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Создание и вывод на рынок нового товара – это сложный процесс создания продукции, включающий выполнение
проектно-конструкторских работ, опытное производство, и серийный выпуск промышленной продукции.
Чтобы обеспечить высокий уровень конкурентоспособности нового изделия, фирма должна выпустить его на рынок
раньше, чем производственная система выпускающего предприятия полностью готова к серийному производству.
Практика ведущих мировых производителей показывает, что решить эту задачу можно только при использовании на
стадиях разработки и подготовки производства огранизационно-технологических систем Компактного Интеллектуального Производства (КИПр).
Система КИПр базируется на использовании мощных систем автоматизированного проектирования (САПР или CAD)
совместно с компьютеризированным технологическим оборудованием быстрого прототипирования и оперативного
изготовления опытных образцов и оснастки в составе единой «сквозной» системы проектирования и производства.
Она позволяет ускорить процесс перехода от научных и конструкторских идей к компьютерным моделям изделий и
их прототипам из различных материалов с целью использования как при доработке конструкции, так и при создании
технологической оснастки.
Система КИПр, обеспечивая сжатие процесса разработки и производства изделий, позволяет:
а) снизить расходы при организации производства новой техники;
б) сократить время разработки, тестирования и организации производства;
в) уменьшить производственные площади;
г) значительно ускорить сроки разработки техники по заказу.
На слайде 1. представлена диаграмма, описывающая взаимодействие трех основных элементов системы КИПр,
таких как: информационный поток, материальный поток и процесс быстрого прототипирования.
Базовая компонента КИПр – оборудование быстрого прототипирования (Rapid prototyping - RP).
Сущность любого процесса быстрого прототипирования составляет - послойный синтез - «выращивание» физической
копии объекта (от моделей человеческих органов до самолета или архитектурного сооружения) без использования традиционной технологической оснастки. RP-модели создаются на основе трехмерной компьютерной (3D) модели из тонких
слоев модифицируемых композиционных материалов. Отметим, что сложность геометрии модели не влияет на скорость
процесса. Сложная модель требует не больше времени для построения, чем простая модель тех же габаритов.
Процесс быстрого прототипирования начинается с объемной компьютерной модели, создаваемой средствами САПР,
которая транслируется в стандартный файл формата .STL. STL файл – триангуляционное представление всех поверхностей модели, состоит из X, Y и Z координат вершин малых треугольников и ортов их внешних нормалей. Программное
обеспечение RP генерирует необходимые структуры поддержек, фиксирующих модель в процессе построения, затем
делит модель (вместе с поддержками) из STL файла на горизонтальные слои и контролирует все функции RP системы
согласно заданным пользователем параметрам.
Кратко рассмотрим некоторые из представленных на мировом рынке RP процессов, используемые для генерации
физических моделей деталей и инструмента (оснастки).
Stereolithography (SLA) – (лазерная стереолитография) процесс использует управляемый компьютером лазерный
луч для послойного отверждения слоев жидкой фотополимеризуемой композиции (ФПКМ) на эпоксидной основе и
соединения слоев в монолит SL-модель. Для поддержания выступов и вырезов одновременно с моделью необходимо
отверждать поддержки – тонкостенные решетчатые структуры. Финишная обработка модели состоит удалении поддержек и неотвержденной смолы с поверхности и из полостей (промывкойв растворителе), а также в сглаживании
«ступенек» при помощи наждачной бумаги для отделки модели. Ступенчатость обычна для всех RP-прототипов, т.к.
модели формируются из горизонтальных слоев (толщиной 0,025 – 0,2 мм), которые накладываются друг на друга.
Габаритные размеры моделей - от 250 до 500мм по всем измерениям. Минимальная толщина стенок – 0,3 мм.
Широкая гамма современных ФПКМ позволяют использовать стереолитографические (СЛ) модели и как конструкторские
прототипы, модели для испытаний или дизайн-макеты, а также мастер-модели и элементы технологической оснастки, например
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при формовке песчаных литейных форм и стержней. Используя специальный метод построения пустотелых моделей Quick
Cast, можно изготовить выжигаемые модели для литья в оболочковые формы. Этим методом ФПКМ отверждается, формируя
внутреннюю структуру в виде объемной сетки и тонкую внешнюю оболочку. Так минимизируется повреждение керамической
формы за счет уменьшения зольного остатка и объема газа, выделяемого во время процесса выжигания модели.
Внешний вид и схематическое изображение установки стереолитографии представлено на слайде 2.
Оборудование и материалы для лазерной стереолитографии поставляются фирмой 3D Systems Inc. (США). Единственный
отечественный образец СЛ 250 разработан в Институте проблем лазерных и информационных технологий РАН (г.Шатура).
