«Who is who» в мире прототипирования
(д. т. н. Зленко М. А., Центр быстрого прототипирования ГНЦ РФ ФГУП
«НАМИ»)
Каждую весну все мировое RP-сообщество с нетерпением ждет очередного выпуска
Wohlers Report – аналитического труда Терри Волерса - основателя и президента
известной консалтинговой фирмы Wohlers Associates (США), специализирующейся в
области изучения технологий быстрого прототипирования (RP – Rapid Prototyping).
Эта ежегодно обновляемая книга-справочник содержит исторический экскурс, краткое
описание основных принципов быстрого прототипирования, сведения о практически
всех мировых фирмах-производителях прототипирующих машин, общие технические
данные о самих машинах, аналитические обзоры о состоянии американского, азиатского
и европейского рынка RP-услуг, сведения о ценах на RP-услуги и RP-машины, а также
мнение автора о тенденциях развития этого достаточно динамичного сектора
производства. В данной работе использованы материалы обзора Wohlers Report, а
также изложена информация, полученная автором на выставках технологического
оборудования в 2004-2005 гг.

Глава 1. Общие сведения
О том, что такое «быстрое прототипирование» или послойный синтез моделей
можно узнать, набрав эти ключевые слова или их оригинальное английское
написание Rapid Prototyping в любой поисковой системе Интернета. Об истории
возникновения и первых шагах RP-технологий можно почитать также здесь:
http://wohlersassociates.com/history.pdf.
Мы полагаем, что читатели знают в общих чертах основные принципы
построения моделей на прототипирующих машинах и отличия технологий быстрого
прототипирования, таких как SLA (или SL, Steriolithography Apparatus стереолитография), SLS (или LS, Selective Laser Sintering - послойное лазерное
спекание), LOM (Laminated Object Manufacturing – послойное склеивание
пленочных материалов), FDM (Fused Deposition Modeling – послойное нанесение
нитевидного полимера), FMD (Fused Metal Deposition – осаждение расплавленного
металла), MJM (Multi Jet Modelling – нанесение жидкого, в частности,
расплавленного модельного материала или связующего состава с помощью
многоструйных головок по типу струйных принтеров) и т. д.
В англоязычной литературе, к которой часто обращаются российские
специалисты, нередко встречаются аббревиатуры RP-технологий и терминология
без расшифровки понятий, что затрудняет восприятие информации. В конце статьи
мы поместили небольшой глоссарий,
чтобы более свободно пользоваться
принятыми
англоязычными
сокращениями.
Распределение
RP-услуг
по
отраслям. Сейчас очень трудно

назвать
сектор
материального
производства,
где
не
использовались бы RP-технологии.
Весьма условно Wohlers Report
дает следующее распределение.
Сектор
«Потребительские
товары
и
электроника»
(рис. 1), как
Рис. 1 Распределение RP-услуг по отраслям
видим, лидирующий (в отличие от
российского рынка, где лидирующим является сектор оборонной промышленности
и связанный напрямую с ним аэрокосмический сектор). Автомобильная
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промышленность за период с 2003 по 2004 годы «потеряла» 6,7%, хотя и
продолжает занимать вторую позицию. Вместе эти два сектора охватывают около
половины - 47%, от общего объема RP-услуг. Рост в секторе «медицина» за год 3,2%.
Приведенные данные составлены по информации, полученной от 22-х
производителей прототипирующих машин и 47-и так называемых сервис-бюро
(service-bureau) – компаний, обычно мелких и средних, оказывающих услуги по
быстрому прототипированию.
Для каких целей используют RP-технологии. Эти данные (рис. 2), конечно,
относятся к европейскому и американскому рынкам.

