудования и материалов, 
подготовку кадров и организацию изготовле-
ния изделий методами аддитивного производ-
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ства. Лидирующие позиции в практи-
ческом использовании АТ занимают 
индустриально развитые страны. 
Наиболее динамично это направле-
ние развивается в США (38% миро-
вого производства), Германии (около 
9%), а также в Китае (8,7%). По дан-
ным признанного эксперта индустрии 
независимой консалтинговой компа-
нии в области аддитивных технологий 
Wohlers Associates, к 2020 году миро-
вой рынок АТ достигнет 21 млрд. дол-
ларов США.
Важнейшим условием динамичного 

развития аддитивных технологий, как 
и других инновационных направле-
ний, стала радикальная перестройка 
организации и управления всеми зве-
ньями научно-производственного 
цикла. Адаптация к шестому техноло-
гическому укладу требует кардиналь-
ного пересмотра бизнес-моделей, так 
как конкуренция смещается из обла-
сти издержек в сферу инноваций, кли-
ентоориентированности (кастомиза-
ции) и качества. В странах, о которых 
идет речь, сформированы принципи-
ально новые отношения между пред-
приятиями внутри производственных 
коопераций и организациями заказ-
чика. Фактически создан новый уклад 
в разделении труда: произошел пере-
ход от управления предприятием 
к управлению кооперацией, связан-
ной с изделием, и от выпуска изделия 
к управлению его жизненным циклом. 
При этом развитие гибкой кастоми-
зации создает основу для глубоких 
изменений, направленных на ускоре-
ние и удешевление разработки пер-
спективных моделей и видов про-
дукции, что стимулирует развитие 
передовых технологий, в том числе 
аддитивных. Таким образом заклады-
вается производственно-технологиче-
ская основа для кооперации предпри-
ятий и возможность управления ими 
на новых принципах. Подобный под-
ход к организации производственных 
процессов позволяет рассматривать 
изделия (объекты) как единую слож-
ную систему, а предприятия — как 
единый производственный комплекс, 
обеспечивающий весь жизненный 
цикл изделия (разработку, производ-
ство, поддержку, эксплуатации и ути-
лизацию) в тесном взаимодействии 
с организациями заказчика.

By 2020 the world market of additive technologies will reach 21billion US dollars

К 2020 году мировой рынок аддитивных технологий 
достигнет 21 миллиарда долларов США

GAPRA, NAMP, BIONIC 
AIRCRAFT
Как свидетельствует мировой опыт, 

важнейшие инновационные проекты 
реализуются главным образом в рам-
ках крупных международных консор-
циумов научно-исследовательских 
организаций и корпоративных объеди-
нений. В настоящее время в 22 странах 
созданы национальные ассоциации 
по АТ, объединенные в альянс GAPRA 
(Global Alliance of Rapid Prototyping 
Associations). Специальный междуна-
родный комитет GAPRA утверждает 
все нормативные документы и, кроме 
того, осуществляет кооперацию чле-
нов альянса в сфере разработки 
3D-моделей для изготовления кон-
кретных деталей.
В США действует национальный 

научный центр NAMP, который вклю-
чает 15 институтов, работающих по 
тематике АТ. Управление перспектив-
ных исследований Министерства обо-
роны США финансирует работы по АТ 
в составе проекта «Программируе-
мые материалы». С помощью адди-
тивных технологий корпорация Boeing 
ежегодно изготавливает для своих 
самолетов 22 тысячи деталей более 
чем 300 наименований. С 2010 года 
компания General Electric инвестиро-
вала в работы по тематике АТ около 
1,5 млрд. долларов США и получила 
за последние годы 346 патентов на 
разработки в области металлопо-
рошковых композиций. В Питтсбурге 
компания GE построила завод по про-
изводству металлических деталей 
методом 3D-печати, а в Европе запу-
стила на базе АТ автоматизирован-
ную линию по изготовлению форсунок 
газовых турбин.
В Европе консорциум в составе 

научно-исследовательских центров 
и 10 крупнейших компаний развора-
чивает работы по внедрению адди-
тивных технологий в авиастроение. 
Этот масштабный проект, получивший 
название Bionic Aircraft, направлен на 
создание универсального программ-
ного обеспечения для автоматизиро-
ванного проектирования бионических 
конструкций на базе АТ. Так, компа-
ния Airbus планирует за счет исполь-
зования 3D-печати снизить к 2020 году 
массу каждого самолета более чем на 
1 тонну.

