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введение
Аддитивные технологии или трехмерная печать 

(АТ или 2D-, 3D-технологии) ‒ это быстро разви-
вающееся направление, которое обещает револю-
ционизировать производственный сектор за счет 
меньшего времени производства, меньших затрат 
сырья и возможности печати уникальных конфи-
гураций с использованием разнородных материа-
лов. АТ позволяют автоматически изготавливать 
компоненты из различных материалов, таких как 
пластмассы, металлы и сплавы, биоматериалы 
и керамика. В последние три десятилетия эти тех-
нологии находят применение  в автомобильной, 
аэрокосмической и других отраслях обрабаты-
вающей промышленности, а также медицине. 
От печати деталей из пластика и металлов до био-
переноса трансплантируемых органов ‒ такова 
широта спектра направлений развития аддитивных 
технологий [1]. 

АТ имеют несколько очевидных преимуществ 
по сравнению с субтрактивными технологиями. 
Во-первых, количество требуемого материала мень-
ше, чем для традиционного метода вычитания, ког-
да материал удаляется из заготовки, пока не будет 
достигнута нужная геометрия детали. Во-вторых, 

при помощи АТ можно производить детали или 
предметы, которые сложно выполнить традицион-
ными методами, такими как создание деталей 
из разнородных материалов и создание биомеди-
цинских объектов, включая органы. В-третьих, АТ 
может сократить время и стоимость изготовления 
уникальных изделий в малых объемах (крупномас-
штабное производство деталей, как правило, эко-
номически выгодно при использовании традицион-
ных технологий). 

Кроме того, АТ трансформируют способ проек-
тирования и производства компонентов на макро-
уровне и позволяют производить инновационные 
продукты, такие как персонализированные имплан-
таты, более эффективные и конформные системы 
охлаждения, легкие и экономичные компоненты 
для авиационной и автомобильной промышленно-
сти [1, 2].

Одной из причин успеха АТ является их способ-
ность реализовать практически любую желаемую 
геометрию. Это резко контрастирует с ограничения-
ми дизайна, налагаемыми, например, при изготов-
лении систем охлаждения двигателей субтрактив-
ными технологиями производства, обеспечивая 
проектирование архитектурных форм, необходи-
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мых для повышения функциональности, а не в уго-
ду более простому способу изготовления. 

огрАничения Аддитивных технологий при 
формировАнии композитов нА основе 
метАллических и керАмических систем

Исторически первые разработки 3D-технологий 
связаны с полимерными материалами и созда нием 
моделей для литья на их основе (прототипирова-
ние) [3]. Следующий крупный шаг был связан с фор-
мированием АТ готовых изделий и расширением 
сферы применения 3D-технологий на металлы. 
Были проведены обширные исследования по раз-
работке АТ для металлов, в результате чего был 
разработан ряд методов для макро- и мезомас-
штабных приложений. Наиболее известными 
яв ляются селективное лазерное плавление (SLM), 
селективное лазерное спекание (SLS) и электрон-
но-лучевое плавление (EBM). Эти методы осно-
ваны на локальном сплавлении металлических 
частиц с образованием твердого материала [4]. 
Однако для них существует ряд ограничений, кото-
рые предполагают дальнейшую обработку буду-
щего изделия, чтобы его свойства были сравнимы 
с изделиями, полученными традиционными тех-
нологиями. Так, например, отклонение линейных 
размеров полученного АТ-изделия от номинала 
обычно составляет несколько десятков микроме-
тров, кроме того, шероховатость поверхности 
имеет такую же величину. Эти ограничения лежат 
в основе рассматриваемой технологии и связаны 
с конечным размером частиц металлического 
порошка и высокой теплоотдачей в металлах, что 
приводит к необходимости высокой мощности  
нагревательного импульса для локального плав-
ления [5]. 

Кроме указанных выше, существуют также 
ограничения, связанные с микроструктурой 
и высоким уровнем остаточных механических 
напряжений в металлических изделиях, получен-
ных с применением SLM и EBM методов [6]. 
В исследованиях последних лет был обнаружен 
еще один существенный недостаток материалов 
и изделий, получаемых АТ, а именно наличие 
значительной пористости при использовании как 
SLM-, так и EBM-методов [6–9]. Как известно, 
пористость является одной из главных причин 
снижения пластичности и прочности, особенно 
при циклических нагрузках под воздействием 
высоких температур [9], усиления  анизотропии 
механических свойств, снижения ударной вязко-
сти и оххрупчивания. 

