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ЗАДАЧИ  НИТЦ АТИМ
1. Внедрение аддитивных технологий (АТ) в производство Концерна, 

создание материальной базы по АТ, приобретение компетенций.

2. Координация, обеспечение и проведение фундаментальных, 
прикладных исследований, создание научной базы, реализация 
результатов научно-исследовательских и проведение опытно-
конструкторских работ в области аддитивных технологий.

3. Организация и проведение научно-исследовательской и 
инновационной деятельности совместно с другими структурными 
подразделениями Концерна.

4. Внедрение результатов НИР и инновационной деятельности с целью 
повышения эффективности серийного производства предприятий 
Концерна, поиска путей и принятия эффективных мер по 
диверсификации производства.
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ЗАДАЧИ  НИТЦ АТИМ

5. Оказание различных видов наукоемких услуг, выполнение работ по 
профилю научных направлений деятельности  НИТЦ  АТиМ.

6. Разработка оборудования и технологии изготовления новых 
материалов (металлических порошков, полимерных, композитных, 
керамических материалов)  для использования в интересах разработки, 
изготовления и сервисного обслуживания ВВСТ, а также продукции 
двойного и гражданского назначения.

7 Разработка оборудования и технологии изготовления деталей 
методами аддитивного производства. 

8. Разработка методов и средств метрологического обеспечения 
диагностики параметров материалов, технологий и изделий аддитивного 
производства. 
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ЦЕНТРА 
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Оборудование, установленное в Центре

Farsoon 403 (SLS)
Projet 3500 hd
Projet 650 и 510
Вакуумные камеры KLM Gmbh V1500A и V400A
Принтер EnvisionTec Ultra 3SP
Металлический принтер (SLM)
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Оборудование, планируемое для установки в 
Центре

Производство LTCC-керамики (сухая керамика-шликер-сырая 
керамика-готовые изделия)
Атомайзер (газовая атомизация)
Песчаный 3D-принтер (производство литейной оснастки)
Керамический 3D-принтер (производство сложных керамических 
изделий)



ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 
ЗАКАЗЫ
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СКАНЕР SCANYECH KSCAN 20
3D-сканер KSCAN позволяет получать корректные 
трехмерные данные при сканировании отверстий, 
плоскостей, кромок. KSCAN способен выполнять различные 
типы измерений, такие как измерение труб, поиск 
деформаций и 3D-контроль, и их анализ. 

Сканер выполняет ряд сложных задач :
- выполнение обратного проектирования: создание 
конструкторской документации по сканированному объекту;
- создание базы данных ресурсных запчастей, которые 
подлежат воссозданию;
- создание цифрового архива;
- входной и выходной контроль изделий: сканирование и 
сравнение полученной модели с математической моделью 
для оценки допусков (применяется в литейном производстве 
для обнаружения отклонений от заданных параметров);
- проверка износа деталей после отработанного периода;
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3D-СКАНЕР BREUCKMANN 
SMARTSCAN-HE

Позволяет сканировать физические 
объекты практически любого уровня 
сложности с точностью до 7 мкм, что 
необходимо, например, при печати 
деталей ЗИП.

Позволяет осуществлять контроль 
геометрии, изготавливаемых изделий, 
контроль качества оснастки, 
сравнение с заданными показателями 
и др. 

Широкий круг метрологических задач, 
связанных с бесконтактной 
трехмерной оцифровкой объектов 
(построением трехмерных 
математических моделей) делает 
данный сканер востребованным в 
различных сферах машиностроения.
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КОНТРОЛЬ ГЕОМЕТРИИ

Восковк
а

Результат 
3D-

сканирования

CAD-модель 
по 

результатам 
сканирования

Анализ 
точности 

CAD модели

Чертёж детали CAD 
модель, 

выполненна
я по чертежу

Совмещение 
результатов 3D 
сканирования и 
CAD модели, 

выполненной по 
чертежу

Сравнение 
результатов 3D 
сканирования и 

CAD модели 
выполненной по 
чертежу (полное 

отклонение)

Анализ 
отклонений 

от 
номинальны
х размеров в 

сечении
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ПРИНТЕР 3D SYSTEMS PROJET 3500HD MAX
  (MJM ТЕХНОЛОГИЯ)

