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1. Цель ПНИЭР 

Разработка технологических основ для последующего создания Индустриальным партнером во 

взаимодействии с Получателем субсидии новых технологий: 

- прецизионного производства ответственных сложнопрофильных крупногабаритных изделий; 
- производства порошковых сырьевых материалов для прецизионного производства 

ответственных сложнопрофильных крупногабаритных изделий. 

 

Цели 2-го этапа 

 Разработка комплекта КД и изготовление оборудования экспериментального участка для 

создания сложнопрофильных изделий (в соответствии с комплектностью ТД); 

 Разработка предварительной технологической документации на ТО и КО в рамках ТП-1, ТП-

2, ТП-3 изготовления сложнопрофильных изделий из порошков 12Х18Н10Т, ВТ1-00, ВТ-6. 

 Разработка КД и изготовление нестандартного оборудования для экспериментальной 

установки получения порошков 12Х18Н10Т; 

 Разработка предварительной технологической документации на ТО и КО в рамках ТП-4; 

 Наработка и исследование экспериментальных партий порошков нержавеющей стали 

12Х18Н10Т. 

 Разработка КД и ЭД экспериментального оборудования для получения околосферических 

порошков ВТ1-00, ВТ-6; 

 Разработка ТТ к порошкам на основе титана;  

 Разработка предварительной технологической документации на ТО и КО в рамках ТП-5, ТП-

6; 

 Наработка и исследование экспериментальных партий порошков ВТ1-00, ВТ-6. 

 Проведение исследовательских испытаний экспериментальных партий порошков (Х18Н10Т, 

ВТ-1-00 и сплава ВТ-6). 

 Разработка ТТ и рекомендаций по применению режимов работы лазера для селективного 

лазерного плавления различных материалов. 

 

2. Основные результаты ПНИЭР 

Разработана конструкторская документация на: 



 составные части оборудования экспериментального участка для производства 

экспериментальных образцов сложнопрофильных изделий; 

 нестандартное технологическое оборудование для получения околосферических порошков 

сталей методом металлотермического восстановления их хлоридов в расплаве солей; 

 экспериментальное оборудование для получения околосферических порошков титана и его 

сплава. 

Разработаны предварительные проекты технологических инструкций и маршрутных карт для 

технологических и контрольных операций в рамках ТП-1 – ТП-6. 

Изучена кинетика процесса восстановления металлов, являющимися компонентами 

нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. 

Определён оптимальный режим технологического процесса, обеспечивающий выход металла в 

порошок на уровне 99,9% и получение достижение следующих параметров: 

 фракционный состав порошка – 20-40 мкм, 

 относительное содержание Fe, Cr, Ni, Mn в порошке 1-1,6%. 

Изучена зависимость гранулометрического состава порошков от параметров процесса 

(температуры и времени процесса, состава расплава, параметров перемешивания и др.). 

Определены оптимальные параметры процесса, обеспечивающие требуемый 

гранулометрический состав. 

Осуществлена наработка экспериментальных партий порошков нержавеющей стали марки 

12Х18Н10Т 

Разработаны РКД и ЭД экспериментального оборудования для получения порошков ВТ1-00, ВТ-

6. 

Разработаны предварительная ТД на технологические и контрольные операции ТП-5, ТП-6. 

Исследованы, выбраны и обоснованы экспериментальные параметры технологических процессов 

ТП-5, ТП-6 получения экспериментальных партий сферических порошков на основе титана ВТ1-

00 и сплава ВТ-6. 

Изучены основные технологические параметры переплава исходных материалов в вакуумной 

дуговой печи с нерасходуемым электродом для регламентации кристаллической структуры 

слитков. 

Изучена кинетика насыщения водородом активированных титановых слитков при проведении 

процесса гидрирования. 

Изучен процесс измельчения и установлены основные технологические параметры, 

обеспечивающие получение целевой фракции полигональных порошков. 