Известным способом устранения избыточной 
пористости является  применение горячего изоста-
тического прессования [10]. Эта дополнительная 

операция повышает пластичность и сопротивление 
усталости АТ-изделий, но существенно повышает 
и их стоимость. Другие возможные решения подоб-
ных проблем, связанные с модификацией структу-
ры и свойств приповерхностных слоев исходных 
металлических порошков (гранул) под воздейст вием 
зернограничных диффузионных потоков атомов 
из внешней среды и ударно-волнового воздействия 
в ходе АТ-процесса (например с использованием 
воздействия фемтосекундным лазерным излуче-
нием), пока не вышли из стен исследовательских 
лабораторий [11].

Неметаллические неорганические материалы 
оксидного, карбидного, нитридного класса, бориды 
и силициды, обладающие рядом привлекательных 
свойств (жаростойкость, твердость и сверхтвер-
дость), при изготовлении готовых изделий 
3D-технологиями требуют промежуточных про-
цессов с высокими температурами, таких как спе-
кание, удаление связки, испарение растворителя 
и т. д. [12, 13]. Эта обработка во многих случаях 
приводит к формоизменению изделий и ухудшению 
их свойств (по сравнению с изделиями, получен-
ными традиционными технологиями) по причине 
усадки во время спекания, испарения, либо выго-
рания основы. В результате, готовое изделие имеет 
высокую пористость и низкие механические свой-
ства. Попытки использования SLM / SLS-методов 
для прямого получения готовых керамических изде-
лий пока не привели к успеху. Основные проблемы, 
возникающие при лазерном спекании (либо сплав-
лении) керамических порошков связаны с появле-
нием микротрещин (растрескиванием) при высоких 
температурных градиентах, которые свойственны 
SLS / SLM-методам [14].

Таким образом, для большинства методов фор-
мирования качественных изделий из неорганиче-
ских веществ с помощью 3D-технологий необходим 
многостадийный процесс, который может включать 
высокотемпературную обработку при высоком дав-
лении и финишную подгонку размеров изделия, 
совмещенную со шлифованием либо полировкой 
поверхности.

УдАрнАя консолидАция высокоскоростных 
твердых чАстиц и возможности ее 
использовАния для Ат

Одним из перспективных методов для АТ 
яв ляется холодное аэрозольное осаждение из высо-
коскоростных (сверхзвуковых) струй, которое 
открыто и исследовано в нашей стране в конце 80-х 
годов прошлого века [15–16]. Метод нашел широкое  
применение при осаждении толстых покрытий 
из металлических порошков и композитов на их 
основе [17–18]. Были сделаны попытки использо-
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вать его в АТ для производства объемных изделий 
сложной формы (рис. 1) [18]. Ударная консолидация 
высокоскоростных твердых частиц позволяет полу-
чать холодное напыление (температура порошка 
и подложки гораздо ниже температуры спекания 
порошка) с высокой прочностью, низкой пористо-
стью и минимальным или сжимающим остаточным 
напряжением. Использование газодинамической 
фокусировки позволяет поднять пространственное 
разрешение для металлов выше получаемого мето-
дами SLM и EBM [19–21]. 

Методы холодного аэро-
зольного осаждения при 
атмосферном давлении при-
менимы для металлов и ком-
позитов на их основе, то есть 
для пластичных материалов 
[18]. Применить этот метод 
в «чистом» виде для керами-
ческих и хрупких материалов, 
несмотря на значительные 
усилия исследователей, не 
удалось до сих пор. В конце 
90-х годов прошлого века 
в Японии были разработаны 
принципы метода вакуумного 
аэрозольного осаждения или 
«ударной консолидации при 
комнатной температуре» 
(room temperature impact 
consolidation) для керамиче-
ских материалов, который 
является дальнейшим разви-
тием метода холодного осаж-
дения при атмосферном дав-
лении [22]. После того как 
была показана универсальная 
применимость аэрозольного 
осаждения в вакууме и полу-
чены толстые покрытия 
из ряда тугоплавких соедине-
ний (ZrO2 стабилизирован-
ный иттрием, Аl2O3, BaTiO3, 
TiO2) [23] в зарубежных стра-
нах начался экспоненциаль-
ный рост количества публи-
каций по данной тематике. 
Получены тонкие и толстые 
(доли миллиметра) пленки 
и покрытия для электроники, 
твердые электролиты для 
в ы с о к о т е м п е р а т у р н ы х 
топливных элементов, элек-
троды для литиевых аккуму-
ляторов, материалы медицин-
ского применения (гидрокси-

апатит и композиты на его основе, керамические 
покрытия для искусственных суставов), тугоплавкие 
и жаростойкие соединения, включая MAX-фазы 
и сложные оксиды на основе переходных металлов 
и кремния [23–26]. 

