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Одно из перспективных и динамично развивающихся направлений «Индустрии 4.0» и цифровой экономики – 
аддитивные технологии – позволяет значительно ускорить научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, а также вносит весомый вклад в подготовительное производство. Аддитивные технологии применяются 
и востребованы в автомобильной, авиационной и аэрокосмической отраслях, поскольку дают возможность 
выиграть время. В машиностроении аддитивным технологиям еще предстоит найти сферу применения.  
В статье рассмотрен методологический подход к процессу внедрения аддитивных технологий на предприятиях 
в условиях цифровизации экономики. Отмечены особенности оформления технических требований с учетом 
перспектив внедрения 3D-печати в производственный процесс.

Ключевые слова: цифровизация экономики, аддитивные технологии, машиностроение, 3D-печать, методы, 
перспективы развития.

УДК 621.01:621.77.04

Аддитивное производство (АП) – процесс изготовле-
ния изделий на основе 3D-модели путем последова-

тельного присоединения слоев материала – отличается от 
субтрактивных методологий изготовления, таких как тра-
диционная механическая обработка, например, на металло-
режущих станках [1]. В аддитивном производстве исполь-
зуется большой набор методов, в частности, селективное 
лазерное спекание, непосредственное спекание металла, 
моделирование методом наплавления, стереолитогра-
фия и распылительное биопрототипирование [2]. В целом 
процесс представляет собой яркий пример современной 
инновационной технологии производства – жизненно важ-
ной для процветающей и устойчивой экономики [3–5].

Стандарты в области аддитивного производства активно 
разрабатывают следующие международные (региональ-
ные) технические комитеты:

1. ISO/ТС 261 «Аддитивное производство».
2. ASTM F42 «Технологии аддитивного производства»  (США).
3. CEN/TC 438 «Аддитивное производство».
4. UNM/920 «Аддитивное производство» AFNOR (Франция).

В Российской Федерации приказом Росстандарта от 
28.02.2018 № 383 создан Технический комитет по стан-
дартизации 182 «Аддитивные технологии».

За период с 2010-го по 2021 год ISO/ТС 261 разработано 
20 стандартов в области аддитивного производства.

Российская Федерация принимает участие в работе 
«зеркального» Технического комитета ISO/ТС 261 «Ад-
дитивное производство» в статусе полноправного члена. 

Международные (региональные) и национальные стан-
дарты классифицированы по восьми группам:

1. Терминология АП.
2. Базовые принципы АП.
3. Проектирование АП.
4. Металлические и неметаллические материалы.
5. Оборудование АП.
6. Технические условия АП.
7. Обработка после синтеза материалов.
8. Методы испытаний изделий и контроль металлических 

материалов.

ГРУППА СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ
ТЕРМИНОЛОГИИ АП

При описании АП будем придерживаться терминологии, из-
ложенной в международных (региональных) и национальных 
стандартах, которые гармонизированы с международным 
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стандартом ISO/ASTM 52900:2015 [6]. Понятия «изделие» и 
«деталь» определены следующим образом: изделие – про-
дукт, при производстве которого основным (или единствен-
ным) способом его получения является аддитивный техно-
логический процесс; деталь – вид изделия, изготовленного 
из однородного по наименованию и марке материала (или 
нескольких таких материалов одновременно) [7]. 

Оборудование для реализации аддитивных процессов 
имеет много общего с технологиями обработки материалов 
на станках с числовым программным управлением [7]. Сис-
тема АП (Additive Manufacturing System) включает в себя 
установку АП и вспомогательное оборудование. В свою 
очередь, установка АП (AM Machine) представляет собой 
часть системы АП, необходимой для выполнения цикла по-
строения деталей, имеет аппаратную часть, программное 
обеспечение для настройки и контроля, а также обслужи-
вающие установку периферийные приспособления.

ГРУППА СТАНДАРТОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ АП

Базовые принципы позволяют классифицировать АП:

 � по источнику энергии (лазерному и электронно-
му лучу, плазменной дуге/струе, электрической дуге,  
аэрозольной струе и др.);
	� способу формирования слоя (селективному, прямому);
	� исходному сырью (порошку, проволоке, листу);
	� виду энергии (термическому, облучению).

