
Rapid.Tech дает полный обзор совре-
менного состояния аддитивного произ-
водства в  Европе и  разнообразия его про-
дуктов. Внимание многих профессионалов 
привлекли технологические особенности 
аддитивного производства изделий из  ме-
таллов (рис. 1–4).

  АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
О современном состоянии и  будущих 

ожиданиях от  аддитивных производств 
в  авиационно-космической промышлен-

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ВО ВСЕМ РАЗНООБРАЗИИ

  Рис. 1. 
Тонкостенная камера 
сгорания турбины, 
изготовленная 
из никелевого 
жаропрочного 
сплава в виде 
мелкодисперсного 
порошка EOS IN718 
на установке EOSINT 270 
с участием Materials 
Solutions 

RAPID.TECH 2015

8 | Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 5/2015

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Конференция и выставка Rapid.Tech впервые были организованы в Эрфурте (Германия) одиннадцать лет тому 
назад. С тех пор информационная и инновационная насыщенность этого ежегодного мероприятия привлекает 
все большее число посетителей. 
Техническая конференция, состоявшаяся 10–11  июня 2015  года, стала трибуной для 79  докладов, на  которых 
побывали почти 4000  специалистов из  пятнадцати стран мира. Многие из  них  — активные исследователи 
и  разработчики новых решений. Сочетание технической конференции и  выставки, по  мнению организаторов 
Rapid.Tech, делает мероприятие уникальным явлением в области экспозиций, и в этом — его главное отличие 
от других крупных выставок



ности сделал доклад Питер Сандер (Peter 
Sander),  менеджер по  новым технологиям 
и  концепциям в  Airbus. Он отметил, что се-
годня Airbus A350  содержит 80 «летающих 
деталей, изготовленных по  данной техно-
логии». И хотя большинство этих компонен-
тов  — неметаллические легкие конструк-
ции, — сказал он, — наметилась тенденция 
к применению металлических компонентов.

Кронштейн кабины из  Ti6Al4V (рис.  5) 
был первой деталью в  самолетах Airbus 
из металла, полученной по аддитивной тех-
нологии. Он имеет бионическую структуру, 
что позволило существенно снизить его 
массу. Аддитивное производство металли-
ческих деталей позволяет Airbus достичь 
снижение веса на  30  % по  сравнению с  де-
талями из  углеродных армированных во-
локон (CFC), широко используемых сейчас 
в авиации.

По сообщению Питера Сандера, 
Airbus Operations планирует произвести 
до  2018  г. более 30  тонн аддитивных ме-
таллических деталей. Из чего следует, что 
Airbus становится ключевой движущей 
силой внедрения аддитивных технологий 
в  аэрокосмической промышленности. Тут 
уделяют повышенное внимание титано-
вым деталям для самолетов и  в  ближай-
шем будущем ожидают 100-кратного роста 
объемов продукции, изготовленной с  по-
мощью аддитивных технологий. Если этот 
оптимистичный прогноз сбудется, это обо-
значит коренные структурные изменения 
в  отрасли, производящей детали самоле-
тов из титана.

  ПРОИЗВОДСТВО 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В отраслях, выпускающих ювелир-

ные изделия и часы, растет интерес 
к  аддитивному производству из  драго-
ценных металлов, отметил Фрэнк Купер 
(Frank Cooper) из школы ювелирных из-
делий Бирмингемского университета 
(Велико британия). 

Специалистов особенно привлека-
ет потенциал аддитивного производ-
ства, способствующий сохранению дра-
гоценных металлов. 

Студенты школы ювелирных изде-
лий с большим вниманием исследовали 
варианты дизайна, предлагаемые такой 
технологией. Были продемонстрирова-
ны инновационные решения для 18-ка-
ратного золотого украшения, изготов-
ленного в Бирмингеме. 

Некоторые примеры приведены на 
рис. 6. Предметы наделены уникальны-
ми свой ствами, которые обеспечивают 
защиту от пиратства, например, рис 7.

 
Рис. 2. Легкая 
конструкция мяча, 
изготовленного 
из AlSi10Mg фирмой 
3D-Laserdruck 
GmbH IG 

  Рис. 3. 
Аддитивное 
изготовление 
кронштейна антенны. 
Кронштейн 
для спутника связи 
Sentinel1 изготовлен 
с использованием 
EOS M400 компанией 
RUAG Space/Altair 

 
Рис. 4. 
Шейка бедра 
с трабекулярными 
структурами 
изготовлена 
Arcam AB 
из Ti6Al4V

  Рис. 5. 
Кронштейн 
кабины сделан 
из Ti6Al4V 
(предоставлен 
Airbus) 
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  АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Главной темой на  конференции была 

медицинская техника. Темы экспозиции 
и  обсуждений  — от  хирургических инстру-
ментов, имплантатов и  стентов эндопроте-
зов сосудов до инновационных биоразлага-
емых материалов.

Преимущества аддитивных технологий 
в  производстве индивидуальных эндопро-
тезов-имплантатов продемонстрировал 
Максимилиан Манш (Maximilian Munsch) 
из Implantcast GmbH, Букстехуде (Германия). 
Участников Rapid.Tech впечатлил образец, 
выполненный на  заказ для частичной за-
мены тазобедренного сустава из  Ti6Al4V 
(рис.  8). Длина стороны  — 120  мм, диаметр 
центральной части — 56 мм.