Современное профессиональное 
оборудование, позволяющее выращивать 
наиболее точные прототипы любой геометрии 
с превосходным качеством поверхности. 
Используется для создания мастер-моделей 
для последующего литья восковок в 
силиконовые формы. Кроме того, возможно 
получение мелких серий изделий из 
двухкомпонентных пластиков различной 
жёсткости: элементы электротехнических 
конструкций, корпуса приборов и пр.
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Корпус коммутационного устройства
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ЛАБОРАТОРИЯ ОБРАБОТКИ 
ПОВЕРХНОСТИ

УЗ-ванна
 VGT-2120QTD Пескоструйный аппарат

ZITREK DSMG-200

Прецизионный отрезной
 станок ISOMET 4000/5000Гравировально-фрезерная 

машина 
Roland MDX-40A

Автоматический 
шлифовально-

полировальный станок
 Buehler AutoMet 300

Ультразвуковая обработка приводит к удалению не спечённых 
порошков
 из полостей и щелей изделия, предотвращая их попадание  в узлы 
сборок и в организм сотрудников.  Причём мелкодисперсные 
металлические порошки обладают абразивными, канцерогенными и 
пирофорными свойствами.
Механическая обработка фрезой или пескоструйным аппаратом 
приводит к снижению шероховатости поверхности, улучшая 
технические характеристики изделия.



ЛИТЬЁ В СИЛИКОНОВЫЕ 
ФОРМЫ

3D-
модель

Сырая 
мастер- 
модель

Мастер 
модель

Силиконовая 
форма

Партия продукции
(восковки или 
пластиковые 

детали)

Выращивание
Выплавление 

материала поддержки 
(воск)

Заливка пластика в форму и 
дегазирование

Заливка мастер 
модели силиконом
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ОТЛИТЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ
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Заготовки колец и 
готовое изделие

ПРИНТЕР ENVISIONTEC ULTRA 
3SP 

(SLA ТЕХНОЛОГИЯ)
Технология SLA, доработанная для более быстрой печати. Позволяет 
использовать самые различные материалы, в том числе фотополимеры, 
пригодные для использования в литье по выжигаемым моделям. Существует 
возможность использования фотополимеров не только от производителя. 
Способен изготавливать готовые изделия различного назначения.

Стоматологические 
слепки

Полая выжигаемая 
модель
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3D-ПРИНТЕР ENVISIONTEC 
PERFACTORY 

MICRO  (SLA ТЕХНОЛОГИЯ)
Используется в технологии литья небольших изделий с высокой 

точностью
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ПРИНТЕР Z CORPORATION 

16

Использует технологию CJP, основанную 
на печати цветным связующим по 
специальному гипсовому порошку. Помимо 
полноцветной печати прототипов возможно 
изготовление напрямую песчаных и 
керамических форм.

Zprinter 
510

Zprinter 
650
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CJP технология
Применяется для разработки и испытания собственных 
материалов, например, для создания напрямую песчаных форм.
• Простота конструкции позволяет легко и быстро менять 

порошковый материал
• Лёгкий доступ к ёмкостям для связующего
• Позволяет подбирать порошковые материалы и связующего 

для них
• Возможна разработка связующего
• Печать сыпучими материалами (песок, керамика, ферриты)

ПРИНТЕР Z CORPORATION 



3D-ПРИНТЕР FDM

Производство корпусов в приборостроении. 
Производственная оснастка, например, 
захваты для сборочных линий, 
направляющие, держатели, шаблоны, ЗИП, 
формовка металлов (рисунок). Материалы: 
PLA, ABS, PEEK, ПА, стеклопластик, 
углепластик, ULTEM (сертифицирован в США 
для применения в авиации)  и др. 

Послойное наплавление 
нитевидного материала
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3D-ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ 
ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ 

ИЗ ПЕСКА
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Корпус насоса Песчаная форма

Песчаный 3D принтер

Вместительная область построения 
(1060х600х500 мм) и возможность 
использования кварцевого песка 
различной фракции (140, 190, 250 
мкм) 
позволяют изготовить литейные 
формы разной сложности и 
размеров. 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ 
ИЗ ПЕСКА
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Формовка
Сборка и 

нанесение 
покрытия

Печать 
литейной 
формы 

Сборка 

Литье
CAD-

модель 
изделия

CAD-
модель 

оснастки

Изготовле
ние 

оснастки

Традиционная 
технология 

Аддитивная 
технология

Применение аддитивных технологий позволяет сократить время изготовления 
литейной формы.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ 
ИЗ ПЕСКА
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Традиционные технологии Аддитивные технологии