Рис. 2 Целевые задачи прототипирования

1 - визуализация при конструировании, как помощь в проектировании (например,
сложных деталей, разрезов деталей и т. д.);
2- визуализация, как помощь в изготовлении сложных инструментов и
технологической оснастки (в частности, штампов, литейных форм и т. д.)
3- запрос на расценку (в частности, при общении Заказчика с потенциальным
Подрядчиком);
4 – презентационные модели (выставки, реклама вообще);
5- функциональные модели (используемые по прямому назначению, например, при
стендовых и полевых испытаниях);
6 – уточнение конструкции, подгонка, контроль собираемости;
7 – изучение эргономических свойств изделия (например, рукоятки, сидения,
панели приборов и т. д.);
8 - модели для изготовления прототипов;
9 – модели для литья металлов (в частности, выплавляемые модели);
10 – компоненты технологической оснастки;
11 – прямое изготовление деталей (например, из металла);
12 – другое.
Как видно, функциональные и контрольные модели доминируют в этой
области и составляют 27,8% от общего объема (хотя и с уменьшением на 6,1% по
сравнению с 2003 годом).
Это уменьшение связано с ростом популярности
относительно дешевых и по этой причине доступных 3D-принтеров, которые все
больше применяются в целях визуализации объекта разработки. 36% (рост на
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5,8%) от общего объема моделей используются конструкторами (см. выше поз.1),
технологами (2), менеджерами (3, 4) и для рутинной работы, и как средство
коммуникации между потенциальными заказчиком и исполнителем, и в качестве
рекламных продуктов. Более четверти объема (25,6%) приходится на литейные, в
частности, восковые модели для металлического литья (9) и модели для
изготовления технологической оснастки, например, формообразующих вставок (8).
Здесь за последние три года изменений практически нет. Отмечается рост
объемов в секторе «непосредственного выращивания деталей» (11) с 3,9% в 2003
г. до 6,6% в 2004 и до 8,2% в 2005.
Основной мотивацией в применении RP-технологий является ускорение
выпуска новой продукции на рынок. Это касается в первую очередь так называемой
НИОКР и связанными с ее выполнением временными затратами. Например, чтобы
изготовить опытный образец нового двигателя для нового автомобиля, кроме всего
прочего, необходимо отлить блок и головку цилиндров. Десять лет назад это
делалось, так же как и сто лет назад. Месяцами изготавливались деревянные
модели, неделями по этим моделям делались песчаные формы, по этим формам
получали отливки и далее – механообработка. Потом, после изготовления деталей
и сборки двигателя – стендовые испытания, в ходе которых выявлялись
недостатки, возникала необходимость в серьезных изменениях конструкции, а,
следовательно, в изменении или полной переделки модельной оснастки для
изготовления новой версии двигателя. Следующая итерация зачастую занимала не
меньше времени. На создание образца двигателя, пригодного для серийного
изготовления уходили годы, причем одним из основных тормозов в его создании
было литье. С появлением CAD/CAM-систем и RP-технологий ситуация
кардинально изменилась. Теперь литейные детали двигателя делаются в
считанные
недели:
по
CAD-данным
выращивается,
например,
стереолитографическая модель, она заформовывается в гипсокерамическую
смесь, методом «выжигаемых» моделей получают алюминиевую отливку и через 12 недели после передачи файла в литейный цех отливка уже стоит на станке с ЧПУ
и обрабатывается по тем же CAD-данным, разработанным конструктором и
технологом. Максимум через месяц двигатель собран и установлен на моторный
стенд для испытаний. Широко используется также и другой способ: по CAD-данным
на RP-машине получают песчаный «негатив» т. е. форму, либо выращивая ее из
специальных плакированных песков, либо вырезая на многоосевом станке с ЧПУ из
заранее подготовленных песчаных брусков. Таким методом получают формы для
изготовления как алюминиевых, так и чугунных отливок. Теперь дорогостоящая
литейная оснастка для серийного производства делается после завершения
испытаний и доводки двигателя. Но самое главное, что этап НИОКР сократился не
на проценты и не на десятки процентов, а в разы, зачастую в десятки раз.
Теперь посмотрим распределение прототипирующих машин по регионам и
странам мира (рис. 3, 4, 5). Количество RP-машин, произведенных в мире с
“начала RP-времен” до конца 2004 года оценивается производителями как 14 381
единиц. 43% всех машин (рис. 3) находятся в Северной Америке. В 1997 году этот
процент составлял 52,6. За последующие четыре года он снизился до 43 и остается
практически неизменным.
По состоянию на конец 2004 года США остается
мировым лидером и по количеству вводимых в эксплуатацию RP-машин – 37,3%
(год назад – 43%), рис. 4. В Германии и Великобритании число машин увеличилось
на 1,8% и 1,6%. Россия, как следует из рисунков, затерялась в безликой категории
«остальное», хотя там – в «остальном», и наблюдается наибольший прирост - 4,4%
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(при малых абсолютных количествах достаточно одной-двух новых машин, чтобы
получить такой «оптимистичный» процент).