На слайде 3. показаны изготовленные на установке SLA 500 фотографии деталей прототипа роторного двигателя
для автомобиля «Бычок», АМО «ЗИЛ» (Россия), изготовленные в Центре быстрого прототипирования ОАО «НИИТавтопром».Selective Laser Sintering (SLS) – (селективное спекание порошка) технология, использует термоплавкий порошок (например полистирол или полиамид), слой которого насыпается на поверхность технологической платформы и
подпрессовывается вращающимся валом (роликом). Луч СО2 лазера, воспроизводя рисунок очередного слоя, плавит
порошок на своем пути. Процесс повторяется слой за слоем до полного изготовления детали. Финишная обработка
состоит в удалении нерасплавленного порошка и отделке прототипа.
SLS - процесс может быть реализован и на песке с термореактивным наполнителем или химическим связующим
для производства крупногабаритных (1500 x 750 x 700 мм) песчаных литейных форм и стержней.
Производителями SLS оборудования для работы с песчаными смесями являются фирмы 3D Systems Inc. (США),
Electro Optical Systems (EOS GmbH), Generis GmbH (обе – Германия). В оборудовании первых двух фирм (Vangard от
3D Systems и EOSINT S от EOS) действительно реализован процесс спекания, то есть смесь песка с наполнителем нагревается лазерным лучем. Машина же S15 от Generis – это, по сути, струйный принтер. Каждый слой в S15 состоит из
смеси песка и отвердителя. Для формирования рисунка слоя с помощью печатающей головки наносится искусственная
смола в местах, заранее определенных системой подготовки управляющих программ.
В качестве материала для процесса селективного спекания потенциально может использоваться любой плавкий порошок,
в том числе и металлический, если лазер обладает достаточной мощностью. На практике для металлических порошков, частицы которых покрыты термопластическим связующим материалом, используется косвенное спекание. Под лучом лазера
связующий материал расплавляется и связывает частицы металлического порошка, образуя желаемую форму, которая
называется «зеленой деталью» (green part). В этом случае достаточно, чтобы мощности лазера хватало для расплавления
связующего материала. Затем зеленая деталь подвергается обработке в печи, в ходе которой связующий материал выжигается, а частицы металлического порошка связываются за счет обычных механизмов спекания. Получившаяся деталь
носит название «коричневой детали» (brown part). Без дальнейшей обработки деталь будет довольно пористой из-за наличия
пустот, которые ранее занимали частицы связующего материала. Чтобы снизить пористость, в печь помещается еще один
материал - инфильтрат. Этот металл (обычно - медь или бронза) расправляется и проникает в поры детали за счет капиллярного эффекта. Данный метод иногда используется для изготовления форм для литья пластмасс непосредственно по их
геометрическим компьютерным моделям. Ресурса таких форм достаточно для изготовления до нескольких сотен деталей.
В последние годы появилось оборудование для лазерного спекания или электронного сплавления деталей из мелкодисперсных металлических порошков без термопластического связующего, из которых можно непосредственно
изготавливать детали или металлические элементы оснастки с каналами охлаждения произвольной формы. Энергии
Таб. 1
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луча достаточно для плавления тугоплавких металлов, таких как титан или жаропрочная сталь. Однако качество поверхности изделий не позволяет отказаться от финишной механической обработки.
Установки селективного спекания металлических порошков выпускаются такими фирмами, как Concept Laser GmbH,
TRUMPHGmbH (Германия), ARCAM AB (Швеция). Причем, если первые две фирмы специализируются на лазерных установках, то ARCAM AB предлагает технологию и оборудование EBM® (Elektron Beam Melting - электронно-лучевое плавление),
в которых для подвода энергии в рабочую зону используется электронный луч, сфокусированный магнитным полем.
Скорее всего EBM технология окажется наиболее предпочтительной для изготовления формообразующих элементов оснастки, поскольку разогрев металла в точке плавления до 2500°С позволяет получить очень высокое качество
внутренней структуры материала.
Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6
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В России работы в области СЛС ведутся в Самарском филиале Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, а
также в Национальном институте авиационных технологий (НИАТ).
На слайде 4. показан патрубок, выращенный на установке ARCAM из низколегированной стали (после фрезерной
обработки стыковочных поверхностей)
Laminated Object Manufacturing (LOM) – (раскрой и сборка листовых материалов) изготавливает прототипы, похожие
на деревянные, используя бумагу, которая заранее покрыта клеем, активируемым от температуры. Во время процесса
бумага автоматически прессуется, приклеиваясь к предшествующему слою, затем вырезается по контуру поперечного
сечения лучем СО2 лазера. Избыточный материал в каждом слое разрезается на небольшие квадраты, и после изготовления прототипа удаляется.
Как субтрактивный процесс, LOM больше всего подходит для деталей с толстыми стенками (более 3 мм). Деревоподобная природа LOM прототипов делает их хорошим средством для производства шаблонов и стержней для литья
в песчанно-глинистые формы. Существенным недостатком LOM-моделей является тенденция к расслаиванию, что
вызвано подгоранием адгезива на границах раскроя, поэтому модели требуют нанесения специальных покрытий.
