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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 крупногабарит-

ных изделий специального назначения; 

- производства специальных порошковых сырьевых материалов для прецизионного 

производства ответственных сложнопрофильных крупногабаритных изделий 

специального назначения. 

 

2. Основные результаты ПНИЭР 

Проведен анализ научно-технической, нормативной, методической литературы и 

других материалов, относящихся к технологиям и оборудованию послойного 

наращивания изделий с использованием металлических порошков, а также к технологиям 

и оборудованию получения специальных порошковых сырьевых материалов, в частности, 

порошков нержавеющей стали (марки 12Х18Н10Т), титана и его сплавов (ВТ1-0, ВТ6). 

Проведены патентные исследования по ГОСТ 15.011-96 по теме проекта. 

Установлено, что ключевое влияние на свойства получаемых методом селективного 

лазерного плавления (СЛП) изделий, имеют следующие параметры: мощность лазера, 

скорость сканирования, диаметр фокусировочного пятна, теплопроводность порошкового 

и компактного материалов применяемых в СЛП, гранулометрический состав порошка, 

толщина слоя порошка, интервал штриховки, стратегия сканирования, стратегия 

построения, подогрев порошка и подложки, термообработка изделий. 

Также в работе доказано, что метод электролиза имеет недостатки при получении 

сложнолегированных порошков, связанные с трудностью регулирования химического 

состава порошков из-за изменения состава электролита во времени и др. К тому же 

электролизу свойственна высокая энергозатратность и низкая производительность. 

Получающиеся порошки имеют дендридную форму. 

Выявлены преимущества получения порошков методом восстановления в расплаве 

перед другими: частицы околосферические в интервале 1-100 мкм, возможность тонкого 

регулирования размером частиц (менее 10 мкм, 10-50 мкм, 50-100 мкм и др.) путем 

изменения режимов и состава расплава без применения дополнительных операций 

измельчения. Исключительным достоинством метода является проведение процесса в 

непрерывном режиме и возможность использования отходов в качестве исходного сырья, 

https://sstp.ru/fx/fcntp/ru.naumen.fcntp.components.jsp.metro.published_jsp?uuid=corebofs000080000kf965j5vu1auupo


что снижает себестоимость порошков, универсальность оборудования позволяющая 

получать различные порошки на нём. 

В работе показано, что частицы порошка должны быть не только сферическими, они 

также не должны иметь дефектов, таких, например, как сателлиты (мелкие частицы) и 

внутренние поры. Наличие сателлитов будет влиять на текучесть порошков и, таким 

образом, на качество порошковых слоев. Кроме того, порошок с большим количеством 

пористых частиц будет иметь негативные последствия для плотности после плавления из-

за недостатка расплавленной массы. Важнейшей характеристикой продукции, которую 

необходимо контролировать, является качество поверхности, влияющее на 

эксплуатационные показатели и зависящее от свойств исходных порошковых материалов 

– формы частиц и их распределения по размерам. Трудность достижения хорошего 

качества поверхности СЛП-детали рассматривается в качестве одного из основных 

недостатков метода. В связи с тем существует большое количество технологий 

модификации поверхности, среди которых механические методы (абразивный 

пескоструйный и шлифование), химических процессы (травление кислотой и окисление) и 

тепловые процессы (плазменное напыление). 

Разработан полный комплект технической документации в соответствии с план-

графиком выполнения работ на первом этапе. 

Осуществлено переоснащение экспериментальной установки получения порошков 

стали методом металлотермического восстановления хлоридов металлов в расплаве солей. 

Изготовлена плазменная треханодная установка для сфероидизации порошков. 

 

3. Оценка элементов новизны 

Впервые в мировой практике будет разработан новый не имеющий аналогов 

экономичный технологический процесс получения порошков стали, обеспечивающий 

высокую гомогенность химического состава порошков (отклонение относительного 

содержания компонентов не более 1-3% против имеющегося мирового уровня 20-100%), 

околосферическую форму частиц, размер частиц 20-40 мкм, выход годного не менее 97%, 

малооперационность, непрерывность процесса, снижение себестоимости не менее 25%.  

Проведенные патентные исследования показали, что разрабатываемое 

оборудование для прецизионного производства ответственных сложнопрофильных 

крупногабаритных изделий обладает патентной чистотой и патентоспособностью. 

 

4. Область применения результатов ПНИЭР 

Разрабатываемая технология производства специальных порошковых сырьевых 

материалов универсальна и может быть применена для получения широкого ассортимента 

высокооднородных по химическому и фазовому составу порошков сталей и титановых 

сплавов околосферической формы для различных отраслей экономики: машиностроение, 

электроэнергетика, нефтеперерабатывающая промышленность, химическая 

промышленность, металлургия 

Результаты работы будут востребованы для организации производства 

прецизионных изделий для таких отраслей национальной экономики как машиностроение, 

электроэнергетика, нефтеперерабатывающая промышленность, химическая 

промышленность, металлургия. 

 