Рис. 3 Распределение по регионам мира

Рис. 4 Распределение по странам мира
машин, проданных в 2004 г

На рис. 5 показано распределение численности мирового парка RP-машин,
(накопительно, начиная с 1988 года по конец 2004 г.). С 2003 по 2004 г. г.
количество машин в США и Японии уменьшилось, соответственно, на 1,2% и 1,1%.
В
докладе
приведена
интересная
таблица
с
распределением всех 14-ти с
лишним тысяч RP-машин по
странам мира. Приведем ее (см.
Табл. 1) в сокращенном виде с
указанием стран, где по 2004
год включительно было продано
более 50 машин. (Здесь и далее
имеются в виду первичные
продажи, без учета продаж
«сэконд-хэнд»).
Если бы этот материал
Рис. 5 Распределение общей численности
читали капитаны отечественной
индустрии и стратеги национальной промышленной политики, то следовало бы
обратить их внимание на «досадный» факт. Если принят тезис о том, что парк
высокотехнологичных машин в целом отражает индустриальную мощь
государства, то мы увидим полное соответствие данных таблицы с нашими
бытовыми представлениями о промышленно развитых странах – бывшая «большая
семерка» четко вписывается в семерку лидеров и по RP-машинам. И присутствие
России в нынешней «большой восьмерке» с ее 86-ю машинами выглядит как-то
нелогично, особенно на фоне Китая с его 1023-мя машинами. Но в мире, как мы
знаем, есть и другие критерии. Однако полезно все-таки иметь представление о
реальном состоянии дел.
13596 машин сосредоточены в 21-ой стране, причем 9378 из них, или 66% от
общего количества – в трех странах: США, Японии и Германии. А всего
обладателями RP-машин являются 67 стран во всех частях Света. Даже в Новой
Зеландии их три. Страны бывшего СССР, кроме России, представлены лишь
Украиной и Белоруссией (в общей сложности 5 машин).
Всего в 2004 году в мире было продано 2936 RP-машин, причем более 2500 – в
указанной выше 21 стране. Из них 1719 – в США, Японии и Германии.
Инсталляции в Великобритании за год увеличились на 113,4%, в Германии на
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95,6%, во Франции на 65%. То же происходит и в Японии – 53%. Как будто наш
президент дал им команду удваивать ВВП раньше, чем нам! Хотя и в России рост
составляет более 220%, этот факт особо отмечен в Wohlers Report, но достигнут
он благодаря увеличению инсталляций с 9 в 2003 году аж до 29 в 2004-ом. В то
время как в Китае при росте на 35% количество инсталляций в 2004 году составило
265.
Таблица 1
Страна

Всего
продано

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

до
1996

США
Канада
Япония
Германия
Великобритания
Италия
Франция
Россия
Китай
Корея
Тайвань
Швеция
Испания
Турция
Индия
Австралия
Малайзия
Швейцария
Сингапур
Нидерланды
Бразилия