ПОКА НИЖЕ 3-ГО УРОВНЯ
Доля России на рынке аддитивных тех-

нологий пока невелика — около 1,5%, 
а отечественный научный задел и того 
меньше — 0,76% от мирового объема 
научных публикаций в этой области. За 
последние 15 лет в России выдан 131 
патент по различным аспектам АТ, что 
составляет 0,14% от мирового количества 
патентов в этой сфере. Доминируют здесь 
США, Япония, Китай и Южная Корея, вла-
деющие совокупно 90% патентов.
Объективно оценивая ситуацию с точки 

зрения известной трехуровневой схемы 
реализации технологий, можно сказать, 
что в России находят применение пока 
только технологии 1-го и 2-го уровней 
с преобладанием традиционных техноло-
гий, то есть в основном в рамках вспомога-
тельного производства (модели, литейные 
формы) и изготовления демонстрато-
ров (прототипов и элементов конструк-
ций). Для сравнения: по данным ауди-
торско-консультационной компании PwC, 
в аэрокосмической отрасли США с исполь-
зованием аддитивных технологий про-
изводится 30% конечных продуктов (3-й 
уровень), которые применяются в кон-
струкциях, а к 2020 году планируется дове-
сти долю таких продуктов до 80%.
В России, как и в других странах, наибо-

лее быстрыми темпами развитие АТ идет в 
двигателестроении, и тому есть свои при-
чины. Как известно, рост эффективности 
двигателя требует повышения рабочих 
температур. Между тем жаропрочность 
конструкционных материалов давно нахо-
дится на пределе, и даже небольшой про-
гресс в этом направлении дается с трудом. 
По мнению специалистов ВИАМ, един-
ственно значимый резерв сохраняется 
в развитии систем специального охлаж-
дения компонентов двигателей (детали 
камер сгорания, лопаток турбин и т. д.), но 
реализовать подобного рода конструктор-
ские разработки можно лишь с помощью 
3D-печати. Только таким способом име-
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ется возможность, например, получить 
турбинные лопатки с толщиной кромки 
до 0,1 мм и внедрить дополнительные 
системы внутреннего охлаждения стенки 
лопатки. Аддитивные технологии позво-
ляют во многих конструкциях отказаться 
от сварных швов и снизить толщину сте-
нок до значений, которые просто невоз-
можно обеспечить традиционными спо-
собами литья и механической обработки. 
В конечном итоге, наряду с решением 
этих проблем, получается существенный 
выигрыш в массе при повышении коэф-
фициента полезного действия (КПД), 
упрощении технологической цепочки и 
значительном сокращении производ-
ственного цикла.

СДЕЛАНО В ВИАМ
Среди наиболее важных достижений 

Всероссийского научно-исследователь-
ского института авиационных материа-
лов (ВИАМ) в области АТ отмечу создание 
замкнутого цикла аддитивного производ-
ства деталей сложных технических систем. 
Он включает изготовление шихтовой заго-
товки с минимальным содержанием при-
месей, получение мелкодисперсных 
металлических порошков отечественных 
сплавов (в том числе титана, никеля, нио-
бия), разработку технологий селектив-
ного лазерного спекания (SLS) деталей из 
этих порошков с последующей термиче-
ской, газостатической обработкой, а также 
с разработанной технологией постобра-
ботки. Проведение полного цикла иссле-
дований создает условия для перехода к 
выпуску продукции, обеспеченной пол-
ным комплектом необходимой науч-
но-технической документации. Имеюща-
яся база позволяет организовать в ВИАМ 
малотоннажное серийное производство 
порошков с последующей их паспортиза-
цией для ведущих моторостроительных 
предприятий. В институте спроектиро-
ван и изготовлен промышленный атоми-
затор с бестигельной плавкой: тем самым 
решается задача изготовления титановых 
и интерметаллидных порошковых ком-
позиций. Благодаря разработкам ВИАМ 
получен положительный опыт практи-
ческого применения АТ 3-го уровня для 
серийных изделий. В сотрудничестве с 
АО «ОДК-Авиадвигатель», учреждени-
ями РАН и вузами наш институт впервые 
в России изготовил селективным лазер-
ным сплавлением из отечественной 
металлопорошковой композиции сплава 