Классификация по источнику энергии. Традиционно в 
качестве источника энергии для АП используются лазер-
ные электронные лучи. В основе нагрева лазерным лучом 
лежит явление поглощения фотонов частицами порошка. 
Электронный луч нагревает порошок при передаче ки-
нетической энергии от электронов, переходящих к мо-
лекулам порошковых частиц. К другим, менее известным,  
но обладающим рядом преимуществ, относятся такие 
источники тепла, как ионный пучок, плазменная дуга, аэро-
динамическая струя. При одновременном использовании  
в процессе синтеза изделий электронного и ионного 
пучков можно модифицировать материал слоя; получать 
нитриды, фториды, бориды различных металлов; форми-
ровать функционально-градиентные изделия, повторяю-
щие контур нагрузки, износа и др.

Классификация по способу формирования слоя. Наи-
большее распространение получили технологии се-
лективного спекания/сплавления (энергия от внеш-
него источника используется для избирательного 
спекания/сплавления предварительно нанесенного 
слоя порошкового материала), прямого подвода энер-
гии и материала (энергия от внешнего источника для 
соединения материалов используется в момент нанесе-
ния сырья).

Классификация общих требований исходного сырья.  
Общее требование к порошкам – шаровидная форма 
частиц. Такие частицы компактно укладываются в опре-
деленный объем, а также обеспечивают текучесть по-
рошковой композиции в системах подачи материала с 
минимальным сопротивлением. Если частицы порошка 
слишком малого размера, то в процессе построения из-
делия легкие частицы будут вылетать из зоны расплава, 
что приведет к повышенной шероховатости детали и ми-
кропористости. Для того чтобы вылетающие из зоны рас-
плава частицы не попадали на соседние, уже сплавленные 
участки строящегося слоя внутри рабочей камеры созда-
ют поток, который сдувает вылетевшие частицы в сторо-
ну. Это также может привести к слишком интенсивному 
удалению частиц из зоны построения. Поэтому при рабо-
те с мелкодисперсными порошками с d50 < 10 мкм при-
меняют маломощные лазеры. В основном такие порошки 
(с соответствующими настройками машины) используют 
для изготовления микродеталей, которые иным способом 
изготовить не представляется возможным.

При работе с мелкодисперсными порошками опре-
деленные трудности возникают из-за их повышенной 
склонности к комкованию, поэтому особые требования 
предъявляются к условиям хранения исходного сырья и 
эксплуатации аддитивных установок.

Фракционный состав должен обеспечивать нормальное 
формирование слоя. Значительное количество тонкой фрак-
ции может приводить к излишней агломерации и появлению 
слоя комков при разравнивании. Кроме того, избыток тон-
кой составляющей повышает уровень газовых примесей, что 
связано с большей удельной поверхностью наиболее дис-
персных частиц. Недостаточное количество тонкой фракции 
приводит к формированию неплотного слоя и повышенной 
пористости синтезируемого материала или изделия. 

Классификация по виду энергии. Синтез изделий по 
технологии направленного энерговклада, или прямо-
го подвода энергии и исходного сырья (Directed Energy 
Deposition, DED), осуществляется путем расплавления 
материала по мере его нанесения. В отличие от селектив-
ного синтеза, технология DED не требует формирования 
сплошного слоя порошка на поверхности платформы: 
энергия и исходное сырье, в качестве которого использу-
ется порошок или проволока, подаются непосредственно 
в рабочую область. Существует большое количество тех-
нологий DED, которые отличаются способом подачи ис-
ходного материала и/или источником энергии:

 � DLD – прямое послойное лазерное сплавление по-
рошкового материала излучением лазера;

 � RPD – непосредственное расплавление титановой 
проволоки плазменной дугой;

 � AJ – холодное аэрозольное осаждение порошков из 
сверхзвуковой струи в вакууме;
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 � EBAM – электронно-лучевая наплавка из проволоки 
титана, тантала и других химически активных металлов 
и сплавов.

ГРУППА СТАНДАРТОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ АП

Процесс аддитивного синтеза изделий состоит из следу-
ющих стадий:

 � проектирование 3D-модели изделия;
 � преобразование файла модели в формат данных АП;
 � передача файла геометрической модели в систему АП;
 � подготовка управляющей программы (управляющих 

кодов).

Проектирование 3D-модели изделия. Наиболее часто 
3D-модели изделия проектируются в среде системы ав-
томатизированного проектирования (CAD-системы). На 
данном этапе необходимо получить модель поверхности 
(Surface Model) изделия – математическое представле-
ние объекта в виде набора плоских и/или искривленных 
поверхностей. Модель должна содержать комплекс кон-
структорских, химических, теплофизических, техноло-
гических и механических параметров, необходимых для 
выполнения расчетов и математического моделирования.