5852
187
2278
1248
654
458
377
86
1023
319
232
137
114
111
106
86
84
78
62
53
51

1094
83
361
264
175
79
66
29
265
77
74
22
23
39
14
22
22
31
7
12
6

803
19
235
135
82
59
40
9
195
54
50
12
14
25
21
19
14
9
7
0
7

606
10
216
120
57
48
37
10
168
46
22
12
7
16
7
7
12
13
3
5
7

466
7
219
134
62
60
50
8
89
29
26
8
17
1
20
7
14
7
4
11
9

492
12
251
117
65
52
44
6
125
29
13
12
23
10
10
6
6
4
4
2
3

487
7
238
112
64
35
42
5
68
30
9
12
11
9
5
0
4
2
6
12
3

431
17
208
103
35
39
22
0
35
9
6
15
11
3
7
3
1
4
5
4
5

451
19
187
94
56
38
21
7
45
13
13
16
5
5
13
7
9
3
8
4
6

1022
13
363
169
58
48
55
12
33
32
19
28
3
3
9
12
2
5
18
3
5

RP-технологии
один из самых динамично развивающихся секторов
индустрии.
«В начале 2004 года пусковые кнопки были нажаты, старт ракет стал
неизбежен. Мы были свидетелями захватывающего полета. Все говорит о том, что
(RP) индустрия опять рванула по восходящей траектории.
Доходы растут,
увеличиваются продажи машин и материалов, как никогда ранее. Количество
произведенных моделей изумляет.
Продажи 3D-принтеров почти удвоились.
Stratasys опять впереди всех. Z-Corp. второй год подряд уверенно держится на
второй позиции в ежегодной гонке продаж. И где-то в конце экрана радара
виднеется 3D Systems. Количество инсталляций становится важным как никогда,
поскольку компании строят бизнес вокруг вторичных доходов от продажи расходных
материалов. Большая клиентская база делает более легкими будущие продажи
машин и сервиса. Сегмент RP-услуг в индустрии выглядит более здоровым, чем
раньше. После некоторого спада в 2003 мы наблюдаем впечатляющий рост 2004
году. Конкуренция заставляет все больше снижать цены на машины и материалы и
одновременно повышать качество. Так что если вы еще не решили покупать вам
машину или нет, может быть сейчас самое время? Можете, конечно, подождать
более низких цен, но не потеряете ли в другом?» - в таком репортажном стиле
Терри Волерс комментирует финансовую ситуацию на RP-рынке.
Объем доходов от продаж машин, расходных материалов и RP-услуг в 2004
году составил в денежном выражении 705,2 млн. $ (+33,3% к 2003 г). Сюда входят
$403,1 млн., полученные от продаж машин и материалов, и $302,1 млн. - объем RPуслуг, под которыми понимаются: собственно изготовление моделей на
прототипирующих машинах владельцами этих машин; обучение и повышение
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квалификации персонала; апгрейд машин и ПО; семинары, выставки, реклама,
публикации вообще; обслуживание машин; консалтинг. Доходы от продажи
расходных материалов – жидкие фотополимеры, порошковые, нитевые материалы,
ламинированная пленка и т. д., составили в 2004 году $128,9 млн., на 38% больше,
чем 2003 г.
В таблице 2 показана динамика изменения доходов на рынке быстрого
прототипирования, из которой видно, что объем доходов от продаж машин и
материалов изменяется более высокими темпами, чем доходы от RP-услуг.
Долгое время 3D Systems по
Годы
Динамика изменения доходов, в %
Рост числа объему доходов доминировала на
рынке быстрого прототипирования.
Общий
RP-машины и
RP-услуги, RP-машин,
%
объем
материалы, %
%
Однако год за годом разрыв между
3D Systems и другими фирмами1988
производителями
сокращался.
1989
153,2
153,2
205,9
1990
25,6
25,6
9,6
Такие компании, как Stratasys, Z1991
32,7
32,7
-28,1
Corp., EOS постоянно наращивали
1992
18,5
18,5
35,4
свой потенциал. Теперь доля 3D
1993
28,1
28,1
41,4
Systems составляет 17,8%, тогда
1994
99,7
59,4
139,4
103,8
1995
48,8
58,8
42,3
64,1
как год назад 23,8%.
Не в
1996
42,6
41,0
43,9
50,9
последнюю
очередь
это
связано
с
1997
7,5
10,6
5,3
31,7
феноменальным
ростом
1998
4,6
6,3
3,3
-5,3
1999
13,9
14,6
13,3
19,8
популярности и, следовательно,
2000
11,5
2,1
18,9
11,4
объемов
продаж
относительно
2001
-10,5
-1,7
-16,4
-0,4
дешевых
3D-принтеров
(Stratasys).
2002
-10,0
-0,9
-17,2
13,2
На рынке США 2004 году было
2003
9,2
15,2
3,5
25,8
2004
33,3
48,3
17,5
56,9
продано 2163 RP-машины по
сравнению с 1420 в 2003 году. Причем около половины (см. рис. 6а) от общего
числа продаж приходится на машины фирмы Stratasys.
В Японии рынок разделен между производителями RP-машин более
равномерно. В 2004 году японские производители продали 201 машину (171 в 2003
г.). На рис. 6б показано соотношение сил на японском рынке.
Таблица 2

Рис. 6 Распределение продаж по фирмам-производителям в США (а) и Японии (б)