• Для каждого типа изделия 
требуется индивидуальная 
оснастка;

• Изготовление оснастки 
требует доп. оборудования 
(ЧПУ) ;

• Требуется место для 
хранения оснастки;

• Затраты времени и труда на 
процедуру формовки каждой 
песчаной формы;

• Ограничения по геометрии 
литейной формы, требуется 
разбивка на несколько 
составляющих из-за 
невозможности извлечения 
оснастки;

• Не  требуется доп. оснастка, 
возможна печать нескольких 
различных изделий 
одновременно;

• Время печати не зависит от 
количества и размеров 
песчаных форм; Имеются 
ограничения только по объему 
камеры построения и прочности 
формы;

• Отсутствуют ограничения по 
сложности геометрии, возможна 
печать формы из  3-х частей (2 
половины + стержень);



Селективное 

лазерное спекание

Материалы: полистирол, 
полиамид ПА-12, 
стеклопластик и 
углепластик Полистирольная модель и отливка 

головки цилиндра ДВС 

3D-ПРИНТЕР SLS
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Технология SLS позволяет создавать 
мастер модели для применения в 
технологии 
литья по выжигаемым моделям.
Такие мастер модели имеют высокую 
точность 
и рассчитаны на создание сложной 
геометрии.



КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ 

АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Для увеличения скорости 
изготовления и быстрого 
перехода к серийности для 
изделий простой формы 
возможно использование SLS  
технологии для  создания 
мастер моделей, 
применяемых  при формовке 
песчаной формы, для 
изготовления стержней 
применять песчаную 3D 
печать.

ЛитьеСборка

Стержен
ь

Binder 
Jetting 
песок

Формовк
а

Мастер 
модель 

SLS
РА-12



ВОЗМОЖНОСТИ КЕРАМИЧЕСКОЙ 
3D-ПЕЧАТИ 

Материалы: оксиды (Al2O3), 
нитриды (BN, SI3N4), 
карбиды (SiC, B4C),
фосфаты (Ca3(PO4)2) и др. 

Твердость до 1500 HV
Плотность до 99,5%
Прочность на изгиб до 760 
Мпа
Шероховатость до 0,4 мкм

24

Области применения:
1. Химическая промышленность
2. Машиностроение
3. Радиоэлектроника
4. Авиастроение
5. Медицина
6. Высокоточное литье

Керамические газотурбинные двигатели

Керамическая 
секция

Металлическая 
модель рабочего 
колесо турбины
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УСТАНОВКА ГАЗОВОЙ 
АТОМИЗАЦИИ 

Установка для получения 
частиц сферической формы 
для 3D-печати

Технические параметры:
Производительность: до 10 кг 
порошка за 3-4 часа 
Размер частиц порошка:  30 - 70 мкм
Диапазон температур: До 1700°C
Расход аргона на загрузку:  130 л.

Материалы: сплавы Fe, Ni, Co, 
Cu, Al



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

РАБОТЫ 
ПО АДДИТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
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РАЗРАБОТКА КЕРАМИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ

Зерно SiC зернистости 
160/125 мкм, 

плакированное 
 а – Ti; б - TiN

Модификация порошков Al2O3, Al2O3-ZrO2, SiC, B4C, BN и др., для режущих 
элементов инструмента, бронекерамики, функциональной керамики 
методом газового транспорта

Броня

Режущий элемент 
инструмента
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РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 
БИОНИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

 

Трижды периодические поверхности 
минимальной энергии (ТППМЭ)

Сверху – пластик, снизу – керамика

Губчатая кость

Примеры бионического 
дизайна

Крылья бабочек Скорлупа жуков
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БРОНЕПРЕГРАДА С ТОПОЛОГИЕЙ 
ТППМЭ

1-е поколение
Обеспечивает большую 
защиту при меньшем весе по 
сравнению с металлической 
пластиной за счёт 
диссипативного эффекта

2-е поколение
Более эффективно 
рассеивает энергию 
по сравнению с 1-м 
поколением из-за 
эффекта бильярдного 
шара

3-е поколение
Имеет пониженный вес 
и большую живучесть 
за счёт отклоняющей 
способности

Иллюстрация эффекта отклонения снаряда пластиной с ТППМЭ топологией 29



ЭНЕРГОПОГЛОТИТЕЛИ 
ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Энергопоглотитель со структурой пчелиных 
сот

Энергопоглотитель со структурой 
трижды периодических поверхностей минимальной энергии
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