Изучена кинетика удаления водорода при дегидрировании титановых порошков в вакууме, 

обеспечивающая получение порошков титана в соответствии с ТЗ.  

Изучено влияние параметров процесса плазменной сфероидизации классифицированных 

порошков, обеспечивающих получение полигональных титановых порошков крупностью 10-40 

мкм 95-97% сферической формы. 

Осуществлена наработка экспериментальных партий порошков титана ВТ1-00 и сплава ВТ-6 

Установлено, что в зависимости от выбранной стратегии сканирования мощность лазерного 

излучения может варьироваться в пределах от 400 до 1000 Вт, при этом скорость сканирования 

может изменяться в пределах от 5 до 10 м/с. 

 

3. Оценка элементов новизны 

Разработана уникальная горизонтальная модульная архитектура оборудования для послойного 

наращивания, обеспечившая возможность создание гаммы установок с высоким потенциалом 

адаптации под существующие технологические линии машиностроительных предприятий. 

Разработанная горизонтальная модульная архитектура позволяет без проведения дополнительной 

сложной модернизации перейти к роботизированным цифровым производствам на основе одной 



или нескольких единиц разрабатываемых в рамках настоящего проекта установок послойного 

наращивания. 

Разработана оригинальная прецизионная система контроля количественного и качественного 

состава защитной инертной атмосферы в камере построения с применением датчиков с горячим 

катодом разработки ГК «Росатом», что обеспечит снижение газовых примесей в металле 

формируемых изделий и как следствие повышение их физико-механических свойств.  

Разработана оригинальная конструкция многокамерных дистрибьютерных устройств, 

обеспечивающих локально сформированные ламинарные потоки защитного инертного газа в 

рабочем объеме, обеспечивающих эффективное удаление газовых примесей и продуктов 

плавления металлического порошка из зоны построения изделий и защиту поверхности 

оптических элементов системы лазерного сканирования.  

Впервые в оборудовании такого типа использованы конструктивные элементы с 

высокотвердыми рабочими поверхностями, входящие в контакт с исходным порошковым 

материалом. Основой для получения подобных изделий явились успехи отечественных 

разработок в области электролитных плазменных процессов, в частности, в синтезе оксидных 

слоев на поверхности металлов. За счет применения такого вида обработки рабочих 

поверхностей предполагается повысить эксплуатационный ресурс разрабатываемого 

оборудования 4-6 раз. 

Впервые для получения порошков нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т было предложено 

использование в качестве исходного сырья дешёвой смеси хлоридов металлов, полученной 

хлорированием отходов стали 12Х18Н10Т, обеспечивающих снижение себестоимости 

получаемых порошков. 

Для получения многокомпонентных порошковых материалов на основе железа установлена 

зависимость дисперсности получаемого порошкового материала от температуры и времени 

процесса. Определены параметры для получения порошка сплава 12ХН10Т с размерами частиц 

25-45 мкм. 

Разработан оригинальный способ получения мелкодисперсного порошка титана, включающий 

гидрирование исходного материала, измельчение полученного гидрида, термическое разложение 

гидрида титана в вакууме и измельчение образовавшегося материала, и обеспечивающий 

сокращение длительности всего технологического процесса получения порошка в 2-3 раза по 

сравнению с уже известными. 

 

4. Область применения результатов ПНИЭР 

Разрабатываемые технологии и оборудование для прецизионного производства ответственных 

сложнопрофильных изделий предназначены для внедрения/переоснащения существующих 

производственных мощностей предприятий таких отраслей национальной экономики как 

машиностроение, электроэнергетика, нефтеперерабатывающая промышленность, химическая 

промышленность, металлургия и т.д. 

Разрабатываемая технология производства  порошковых сырьевых материалов универсальна и 

может быть применена для получения широкого ассортимента высокооднородных по 

химическому и фазовому составу порошков сталей и сплавов околосферической формы для 

различных отраслей экономики: машиностроение, электроэнергетика, нефтеперерабатывающая 

промышленность, химическая промышленность, металлургия. 