Так «Who is who» на рынке производителей RP-машин?
В таблице 3 приведены сводные данные по выпуску RP-машин практически
всеми мировыми фирмами-производителями. Хотя не следует воспринимать их, как
абсолютно точные. Например, в ней не указаны как минимум 4 машины, созданные
в России (ИПЛИТ РАН - Институт проблем лазерных и информационных технологий
Российской академии наук). Тем не менее, таблица достаточно полно отражает
«who is who» на рынке RP-технологий.
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Таблица 3
Country Company

94
-

105
-

6
44
-

9
58
9
5
-

22
60
19
19
-

55
94
22
23
57
-

121
130
41
36
70
-

257
175
1
65
51
63
20
-

260
278
7
152
42
73
64
-

262
224
48
110
65
50
44
3
-

293
303
105
129
73
36
31
4
-

297
387
170
127
77
4
8
5
-

277
415
188
103
39
5
4
9
1
2
4
-

SL
SL
SL
Lamination
SL
SL
SL
SL
SL

2
-

2
8
-

4
4
-

10
14
-

7
1
7
-

3
1
10
3
-

3
8
5
9
14
6
-

3
10
22
18
18
7
4
-

10
18
12
20
14
4
4
-

20
15
20
22
21
1
1
-

16
23
13
18
24
17
7
4
-

37
21
12
24
24
9
16
4
-

36
22
13
23
24
11
21
6
-

33
27
30
19
10
20
7
-

48
36
28
16
14
14
7
-

41
29
30
16
11
21
7
1

47
35
30
18
21
25
10
15

258
255
209
193
186
163
142
54
16

Multiple
SL
Multiple
LS
SL
Lamination

-

-

-

-

.
-

-

-

4
1
-

0
3

-

-

0
-

6
4
2
-

6
4
4
-

12
5
5
-

18
6
8
4
-

15
8
18
12
7
-

28
12
26
10
11
-

30
28
20
11
13
2

119
70
64
53
35
2

Singap. Kinergy
France Pheix Systems

Lamination
Laser melting

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4

4

3

12

6

9
1

7
1

3

49
5

Germany

Laser melting
DLP
Laser melting
Laser melting
Laser melting
Jetting
EBM
Sintering
Jetting+UV
Lamination
SGC

-

-

1
-

9
6
-

8
14
7
5

14
2
5
3

39
1
3
-

52
1
3
15

55 39 2
3
2
2
1

42
1
3

51
3
-

52
3
1
2
21
-

57
2
2
4
1
1
46
-

55
54
39 137
2 557
6
4
5
1
94 164
87
-

530
178
25
15
7
2
12
1
325
87
33
28

111
445

157
602

Autostrade
Japan6 Sony/D-MEC
CMET (Teijin Seiki)
Kira
NTT Data CMET
Denken
Meiko
Unirapid Inc
Chubunippon
China

Korea

Sweden
Israel

Beijing Yinhua8
Shaanxi Hengtong
Wuhan Binhu Mech
Beijing Longyuan
Shanghai Uniontech
Menix

EOS
Envisiontec.
MCP/F&S
Concept Laser
Trumpf
Generis
Arcam
Speed Part
Objet Geometries
Solidimension
Cubital
Other
Year Total
Cumulative Total

FDM
SL, Jetting, LS
Jetting
Jetting
LS
Lamination
Lamination
Jetting
Jetting
Fusing
Lamination
Ultrasonic
Fusing

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
32
-

US

Stratasys
3D Systems
Ζ Corp
Solidscape
DTM
Helisys
Schroff
ProMetal
Sanders Design Int.
Optomec
Cubic Technologies
Solidica
POM

Technology

-

-

-

2
5
1

34

104
138

114
252

82
334

-

463 691 1050
297 202 428
210 349 461
140 128 170
10
21
29
15
20
8
2
3
11
2
2
2
0
1
3
2
3
1

4063
3326
1539
1187
434
377
172
64
52
29
8
8
6

320 525 792 1043 988 1184 1319 1314 1487 1871 2936
922 1447 2239 3282 4270 5454 6773 8087 957411445 14381 14381