Преобразование файла модели в формат данных АП.  
В общем случае формат файла электронной геометриче-
ской модели АП (Additive Manufacturing File Format, AMF) 
для передачи набора данных непосредственно в систему 
АП должен содержать пространственное описание гео-
метрии поверхности со встроенной поддержкой цвета, 
материалов, сеток координат, групп элементов и метадан-
ных. Точное воспроизведение геометрии в наборе данных 
AMF – необходимое условие для обеспечения процесса 
синтеза деталей. При этом все поверхности модели долж-
ны быть идеально состыкованы. Наиболее распростра-
ненные форматы данных АП – VRML, IGES, AMF, STL.

Язык VRML (язык моделирования виртуальной реально-
сти), независимый от платформы построения, поддержива-
ет трехмерный формат изображения и различные сетевые 
возможности. Формат данных описывает 3D-объекты [8].

Передача файла геометрической модели в систему АП. 
IGES представляет собой нейтральный формат данных и 
международный стандарт для обмена CAD-данными. IGES 
разрабатывался преимущественно для передачи геоме-
трических данных, относящихся к 2D-модели чертежа и 
3D-модели поверхности.

STEP (стандарт обмена данными модели продукта) – сис-
тема нейтрального формата, интерфейс для описания 
и обмена данными модели продукта между различными 

CAD-системами. STEP может быть использован для пере-
дачи информации о продукте, например цвета, текста или 
слоя поддержки (как с DXF или IGES).

Производственный формат-добавка AMF, основанный на 
XML, специально разработан для производства присадок 
и мозаичного описания поверхности. В AMF геометрия 
поверхности представляется сеткой треугольных эле-
ментов, которые могут быть изогнуты. Формат файлов мо-
жет также устанавливать материал и цвет каждого объема, 
каждого треугольника в сетке.

Наиболее часто в системе АП 3D-модель изделия пере-
дается в формате данных STL, который представляет по-
лигональную модель поверхности трехмерного объекта 
системой треугольников.

Подготовка управляющей программы (управляющих  
кодов). Модуль подготовки управляющей программы (кода), 
входящий в состав установки АП, выбирает геометрическую 
форму и размерные параметры ячеек сплавления (ЯС), алго-
ритмы сегментации слоя на ЯС, переходов между ЯС, штри-
ховки в каждой ЯС, сканирования луча/пучка внутри каждой 
ЯС, спекания/сплавления; рассчитывает технологические 
режимы. Площадь подложки разбивается на множество 
ячеек сканирования, геометрическая форма которых мо-
жет представлять собой полосы, квадраты, треугольники и 
другие элементарные фигуры. Стратегия штриховки внутри 
каждой ячейки сплавления оказывает значительное влия-
ние на особенности формируемой структуры материала: 
направление роста зерна, уровень остаточных напряжений.

ГРУППА СТАНДАРТОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ
К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМ
МАТЕРИАЛАМ

В развитие базовых принципов аддитивных технологиче-
ских процессов в стандартах установлены требования к 
металлическим и неметаллическим материалам:

1. Представлен обзор существующих процессов.
2. Описаны типы материалов (сырья).
3. Раскрыт механизм связи.
4. Определен источник активации.
5. Установлены требования к вторичной обработке.

В стандартах сформулированы две категории процессов:

 � одношаговые (одноэтапные): аналогичны процессам 
АП, в которых детали изготавливают за одну операцию, 
а основная геометрическая форма и свойства материа-
ла достигаются одновременно;

 � многошаговые (многоэтапные): аналогичны процес-
сам АП, в которых детали изготавливаются за две или 
более операции, первая, как правило, обеспечивает 
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получение основной геометрической формы, а после-
дующие – основные требуемые свойства материала 
(металл, керамика, полимер или композит).

ГРУППА СТАНДАРТОВ
В ОБЛАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ АП

Стандарты содержат требования к двум типам оборудова-
ния, применяемым для технологии:

1. Лазерная установка для селективного лазерного спе-
кания/сплавления (технология SLS/SLM).

2. Электронно-лучевая установка для селективного элек-
тронно-лучевого сплавления (технология EMB).