Особенностью методов холодного аэрозольного 
осаждения (как атмосферного, так и вакуумного) явля-
ется то, что локальный разогрев и давление в несколь-
ко ГПа возникают в момент удара ускоренной до сверх-
звуковой скорости частицы. Моделирование условий 
формирования слоев аэрозольным напылением [27] 
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Рис. 1. Схема метода холодного осаждения (a) и установка для реализации АТ 
на его основе (б), а также полученное на ней изделие (в). Подогрев 
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указывает на возникновение ударной волны, что явля-
ется причиной высокой плотности слоев, близкой 
к теоретической. Применение осаждения из высоко-
скоростных (сверхзвуковых) струй для АТ, а также 
применение гибридных методов совместно с лазерной 
обработкой поверхности возможно уменьшит остро-
ту проблем, связанных с пористостью и сопровожда-
ющим ее снижением ударной вязкости и усталостной 
прочности для металлов.

Еще большие перспективы открываются при при-
менении 2D- и 3D-технологий на основе сверхзву-
ковых струй в вакууме для высокотемпературных 
керамик. Отличием данного метода является отсут-
ствие необходимости как разогрева детали, на кото-
рой формируется изделие, так и последующих отжи-
гов готового изделия для получения плотной кера-
мики. Таким образом, появляется возможность 
именно прямой печати керамических изделий. Этот 
метод обладает производительностью, достаточной 
для создания объемных керамических изделий. Ско-
рости осаждения для многих порошков достигают 
10 мм3/мин [25]. Так как формируемый слой остает-
ся интегрально холодным, появляется возможность 
консолидировать порошковые тугоплавкие материа-
лы с легкоплавкими и растворимыми (соли, органи-
ка, и т. д.), либо резорбируемыми веществами для 
живого организма при медицинских применениях 
[28], создавая временные  композиты. Такие компо-
зиты могут быть основой для создания АТ-изделий 
сложной формы и градиентных структур [29–30]. 
Можно надеяться, что использование газодинами-
ческой фокусировки струй позволит достичь точ-
ности и разрешения для керамических изделий не 
меньших, чем в металлических изделиях, получен-
ных SLM- и EBM-методами. 

В следующем разделе приводятся результаты ори-
гинальных исследований основ 2D- и 3D-технологий 
создания керамических объектов, сформированных 
с использованием холодного аэрозольного осажде-
ния из сверхзвуковой струи ак сиальной симметрии 
в вакууме. Эксперименты проводились с оксидом 
циркония стабилизированного оксидом иттрия.  
Керамические композиты на такой основе находят 
широкое применение в качестве теплозащитных 
покрытий для камер сгорания и лопаток турбин 
газотурбинных двигателей, электролита для высо-
котемпературных топливных ячеек и для покры-
тия поверхности титановых имплантатов в меди-
цине [31–33].

стрУктУрА и свойствА керАмических 
покрытий, сформировАнных 
из сверхзвУковой стрУи в вАкУУме

Установка для напыления покрытий методом 
аэрозольного осаждения, была предоставлена ком-

панией «ИнЭнерджи» (Россия). Установка оснаще-
на высокопроизводительной откачной группой на 
базе вакуумного двухроторного агрегата АВД 150/25 
со скоростью откачки 150 л/с в рабочем диапазоне 
давлений (50‒300 Па). 

Покрытия осаждались в вакуумной камере 
объемом 0,3 м3, в которой с помощью сопла Лаваля  
формировалась сверхзвуковая струя аэрозоля твер-
дых частиц. Во время осаждения покрытия в камере 
поддерживалось давление 100 Па. При взаимодей-
ствии ускоренных частиц с поверхностью подложки, 
на ней формировалось твердое компактное покры-
тие. В качестве газа-носителя использовался аргон. 
Генерация газопорошковой смеси  производилась 
в аэрозольной камере с вихревыми потоками газа 
носителя при избыточном давлении 0,2 МПа. Аэро-
зольная камера устанавливалась на виброплатфор-
му с круговыми вибрациями (шейкер Vibramax 100, 
Heidolfph, Германия). Во всех экспериментах устанав-
ливалась скорость круговой вибрации ~ 600 об/мин, 
которая была оптимальной для встряхивания порош-
ка и образования аэрозоля. 