ЭП648-ВИ деталь авиационного двигателя 
ПД-14 — завихритель фронтового устрой-
ства камеры сгорания, отвечающий тре-
бованиям конструкторской документа-
ции. При этом в 10 раз сокращено время, 
затрачиваемое на производство данной 
детали, и в 2,5 раза повышена точность ее 
изготовления. К настоящему времени для 
российских предприятий аддитивными 
методами создано более 500 деталей, 
причем, следуя государственным курсом 
на импортозамещение, все они изготов-
лены из отечественных порошковых мате-
риалов.
Еще один успешный пример работы 

ВИАМ в области аддитивных техно-
логий — это разработанный прототип 
малоразмерного газотурбинного дви-
гателя (МГТД) для беспилотного лета-
тельного аппарата. МГТД стал первым 
отечественным авиадвигателем, полно-
стью «напечатанным» на 3D-принтере. 
Причем он появился у нас всего на год 
позже, чем аналогичный продукт General 
Electric. Понятно, что это лишь первый 
шаг, и потребуется еще немало уси-
лий конструкторов и технологов, чтобы 

в процессе комплексных испытаний 
достичь нужных показателей по числу 
оборотов, мощности, КПД, надежности. 
Однако этот шаг исключительно важен 
для закрепления лидерства ВИАМ в раз-
витии аддитивных технологий на данном 
направлении, тем более что часть этих 
разработок уже внедряется в рыбин-
ском ПАО «ОДК-Сатурн» и пермском 
АО «ОДК-Авиадвигатель».
Хочу особо подчеркнуть решающий 

вклад исследователей, специалистов 
и всего коллектива ВИАМ в определение 
вектора развития отечественных адди-
тивных технологий, формирование науч-
но-технического задела в этой области 
и создание предпосылок для перехода на 
качественно новый уровень организации 
научного и производственно-технологиче-
ского развития АТ в соответствии с миро-
выми тенденциями.

АДДИТИВНЫЕ «ТОЧКИ 
РОСТА»
Сейчас на базе ВИАМ в соответствии 

с поручением Правительства Россий-
ской Федерации, Военно-промышленной 

За последние 15 лет в России выдан 
131 патент по различным аспектам 
аддитивных технологий — это 0,14 % 
от мирового количества патентов  
в этой сфере

Over the past 15 years, 131 patents on various aspects  
of additive technologies have been issued in Russia - this 
is 0.14 % of the world number of patents in this area
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комиссии РФ, Министерства промышлен-
ности и торговли РФ подготовлен «Ком-
плексный план мероприятий по разви-
тию и внедрению аддитивных технологий 
в Российской Федерации на период 2018–
2025 гг.». Этот документ разработан с уча-
стием таких государственных корпораций, 
как «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», 
активное участие в этой работе прини-
мают ОДК, ОАК, АО «Корпорация «Такти-
ческое ракетное вооружение», холдинги 
«Технодинамика» и «Вертолеты России», 
АО «Концерн Радиоэлектронные техно-
логии», академические институты, наци-
ональные исследовательские универси-
теты, медицинские научные организации, 
Росстандарт. В обсуждении комплексного 
плана участвовали представители более 
40 организаций, было сделано около 190 
предложений от 24 организаций. Все они 
учтены.
Перечислю основные блоки меропри-

ятий, которые, по нашему мнению, необ-
ходимо реализовать в Российской Феде-
рации.
Первое — это создание единой инфор-

мационной среды на базе отечествен-
ных цифровых технологий. Зависимость от 
программного обеспечения зарубежных 
компаний при проектировании изделий, 
особенно специального назначения, абсо-
лютно недопустима, так как существуют 
прецеденты применения санкций ино-
странными разработчиками систем авто-
матизированного производства (САПР) в 
отношении предприятий России. Созда-
ние концепции цифровых платформ для 
исследований, разработок и производства 
должно стать одной из первостепенных 
задач развития инфраструктуры аддитив-
ных технологий в России. Уже определены 
те организации, которые изъявили жела-
ние и готовы в интересах всей межведом-
ственной системы создавать программ-
ное обеспечение под разные технологии 
(лазерная, электронно-лучевая), матери-
алы и виды оборудования.