Оборудование для селективного лазерного сплавления. 
Выбор лазера оказывает значительное влияние на про-
цесс спекания частиц порошка, поскольку коэффициент 
поглощения лазерного излучения материалом зависит от 
длины волны излучения, а механизм спекания определя-
ется плотностью энергии лазера. В число широко приме-
няемых устройств входят лазеры на диоксиде углерода, 
Nd: YAG-лазер (алюмоиттриевый гранат с примесью нео-
димия), волоконные и дисковые лазеры. В ГОСТ Р 59184–
2020 [9] определены состав типовых функциональных 
элементов установки, последовательность технологиче-
ских операций для селективного лазерного сплавления. 
Технические требования к конструкции функциональных 
и иных элементов оборудования, их составным частям, 
компоновке, размещению, взаимодействию предусмо-
трены технической документацией, оформляемой в соот-
ветствии с положениями Единой системы конструктор-
ской документации по ГОСТ 2.001 [10], Единой системой 
технологической документации по ГОСТ 3.1001 [11].

Оборудование для селективного электронно-лучевого 
сплавления. Требования к электронно-лучевому обору-
дованию изложены в ГОСТ Р 57550–2017 [12]. Стандарт 
распространяется на технологические комплексы для 
электронно-лучевой обработки изделий из различных 
металлов и сплавов энергетически насыщенным электрон-
ным пучком в вакууме. Содержит новые термины, общие 
требования к оборудованию, конструкции оборудования, 
основные нормируемые параметры, размеры и характери-
стики оборудования, а также требования надежности обо-
рудования для электронно-лучевой обработки в вакууме.

ГРУППА СТАНДАРТОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АП

Стандарты содержат требования к технологиям трех типов:

1. Селективное лазерное спекание (технология SLS).
2. Селективное лазерное сплавление (технология SLM).
3. Селективное электронно-лучевое сплавление (техно-

логия EMB).

Технология селективного лазерного спекания. Нагрев 
лазерным лучом поверхности построения происходит за 
счет поглощения частицами порошка энергии фотонов, 
другими словами, нагрев и плавление порошка зависят от 
абсорбционной способности материала. При использо-
вании технологии SLS можно получать изделия из широ-
кого спектра материалов. К преимуществам технологии 
SLS можно отнести отсутствие необходимости в стро-
ительных поддержках, возможность получения изделий 
из металлического и керамического порошков, низкие 
напряжения и деформации в создаваемых объектах, по-
вторное использование неоплавленного порошка, изго-
товление нескольких изделий одновременно в рабочей 
камере. К недостаткам – высокие сложность и стоимость 
оборудования, большие затраты энергии и времени на 
предварительный подогрев порошка.

Технология селективного лазерного сплавления. В отли-
чие от SLS в процессе SLM порошок полностью расплав-
ляется под воздействием лазерного луча, движущегося 
в каждом слое по определенной траектории в соответ-
ствии с выбранной стратегией. В процессе синтеза из-
делия важное условие – размерное получение синтези-
руемого слоя и управляемого сплавления текущего слоя 
с предыдущим. К преимуществам технологии SLM отно-
сятся возможность работы с чистыми металлами; полу-
чение изделий с множеством закрытых полостей; фор-
мирование объектов с большой площадью поверхности, 
но малым объемом; обширная область промышленного 
применения (от медицины до аэрокосмической отрас-
ли), к недостаткам – сфероидизация (эффект образования 
шариков под действием сил поверхностного натяжения 
вместо сплошного слоя расплава) для некоторых видов 
сплавов (на основе олова, меди, цинка, свинца); наличие 
внутренних напряжений в изделии; ограничение в ис-
пользовании легированных сталей, связанное с их высо-
кой температурой плавления; высокая стоимость обору-
дования и исходных материалов.

Технология селективного электронно-лучевого 
сплавления. По технологии EBM можно получать из-
делия только из проводящих металлов и сплавов. При 
сочетании глубокого вакуума и общей высокой темпе-
ратуры можно добиться снижения внутренних оста-
точных напряжений в изделии, поэтому технология 
EBM не всегда требует температурной обработки, а 
прочность изделия сопоставима с прочностью кова-
ных сплавов.

В зоне расплава размер пятна электронного пучка огра-
ничивается диаметром 0,2–1,0 мм, тогда как при исполь-
зовании лазера эта величина намного ниже, поэтому у 
деталей, полученных по технологии EBM, более шеро-
ховатая поверхность. Данный недостаток частично ни-
велируется при проведении постобработки изделия на 
механообрабатывающем станке. По технологии EBM 
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изготавливаются изделия из химически активных мате-
риалов, в основном титановых, никелевых, кобальтовых, 
алюминиевых сплавов, сталей, интерметаллидных мате-
риалов.