Для повышения разрешения формирования 2D- 
и 3D-объектов использовалась аэродинамическая 
фокусировка струи на принципах, описанных 
в работах [34, 35] и разработанных для нанесения 
металлических 2D-объектов методом холодного 
аэрозольного осаждения при атмосферном давле-
нии. Для вакуумного аэрозольного осаждения было 
сконструировано и изготовлено фокусирующее соп-
ло, направляющее основную часть сверхзвукового 
потока в область менее 500 мкм. За пределами этой 
области покрытие не формировалось и можно рас-
сматривать ее в качестве одиночного «пикселя» для 
формирования 2D- и 3D-объектов.

Подложки из жаростойкого сплава ВЖ-98 и тита-
на ВТ1-0 при нанесении покрытия имели температу-
ру вблизи комнатной. Для перемещения подложки 
и построения 2D-объектов в установке использовалась 
моторизованная X-Y-платформа с компьютерным 
управлением (Jiangxi Liansheng Technology Co., Ltd). 
Общая схема установки и ее внешний вид представ-
лены на рис. 2. 

Для напыления покрытий был использован ком-
мерческий порошок диоксида циркония с 8 % мол. 
Y2O3 (8YSZ).

Исходный порошок и полученные объекты 
исследовались методами оптической микроскопии 
и растровой электронной микроскопии с рентге-
новским микроанализом (микроскоп FEI Aspex 
Express). Микротвердость покрытия сразу после 
осаждения определялась на микротвердомере 
ПМТ-3 по ГОСТ 9450-76 при нагрузке 50, 100 и 200 г 
по методу восстановления отпечатка с использова-
нием четырехгранной пирамиды с квадратным 
основанием. Испытания производились в централь-
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ной части «пикселя», из которых потом строился 
2D-объект. «Пиксель»  напылялся при неподвижной 
платформе из порошка 8YSZ в течение 1 мин. За это 
время в центре области напыления формировалось 
покрытие толщиной ~ 20 мкм. Кроме того, опреде-
лялась микротвердость обратной стороны подлож-
ки, на которую не воздействовала сверхзвуковая 
струя и не наносилось покрытие. Для испытаний 
на термический удар использовались образцы 
покрытия, нанесенные на сплав ВЖ98 (тот же «пик-
сель» толщиной 20 мкм). 

Муфельная печь МП-2УМ предварительно разо-
гревалась до температуры 950 °C. К образцу при-
варивалась точечной сваркой хромель-алюмелевая 
термопара, он помещался в длинную открытую 

кварцевую пробирку. Кварцевая пробирка с образ-
цом последовательно помещалась в разогретую 
муфельную печь и охлаждалась в протоке воздуха. 
Зависимость температуры образца от времени в про-
цессе термических испытаний представлена на 
рис. 3. Адгезия «пикселя» оценивалась по методи-
ке измерения прочности на отрыв с применением 
в качестве связки эпоксидной смолы (прочностью 
20 МПа на разрыв). 

На рис. 4 приведено электронно-микроскопиче-
ское изображение исходного порошка 8YSZ и данные 
микроанализа его элементного состава. Частицы 
порошка имеют размер порядка нескольких микрон 
и высокую склонность к агломерации, причем 
наблюдаются агломераты размером до 50 мкм. 
Из-за агломерации определить точный грануломе-
трический состав порошка было невозможно. 
Использование аэрозольной вихревой камеры для 
порошка с микронным размером частиц и крупны-
ми агломератами позволяет частично деагломери-
ровать порошок и от сеять агрегированные частицы.  
В результате к соплу Лаваля подавался аэрозоль 
твердых частиц микронного размера, из которых на 
поверхности подложки формировалось покрытие.  

Для определения микротвердости осажденного 
из аэрозольной струи слоя было сделано несколько 
уколов пирамидкой Виккерса в центральной части 
«пикселя» с различной нагрузкой. Точное определе-
ние микротвердости затруднено рельефом поверх-
ности осажденного слоя (рис. 5), с другой стороны, 
при малой нагрузке (менее 100 г) подложка на число 
микротвердости не влияет. Полученное число микро-
твердости в центральной части покрытия как на 
ВЖ98, так и на титане ВТ1-0 составило HV100 ~ 1 100, 
что близко к значениям микротвердости, характер-
ным для спеченных из 8YSZ керамик (11,8 ГПа [36]) 
в массивном состоянии. Это значительно превы шает 

Рис. 2. Схема эксперимента (а) и фотография установ-
ки вакуумного аэрозольного осаждения (б) 

Рис. 3. Температура образца во время термических 
испытаний
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число микротвердости для обратной стороны под-
ложки из жаропрочного сплава ВЖ98 (HV100 = 330). 