Лидерство среди производителей машин держат четыре американские фирмы
Stratasys – выпускающая FDM-машины с различными размерами зоны построения
от 200х200х300мм до 600х600х500мм, цены этих машин в США от $30 000 до
250 000; 3D Systems – выпускающая SLS-, SLA- и MJM-машины с размерами зоны
построения от 120х245х51 мм до 550х550х585 мм, цены лежат в пределах от
$40 000 до 750 000 и выше в зависимости от опций; Z Corporation – выпускающая
MJM-машины с отверждением различных порошковых материалов, включая и
керамические, специальным связующим составом, впрыскиваемым через
многосопловую головку, размеры зоны построения от 200х250х200 мм до
400х500х600 мм, цена в США в пределах $26 000….180 000; Solidscape – также
выпускающая машины, работающие по MJM-технологии, которые в основном
используются в ювелирной промышленности для построения восковых моделей,
размеры зоны построения от 150х150х150 мм до 300х150х150 мм, цена в США
$40 000…50 000.
Данные таблицы 3 полезно знать тем, кто рассматривает возможность
приобретения RP-машины. Безусловно, при всех прочих равных условиях
предпочтение при выборе следует отдавать фирме, имеющей больший опыт
работы на этом высокотехнологичном и интеллектуальном рынке. Фирмы,
обладающие большим числом инсталляций, как правило, имеют и более развитую,
и более оперативно работающую систему технической поддержки и сервиса.
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Глава 2. 3D-принтер – это не роскошь, а средство продвижения…
на рынке
3D-принтеры. После некоторого замешательства в терминологии теперь
считается, что 3D-принтерами следует называть RP-машины, имеющие
«печатную» головку аналогичную печатной головке обычного принтера, т. е.
машины, в которых используется технология InkJet. Машины, использующие
лазер для отверждения, спекания или расплавления модельного материала,
относят к другим классам машин – SLA, SLS, DMD и т. д.
Итак, в 2004 году было продано 2 936 машин. Так же, как и в 2003 году,
основной вклад в увеличение парка RP-машин внести 3D-принтеры. В 2005-2006
годах Terry Wohlers прогнозирует ежегодный прирост парка примерно на 50%. В
ближайшие годы, по-видимому, следует ожидать дальнейшего доли роста 3Dпринтеров в общем балансе. Это объясняется их высокой популярностью из-за
относительно низкой цены. Лидерство здесь захватила американская фирма
Stratasys со своей офисной машиной Dimension
(рис. 7, Табл. 4), работающей по технологии
FDM. В 2004 году было продано 865 этих
машин.
В последней модели машины, Prodigy
Plus, толщина слоя построения 0,178-0,33.
Главным
преимуществом
этой
машины
является стоимость – 23 000 евро. Надежность,
простота инсталляции и обслуживания, удачная
маркетинговая политика - все это обусловило
успех 3D-принтеров Stratasys на западном
рынке.
Однако
стоимость
расходных
материалов относительно высокая. Стоимость
моделей на рынке США: 195$ за модели
объемом до 3 куб. дюймов (50 см. куб.) плюс
29$ за каждый дополнительный кубический
Рис. 7. Хит сезона 2004 –
дюйм (www.3drapidprototype.com).
RP-машина Dimension
Таблица 4
Основные характеристики RP-машины Dimension
Размеры зоны построения, мм 203х203х305
Толщина слоя построения, мм
Модельный материал
Габаритные размеры, мм
Вес, кг
Цена:
- в США, $
-в Европе, евро

0,25-0,33
ABS-нить
686х914х1041
136
25…30 000
23…000

В линейке продукции фирмы Stratasys имеются также машины (рис. 8, Табл. 5)
с большими размерами зоны построения, с расширенной номенклатурой
модельных материалов. Официальным представителем и дилером фирмы
Stratasys в России является Инженерно-консалтинговая фирма СОЛВЕР (SOLVER,
www.solver.ru). По неофициальным данным в России находится 10-15 машин
фирмы Stratasys. Безусловно, по точности и шероховатости моделей эти машины
уступают грандам RP-технологий, таким как 3D Systems, однако, значительное
число дизайнерских, конструкторских, технологических и других задач может быть
успешно решено с помощью более доступной и дешевой FDM-технологии.
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Таблица 5
Основные характеристики RP-машин Stratasys
Модель
FDM Vantage™ i