ГРУППА СТАНДАРТОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ОБРАБОТКУ ПОСЛЕ СИНТЕЗА МАТЕРИАЛОВ

Стандарты содержат требования к трем видам постобра-
ботки изделий:

1. Удаление поддержек – механическое, химическое или 
ручное удаление структур поддерживающих элемен-
тов, необходимых для построения изделия. Этот спо-

соб выбирается в зависимости от материала или гео-
метрии изделия.

2. Очистка поверхности изделия для удаления с нее 
материала, не использованного в процессе его полу-
чения.

3. Обработка поверхности изделия для придания необ-
ходимых свойств.

Группа стандартов, характеризующих методы испытаний 
изделий и контроль металлических материалов.

Стандарты предусматривают классификацию методов ис-
пытаний изделий и контроля металлических материалов 
(табл. 1–3).

ТИП ДЕФЕКТА КОММЕНТАРИИ

Несоответствие требуемым параметрам 
шероховатости

Шероховатость поверхности детали не соответствует техническим требованиям.  
Например, шероховатость поверхности выше допустимого предела

Пора, пористость Единичная газовая или усадочная полость произвольной формы либо группа таких полостей, 
распределенных на поверхности или внутри изделия

Несплавление Несплошности и пустоты в металле, содержащие внутри частицы исходного материала

Отсутствие геометрической точности  
в расположении слоев

Не учитывается изменение размера детали по отношению к модели САПР.  
Тем не менее, принимаются во внимание смещение слоев относительно модели,  
которое можно обнаружить визуальным способом, коробление и иное изменение формы

Неметаллическое включение Наличие частиц инородных включений (керамики, шлака, размольных тел и т. п.),  
не являющихся армирующими добавками (для композиционных материалов)

Трещина Нарушение сплошности, вызванное локальным разрывом металла  
в результате действия остаточных и внутренних напряжений

Таблица 1

Классификация дефектов при прямом подводе энергии и материала

ТИП ДЕФЕКТА КОММЕНТАРИИ

Общее смещение слоев Искажение поверхности заготовки детали, что выражается в смещении слоев  
относительно заданной модели, характерное для всех деталей и образцов, 
синтезированных за один технологический цикл

Локальное смещение слоев Локальное искажение поверхности заготовки детали, что выражается в смещении слоев  
на тонких сечениях детали относительно заданной модели, связанное с действием 
локальных напряжений при синтезе тонкостенных элементов детали в местах перехода  
в массивное сечение

Неметаллическое включение Наличие частиц инородных включений (керамики, шлака, размольных тел и т. п.),  
которые не являются армирующими добавками (для композиционных материалов)

Пора, пористость Единичная газовая или усадочная полость произвольной формы  
либо группа таких полостей, распределенных в металле изделия

Частота поверхности Шероховатость поверхности детали не соответствует техническим требованиям.  
Например, шероховатость поверхности выше допустимого предела

Несплавление Несплошности и пустоты в металле, содержащие внутри частицы исходного материала

Таблица 2

Классификация дефектов при синтезе на подложке
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ДЕФЕКТЫ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ВИД КОНТРОЛЯ

Несоответствие требуемым параметрам шероховатости Оптический

Пора, пористость Тепловой                                                                 Оптический
Радиационный                                                      Акустический
Проникающими веществами

Несплавление Вихретоковый                                                      Электрический
Тепловой                                                                Оптический
Радиационный                                                      Акустический
Проникающими веществами                          Магнитный

Отсутствие геометрической точности в расположении слоев Оптический

Неметаллическое включение Оптический                                                          Радиационный
Акустический

Трещина Вихретоковый                                                      Электрический
Тепловой                                                                Оптический
Радиационный                                                      Акустический
Проникающими веществами                          Магнитный

Общее смещение слоев Оптический

Локальное смещение слоев Радиационный                                                     Оптический

Таблица 3

Классификация методов неразрушающего контроля

В заключение следует отметить, что 20 международных 
стандартов в области аддитивного производства поз-
волили создать систему технического нормирования  
в областях:
1. Терминологии АП.
2. Базовых принципов АП.
3. Проектирования АП.
4. Металлических и неметаллических материалов.
5. Оборудования АП.
6. Технических условий АП.
7. Обработки после синтеза материалов.
8. Методов испытаний изделий и контроля металличе-

ских материалов.