Вторая главная задача — создание 
отечественных порошковых компози-
ций нового поколения и отработка соот-
ветствующих режимов их синтеза. Здесь 
имеется много нюансов: это и фокаль-
ное пятно лазера, его мощность и ско-
рость движения, и вопрос штриховки, 
и треки, и, в конечном итоге, располо-
жение детали при построении. Потому 
что в зависимости от того, как устано-
вить деталь (в вертикальном или в гори-
зонтальном положении), будут получены 
разные свойства.
Следующий блок — это разработка на 

базе российского программного обеспе-
чения, применительно к разрабатывае-
мым и серийным порошковым компо-
зициям, отечественного оборудования 
для аддитивных технологий, в том числе 
источников теплового излучения (лазер 
/ электронный луч / плазмотрон), систем 
точного позиционирования (сканирую-
щие системы), систем подачи порошковых 
композиций, манипуляторов и прочего.
Далее необходима разработка системы 

нормативной документации для обеспе-
чения внедрения аддитивных техноло-
гий на предприятиях государственных 
корпораций авиационной, ракетно-кос-
мической, судостроительной и атом-
ной промышленности. Это и разработка 
национальных стандартов, и аттестация, 
и сертификация технологий цифрового 
аддитивного производства, и методики 
конечно-элементного анализа технологи-
ческих процессов и деталей.
Особое внимание в комплексном плане 

уделяется системе подготовки кадров 
по базовым инженерным специально-
стям. Необходимо определить базовые 
университеты, где будут готовить специ-
алистов в области аддитивных техноло-
гий. Те молодые люди, которых техниче-
ские вузы выпускают сегодня, не смогут 
быстро адаптироваться к специфике АТ. 
Нужно заранее начинать взращивать про-
фессионалов, чтобы они в период обу-

чения в вузах уже проходили практику 
в соответствующих организациях. Напри-
мер, в ВИАМ создана специальная маги-
стратура с правом выдачи дипломов госу-
дарственного образца, в которой мы 
готовим материаловедов в области адди-
тивных технологий. Для формирования 
полного образовательного цикла необхо-
димо разработать новые государственные 
образовательные стандарты по АТ. И тогда 
система будет выстроена.
Итогом реализации комплексного 

плана должно стать создание центров 
изучения процессов 3D-печати метал-
лических изделий и разработки техно-
логий изготовления деталей с приме-
нением топологической оптимизации 
(бионического дизайна), а также еди-
ного научно-производственного ком-
плекса аддитивных технологий изготовле-
ния крупногабаритных деталей, в котором 
научные центры будут обеспечивать 
трансфер технологий на промышленные 
предприятия. 
В целом выполнение комплексного 

плана должно сократить отставание рос-
сийских предприятий от зарубежных ком-
паний, активно внедряющих аддитивные 
технологии в производство новых изде-
лий. Кстати, рассмотрение данного плана 
состоялось на заседании  Межведом-
ственной рабочей группы по развитию 
аддитивных технологий, которое прошло 
в рамках выставки «Иннопром-2018».
Считаю, что для выполнения важных 

решений о создании и внедрении адди-
тивных технологий в различных отрас-
лях отечественной экономики, принятых 
руководством нашей страны, необхо-
димо объединить и скоординировать 
усилия научных, финансовых и промыш-
ленных организаций России, как это сде-
лано за рубежом.
Подводя итог, необходимо сказать, что 

технологии аддитивного производства 
могут стать «точками роста» инноваци-
онной экономики в России, и для ответа 
на этот вызов необходима максималь-
ная консолидация усилий национальных 
исследовательских университетов, госу-
дарственных научных центров, академи-
ческих институтов, промышленных пред-
приятий и бизнес-структур. 
Вместе мы должны приложить все 

силы для того, чтобы в будущем наши 
потомки с гордостью смогли поставить 
аддитивный проект в один ряд с атом-
ным и космическим. 
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