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ADDITIVE TECHNOLOGIES IN ROCKET ENGINEERING 

 

Аннотация: Рассмотрены преимущества использования аддитивных технологий в ракетостроении в 

сравнении с традиционными методами производства и применение в зарубежном и отечественном 

производстве. 

Abstract: The advantages of using additive technologies in rocket engineering in comparison with traditional 

production methods and application in foreign and domestic production are considered. 
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В аэрокосмической отрасли при изготовлении ЖРД, топливных баков, компонентов спутников, 

теплообменников широкое применение получила технология аддитивного производства. Аддитивное 

производство- это технология послойного выращивания трехмерных объектов из металла. Популярность данной 

технологии обусловлена рядом ее преимуществ:  

1. Сокращение общего количества деталей готовой конструкции; 

2. Низкая себестоимость т экономия расходных материалов; 

3. Изготовление изделий с более сложной геометрической формой, которую невозможно получить 

традиционными методами изготовления; 

4. Уникальные характеристики получаемой продукции. При послойном выращивании получается изделии 

с улучшенными свойствами. Например, изделия, получаемые на металлических принтерах по своим 

характеристикам и свойствам лучше, чем те же самые изделия, изготовленные традиционными способами.[1] 

Помимо преимуществ стоит отметить и недостатки данной технологии: 

1.  С увеличением точности снижается производительность процесса построения; 

2. Низкое качество поверхностного слоя (при спекании металлов и керамики); 

3.  Отсутствие возможности управления процессом в реальном времени; 

4. Затруднения при удалении порошка из внутренних полостей.[2] 

1. Аддитивные технологии используют как в отечественном, так и в зарубежном производстве. С 

аддитивными технологиями в отечественном производстве работает команда молодых ученых из Самары и 

Санкт-Петербурга. Данная команда заявила о разработке нового 3D-принтера, способного печатать 

тугоплавкими и жаростойкими металлами. Данную установку рассчитывают применять с целью производства 

крупных узлов и деталей для авиакосмических двигателей. [3] 

2. В зарубежном производстве данные технологии применяет компания SpaceX для создания корабля 

CrewDragon. Данный корабль оборудован системой спасения из восьми двигателей SuperDraco, напечатанных 

при помощи технологии SLM-печати на 3D-принтере. Презентация корабля CrewDragon, также именуемого 

Dragon V2, состоялась в 2014 году. Космический корабль, предназначенный как для перевозки грузов, так и 

пилотируемых полетов, использует два вида силовых установок, включая 3D-печатные двигатели SuperDraco c 

регулируемой тягой [4]. Аппарат уже доказал свою надежность: все запуски в его истории были успешными. 

Подводя итог вышеперечисленному можно утверждать, что применение аддитивных технологий при 

изготовлении таких сложных изделий как ракеты позволяет значительно удешевить их производство и 

переместить в гораздо более массовый сегмент. Благодаря преимуществам использования аддитивных 

технологий, в будущем они заменят традиционные методы в ракетостроении. 
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