Адгезия 8YSZ к титану и ВЖ98 превышала проч-
ность эпоксидной смолы (20 МПа) и разрыв проис-
ходил по эпоксидной связке.

Кроме высокой адгезии для высокотемпера-
турных применений важна оценка стойкости 

системы подложка – покрытие к термоударам. 
Для этого были проведены испытания по мето-
дике, описанной выше. На рис. 5 представлено 
изображение поверхности керамики, нанесенной 
на подложку из сплава ВЖ98 после пяти циклов 
ударного термического нагружения. Несмотря на  
существенное различие коэффициентов термиче-
ского расширения (от 12,7 ⋅ 10–6 K–1 при 100 °С 
до 16,5 ⋅ 10–6 K–1 при 950 °С для ВЖ98 [37] и 10‒11 ⋅ 10–6 K–1 

Element Wt % At % K-Ratio Z A F

0 K 18,33 56,06 0,0241 1,1703 0,1122 1,0005

Y K 9,67 5,32 0,0913 0,9430 1,0017 1,0000

ZrK 72,00 38,62 0,6780 0,9394 1,0023 1,0000

Total 100,00 100,00

Element Net 
Inte.

Bkdg 
Inte.

Inte. 
Error

P/B

0 K 112,02 16,49 2,58 6,84

Y K 43,43 29,85 5.63 1,46

ZrK 254,91 28,22 1,67 9,03

EDAX ZAF Quantification (Standardless)
Element Normalized
SEC Table: Default

а

Рис. 4. РЭМ-изображение порошка ZrO
2
 8% Y2O3 (а), характеристический рентгеновский спектр (б). Химический 

состав,  полученный из спектра, приведен в таблице внизу рисунка

Рис. 5. 
Оптическое изобра-
жение результатов 
определения микро-
твердости на ZrO

2
 8% 

Y2O3. Стрелкой указан 
отпечаток пирамидки 
(нагрузка 100 г)

Рис. 6. 
Поверхность цен-
тральной части «пик-
селя»  после пяти 
циклов быстрого 
нагрева и охлажде-
ния 50–950 °C (РЭМ)

Рис. 7. Оптическое изображение символики МГУ, сфор-
мированное с использованием холодного аэро-
зольного осаждения в вакууме порошка 8YSZ
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в этом интервале температур для керамик на осно-
ве диоксида циркония [38]), сохраняется единая 
структура покрытия после отжига, отслоения 
и трещины не образуются. 

Таким образом, механические свойства керами-
ки, полученной из сфокусированной струи аэрозо-
ля без термической обработки, близки к свойствам 
массивных керамик, полученных прессованием под 
давлением в сотни МПа и последующим спеканием 
при температуре 1 500 °C в течение 6 ч [36].

Для демонстрации возможности 2D-технологий 
керамических объектов с использованием холод-
ного аэрозольного осаждения в вакууме был 
составлен алгоритм движения подложки, «печа-
тающий» из отдельных «пикселей» символику 
Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова (МГУ). Результаты напыления 
представлены на рис. 6. Как видно из рисунка, при 
создании керамического объекта достигнуто раз-
решение ~ 500 мкм. 

зАключение
Рассмотрены основные преимущества и недо-

статки аддитивных технологий в материаловедче-
ском плане при формировании композитов на осно-
ве металлических и керамических систем. 

Предложено новое направление аддитивных тех-
нологий, связанное с ударной консолидацией высо-
коскоростных твердых частиц в вакууме, которое 
позволяет получать керамические 2D- и 3D-объекты 
при низких температурах осаждения без после-
дующих отжигов. Использование фокусирующего 
сопла аксиальной симметрии позволяет избира-
тельно наносить керамическое покрытие с разре-
шением 500 мкм. 

Показана возможность формирования методом 
аэрозольного осаждения в вакууме из фокусирую-
щего сопла твердых (HV100 ~ 1 100) керамических 
слоев 8YSZ с высокой адгезией на жаропрочный 
сплав ВЖ98 и титан ВТ1-0. Малый размер частиц 
порошка (5 мкм) позволяет надеяться, что при 
совершенствовании газодинамической фокусиров-
ки струй возможно получение прямой печати кера-
мических изделий с разрешением на порядок боль-
ше, чем получено в данной работе.  
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