В 2020–2021 годах эксперты ТК 182 и члены рабочей 
группы по рассмотрению проектов международных стан-
дартов продолжали актуализировать международные 
стандарты и разрабатывать на их основе национальные. 

Предложения о начале разработки международных  
стандартов:

 � ISO/ASTM PWI 52930 Guideline for Installation – Operation – 
Performance Qualification (IQ/OQ/PQ) of laser-beam powder 
bed fusion equipment for production manufacturing;

 � ISO/ASTM PWI 52935 Additive manufacturing – 
Qualification principles – Qualification of coordinators 
for metallic parts production;

 � ISO/NP 52911-3 Additive manufacturing – Design – 
Part  3: Standard Guideline for Electron-based powder 
bed fusion of metals;

 � ISO/ASTM PWI 52908 Additive manufacturing – Post-
processing methods – Quality assurance and post 
processing of powder bed fusion of metallic parts.

Проекты международных стандартов на стадии проекта 
комитета (CD):

 � ISO/ASTM CD 52926-1 Additive manufacturing of metals 
Qualification principles – Part 1: General qualification of 
machine operators;

 � ISO/ASTM CD 52926-2 Additive manufacturing of metals 
Qualification principles – Part 2: Qualification of machine 
operators for PBF-LB;

 � ISO/ASTM CD 52926-3 Additive manufacturing of metals 
Qualification principles – Part 3: Qualification of machine 
operators for PBF-EB;

 � ISO/ASTM CD 52926-4 Additive manufacturing of metals 
Qualification principles – Part 4: Qualification of machine 
operators for DED-LB;
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 � ISO/ASTM CD 52926-5 Additive manufacturing of metals 
Qualification principles – Part 5: Qualification of machine 
operators for DED-Arc.

Международные стандарты в стадии проекта  (DIS/FDIS):
 � ISO/ASTM FDIS 52903-1 Additive manufacturing – 

Material extrusion-based additive manufacturing of 
plastic materials Part 1: Feedstock materials;

 � ISO/ASTM FDIS 52942 Additive manufacturing – 
Qualification principles – Qualifying machine operators of 
laser metal powder bed fusion machines and equipment 
used in aerospace applications;

 � ISO/ASTM FDIS 52903-2 Additive manufacturing – 
Material extrusion based additive manufacturing of 
plastic materials Part 2: Process equipment;

 � ISO/ASTM FDIS 52941 Additive manufacturing – System 
performance and reliability – Acceptance tests for laser 
metal powder-bed fusion machines for metallic materials 
for aerospace application;

 � ISO/ASTM FDIS 52950 Additive manufacturing – General 
principles – Overview of data processing;

 � ISO/ASTM DIS 52925 Additive manufacturing processes 
Laser sintering of polymer parts/laser-based powder bed 
fusion of polymer parts – Qualification of materials;

 � ISO/ASTM DIS 52924 Additive manufacturing – 
Qualification principles – Classification of part properties 
for additive manufacturing of polymer parts.
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METHODOLOGICAL APPROACH  
TO THE DESIGN OF TECHNICAL REQUIREMENTS  
IN THE FIELD OF ADDITIVE MANUFACTURING

Budkin Yu.V., Doctor of Technical Science, Professor, FSBI «Russian Standardization Institute»
Frolov V.A., Doctor of Technical Science, FSBI «Russian Standardization Institute»
Knyazev A.V., postgraduate, MIREA

Currently, additive technologies are one of the promising and dynamically developing areas of Industry 4.0 and the digital 
economy. This direction makes it possible to significantly accelerate research and development work, and also makes a 
significant contribution to the preparatory production. Additive technologies are currently used and in demand in such 
industries as automotive, aviation and aerospace, because time plays an important role in these industries, which is reduced 
due to additive technologies. As for mechanical engineering: here additive technologies are faced with such a problem 
as finding areas of application. The article considers a methodological approach in the process of introducing additive 
technologies at enterprises in the conditions of digitalization of the economy. The features of the design of technical 
requirements are studied, taking into account the prospects for the introduction of 3D printing into the production process.

Keywords: digitalization of the economy, additive technologies, mechanical engineering, 3D printing, methods, 
development prospects.
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