LOM - оборудование ранее выпускалось фирмой Helisys, в настоящее время - Cubic Technologys (США) / Herzog
(Германия). Собственная конструкция LOM – машины создана и эксплуатируется в НИАТе.
Fused Deposition Modeling (FDM) – (экструзия термопластичной нити) использует термопластическую нить диаметром
0,18мм нагреваемую до полужидкого состояния и наносимую на основу при помощи процесса экструзии послойно до
тех пор, пока деталь не будет полностью сформирована. Одна экструзионная головка наслаивает материал модели,
другая - вспомогательный материал поддержек, удаляемых с прототипа после завершения процесса. Пластиковые FDMмодели (из АБС или поликарбоната) могут быть использованы как прототипы или выжигаемые модели, восковые - как
выплавляемые модели для литья в оболочковые формы. FDM наиболее подходит для деталей с относительно тонкими
стенками, которые не имеют обширных полостей. FDM - оборудование выпускается фирмой Stratasys Inc. (США).
Multi - Jet Modelling (MJM) - (многоструйная экструзия) - технология трехмерной струйной печати. Модели строятся
послойно из специального термопластичного материала. Основой процесса является “печатающая” головка с множеством фильер, ориентированных в линейный массив. Каждая отдельная фильера активизируется электрическим
сигналом, по требованию мгновенно выдавая струю материала. Многоструйная головка движется вперед-назад (Х-ось),
формируя физическую деталь слой за слоем из полимера, который отвердевает за секунды. Одновременно с деталью
формируется поддерживающая структура. Когда слой выстроен, деталь опускается на толщину очередного слоя. Для
изготовления детали, более широкой, чем печатающая головка, деталь смещается под ней по оси Y.
MJM прежде всего подходит для концептуального моделирования. Это самый высокопроизводительный на сегодня
RP-процесс. Первым 3D принтером был ThermoJet компании 3D Systems Inc. К сожалению, точность ThermoJet моделей
моделей была невысока, и фирма разработала новую установку InVision™ si2™, более точную и производительную.
На MJM оборудовании можно изготавливать и прототипы и модели для литья в оболочковые формы.
Фирма Objet Geometries (Израиль) реализовала принцип MJM в установках, безлазерной стереолитографии (LLS)
EDEN, работающих с фотополимером, отверждаемым излучением галогенных ламп. Модели строятся послойно из
фотополимеризуемых композиций, наносимых печатающей головкой. Отверждение ФПКМ производится засветкой
всего рабочего поля галогенной лампой. Материал поддержек – так же ФПКМ, но другой марки - более рыхлый. Фотополимерные MJM модели можно использовать не только в качестве прототипов, но и как выжигаемые модели для
литья в оболочковые формы. На рис 2.10. приведена схема установки и изготовленная на ней деталь.
Three Dimensional Printing (3DP) – (объемная печать). В этом процессе прототипы строятся напылением крахмального
порошка на подложку с выборочным нанесением капель связующего вещества, чтобы сформировать поперечное сечение детали. Этот процесс повторяется до завершения всей детали. 3DP процесс был создан для быстрого изготовления
концептуальных моделей в офисной среде. Производители (американская компания Z Corporation) утверждают, что
он в 10 раз быстрее, чем другие RP процессы, однако, 3DP - модели неточны и хрупки, хотя (опять же по утверждению
разработчиков) они могут быть использованы в литье цветных металлов вместо гипсовых форм.
CNC Machining – быстрое фрезерование. Хотя это не в полной мере процесс послойного синтеза, CNC Machining
в ряде случаев может быть наиболее быстрым и точным процессом прототипирования. Изделия из дерева, пластика,
металла и композиционных материалов могут быть обработаны, используя базу данных CAD для генерации управляющих программ послойного съема материала станка. Точность CNC machining не имеет себе равных среди других RP
процессов. Станки легко переналаживаются при смене используемого материала. CNC Machining лучше всего подходит
для деталей, которые: требуют точности недостижимой другими RP процессами, очень велики, или слишком просты для
RP. Детали, которые имеют много вырезов и закрытых полостей, требующие многочисленных CNC настроек, больше
подходят для других RP процессов. Оборудование выпускается целым рядом фирм.
Быстрое прототипирование – незаменимый инструмент отработки новых изделий, позволяющий проверить конструкцию до запуска в производство, выявить ошибки проектирования, внести необходимые коррективы не в деталь,
а в ее компьютерную модель, а затем уже оперативно изготовить оснастку.
Отметим, что цена исправления ошибки, обнаруженной на этапе серийного производства, в 100 раз выше чем при
изготовлении прототипа.
Результаты быстрого прототипирования находят применение как при отработке и испытаниях новых конструкций, так
и при изготовлении опытных образцов и производстве оснастки для серийного производства. В таблице перечислен
ряд возможных сфер применения RP-моделей.
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