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Исследование физико-механических характеристик элементов судовых корпусных конструкций на 
примере судовых пластин в условиях аддитивного промышленного производства 
 

Приводится оценка параметров внедрения аддитивных технологий в современную 
судостроительную промышленность на основе анализа физико-механических характеристик различных 
материалов 3D-печати на основе углеводородной химии (SBS-пластик, ABS, PLA, HIPS, PETG). Материалы 
исследовались при разных толщинах и структуры заполнения. В качестве объекта исследования 
выступают судовые пластины, как одна из наиболее распространенных номенклатур корпусного 
производства объектов морской техники. Новизна исследования заключается в выявлении физико-
механических закономерностей формирования изделий объектов морской техники с применением 
аддитивного промышленного производства в условиях полунатурных испытаний. Физико-механические 
характеристики были оценены в результаты экспериментальных исследований образцов пластин на 
растяжение и изгиб при помощи специальной разрывной машины типа Р-20 при ее модернизации 
специальными приспособлениями. На основе полученных данных составлены рекомендации по применению 
аддитивных технологий в судостроении и проанализирована применяемость материалов 3D-печати к 
корпусным работам в судопроизводстве. 
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The paper evaluates the parameters of additive technologies application in present-day shipbuilding 
industry by analyzing physical-mechanical properties of based on carbon chemistry-based 3D printing materials, 
such as SBS plastic, ABS, PLA, HIPS, and PETG. The materials were investigated under different thicknesses and 
filling structures. Ship plates were selected as the research target due to their prevalence in ship hull production. 
The research aimed at revealing physical-mechanical patterns of marine articles formation by additive production 
under semiscale testing conditions. Physical-mechanical properties were evaluated by means of tension and bend 
tests of plate samples with the help of a special tensile machine supplemented with special gear. Based on the test 
data, the recommendations were made on the application of additive technologies in shipbuilding, and the 
applicability of 3D printing materials in hull manufacturing was examined.  
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