Достижения сложной челюстно-лице-
вой хирургии были представлены Флори-
аном Тирингером (Florian Thieringer),  уни-
верситетская клиника Базеля (Швейцария). 
Исходные данные о  костях пациента, кото-
рые будут подвергнуты операции, напри-
мер, челюсти, изначально формируются 
на  основе компьютерной или магнитно-
резонансной томографии. При этом разра-
батывается 3D-модель, которая затем соз-
дается на  3D-принтере из  полимера. Затем 
она используется для точной установки пла-
стины титана на челюсти. Пластина изготав-
ливается по  аддитивной SLM-технологии. 
На рис. 9 показана модель челюсти и Ti пла-
стины (слева), а также модель челюсти с кре-

плением пластины в месте перелома (спра-
ва). Этот метод, конечно, не ограничивается 
челюстно-лицевой хирургией и может быть 
применен в  широком спектре операций. 
3D-визуализация и  3D-программное обе-
спечение все чаще используются для моде-
лирования хирургических вмешательств.

В этом году на Rapid.Tech стоматологи-
технологи были представлены особенно 
широко, что, по словам организатора, связа-
но с приближением международного стома-
тологического шоу (IDS) в Кельне, имеющего 
большое влияние на развитие отрасли.

  Рис. 7. Золотой корпус часов, изготов-
ленный по аддитивным технологиям 
(предоставлено Бирмингемской  
школой  ювелирных изделий )

  Рис. 6. Примеры применения аддитивных 
технологий для изготовления ювелир ных 
украшений  (предоставлено Бирмин-
гемской  школой  ювелирных изделий )

  Рис. 8. Деталь для частичной замены 
тазобедренного сустава 
(предоставлено Implantcast GmbH)
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  РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Программное обеспечение 3D-кон-

струкций скоро будет частью повседневной 
жизни. Как сообщил Адриан Ланнин (Adrian 
Lannin), Microsoft Corporation (США), опера-
ционная система Windows 10 будет включать 
в  себя платформу, позволяющую создавать 
объекты в  3D и  подключить 3D-принтер не-
посредственно к  компьютеру в  качестве 
plug-and-play-устройства. Использование 
этих технологий ведущим мировым постав-
щиком программного обеспечения подчер-
кивает их значение для дальнейшего разви-
тия разных сфер человеческой деятельности. 
Новый формат файла 3MF был разработан 
с  целью уменьшения размера стандарных 
файлов для 3D-печати. Ланнин заверил ауди-
торию, что новое программное обеспечение 
Windows 10  будет совместимо с  программа-
ми других 3D-принтеров.

  Рис. 9. Модели челюсти и Ti пластины 
(Fachhochschule Nordwestschweiz 
и Флориан Тирингер, Universitätsspital 
Базель) 

  Рис. 10. Каналы охлаждения (вверху) 
и анализ потока (внизу) 
(Fraunhofer-Institut IWU)

Разработчики упорно трудятся над 
улучшением программного обеспечения, 
создавая удобства для пользователя при 
3D-проектировании. Инновационную раз-
работку программного обеспечения для 
изготовления медицинских имплантатов 
с  улучшенным руководством для пользова-
теля и  интегрированным принципом произ-
водства представил Флориан Коигти (Florian 
Coigny), Mimedis AG, Базель (Швейцария). 
По его словам, новая программа проста в ис-
пользовании и интуитивно понятна, позволя-
ет хирургу стать дизайнером индивидуаль-
ных имплантатов, освобождает от необходи-
мости привлекать инженеров-конструкторов 
к оформлению своих идей в 3D-дизайне.

  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Инструментальная промышленность 

всё чаще использует селективное лазерное 
сплавление (SLM) для ремонта, изготовле-
ния прототипов и  передового инструмен-
та с  интегрированными охлаждающими 
каналами. Грамотная разработка каналов 
охлаждения в  инструментах, используемых 
для литья и литья под давлением, сокращает 
время цикла и  значительно изменяет рас-
пределение температуры в  инструменте. 
Это ведет к  уменьшению искажений про-
дуктов из-за тепловых эффектов, повышает 
общее качество.

Матиас Гебауер (Mathias Gebauer), 
Fraunhofer IWU (Институт прикладного ис-
следования и разработки технологий для 
автомобильной и машиностроительной 
отраслей), Хемниц (Германия), сообщил 
о  разработке вставок для литья под дав-
лением, изготавливаемых по  аддитивным 
технологиям с  внутренними каналами ох-
лаждения (рис. 10). Вставки намеренно вы-
полнены пористыми для улучшения венти-
ляции полости.

  ПРОГНОЗ
В ходе конференции были глубоко 

проанализированы и  обобщены результа-
ты многих успешных изысканий, высказана 
уверенность в необходимости дальнейшего 
развития аддитивных технологий и  совер-
шенствования оборудования для их осу-
ществления. 

Как было отмечено, сделать техноло-
гию привлекательной для многих прило-
жений можно, повысив ее производитель-
ность. Пока переход от  одного материала 
к  другому происходит чрезвычайно долго, 
так как чистка машины в некоторых случаях 
занимает от  двух до  трех дней. Еще одним 
препятствием для дальнейшего роста от-
расли является ограниченное число метал-
лосплавов, пригодных в  настоящее время 
для 3D-печати. 

Dr Georg Schliepe, 
Gammatec Engineering GmbH

Автор статьи

И. Бычков, д.т.н.

Перевод
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