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Обеспечение качества изготовления деталей аэродинамических моделей по аддитивной технологии 
селективного лазерного сплавления 
 

Рассматривается включение аддитивной технологии селективного лазерного сплавления 
металлических порошков (SLM-технология) [1] в составе интегрированной автоматизированной системы 
проектирования и изготовления аэродинамических моделей летательных аппаратов (ЛА). Определены 
типовые детали, применение для которых SLM-технологии является особенно эффективным. Показано, 
что качество изготовления и эффективность технологического процесса зависят от загрузки установки, 
рационального размещения деталей в технологической зоне1. 
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Zinyaev V.V., Balashov S.M. Quality assurance of component parts manufacturing for aerodynamic models using 
additive SLM technology 
 

The paper discusses the additive selective laser melting (SLM) technology as a part of an integrated 
automated design and fabrication system for aerodynamic aircraft models. Standard component parts most 
attractive for using SLM technology are determined. The paper shows that the manufacture quality and process 
efficiency depend on the process unit throughput and the rational parts positioning over the working area.  
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