Размеры зоны
построения, мм
355 x 254 x 254

Цена в США, $

FDM Vantage™ S

355 x 254 x 254

FDM Vantage™ SE

406 x 355 x 406

FDM Titan™

406 X 355 X 406

190 000$

FDM Maxum™

600 X 500 X 600

250 000$

99…195 000$

Number-two в списке лидеров продаж 3D-принтеров - фирма Z Corporation
(США), 461 проданных машин в 2004 г (349 в 2003 г.). Принцип действия машин
ZCorp. (рис. 9-11, Табл. 6) – послойное «склеивание»
частиц порошкообразных материалов с помощью
связующего состава, подаваемого через струйную
головку.
Эта
технология
разработана
в
Массачусетском университете и иногда называется
«MIT» – Massachusetts Institute of Technology.
«Фишкой» машин ZCorp является возможность
цветной «печати».
Такие цветные модели
нужны не только для дизайнерских целей. Они
активно используются также в работах, связанных с
конечно-элементными расчетами (рис. 10). Фирма
предлагает различные модельные материалы для
FDM TITAN
разных целей прототипирования. Это и специальные
композиты на основе гипса, целлюлозы, и
резиноподобный материал, и специальный гипсокерамический порошок для изготовления литейных
форм и стержней для цветного литья. Загрузка
материала и обслуживание принтеров вообще
достаточно просты. Наиболее популярным, кроме
концептуального моделирования является литейное
направление
–
т.
е.
быстрое
получение
металлического
прототипа
по
выращенным
литейным формам. Официальным дистрибьютором
фирмы
ZCorp в России является компания
FDM MAXIM
Cybercom LTD (www.cybercom.ru)
Рис. 8 RP-машины фирмы
Stratasys

Таблица 6

Основные характеристики RP-машин ZCorp.
ZPrinter 310 Plus Spectrum Z510
Размеры зоны
203x254x203
254x356x203
построения, мм
Толщина слоя
0,089-0,203
0,089-0,203
построения, мм

Z810
500x600x400

Габаритные размеры, мм

740x860x1090

1070x790x1270

241x114x193

Вес, кг
Цена
- в США), $
- в Европе, евро

115

204

565

25 900
28 000

49 900
-

180 000
-
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Z310
Z810
Рис. 9 RP-машины фирмы ZCorp

Рис. 10 Модель блока цилиндров,
Рис. 11 Модели от ZCorp.
«напечатанная» в процессе расчета
на прочность методом конечных элементов.

Тройку лидеров производства 3D-принтеров замыкает компания 3D Systems.
В 2004 году было продано 261 машина этого класса. В основном это машины типа
InVision (рис. 12, Табл. 7). В этой машине используется технология PolyJet –
послойное нанесение и отверждение фотополимера. В качестве источника света
используется УФ-лампа. Кроме модельного материала используется специальный
материал для поддержек, который удаляется в процессе пост-обработки путем
погружения модели в горячую воду (70º С).
Таблица 7
Основные характеристики RP-машины InVision
Размеры зоны
304х185х203
построения, мм
Толщина слоя
0,04
построения, мм
Модельный материал
фотополимер
Габаритные размеры, мм 765х1244х1474
Вес, кг
200
Цена в США, $
39 000
(модификация HR)
59 000

Новинкой 2005 года является настольный принтер – InVision LD (рис. 12б),
использующий LOM-технологию. В качестве модельного материала применяется
ламинированная полимерная пленка, толщиной 0,1 мм. Формирование контура
слоя производится с помощью ножа. Эта машина является «ре-брендом» машины

11
SD300 фирмы Solidimention (Израиль), с которой фирма 3D Systems заключила
соглашение о партнерстве.

а
б
Рис. 12 RP-машины InVision (а) и InVision LD(б)

Говоря о 3D-принерах, нельзя не отметить достаточно популярные в России, во
всяком случае, в ювелирной промышленности, машины фирмы SolidScape. (В 2004
году компания продала 170 машин). Здесь также используется технология InkJet в
сочетании с фрезерованием. Заданная толщина слоев обеспечивается
посредством горизонтального фрезерования, которые проводится после нанесения
каждого слоя. Машина отличается высокой точностью и чистотой поверхности при
построении модели, однако этим же объясняется и ее недостаток –
медлительность в работе. Модельным материалом является малозольный
литейный воск. Машины SolidScape (рис. 13, Табл. 8), предназначены главным
образом для получения металлических прототипов и готовых изделий по

Рис.13 3D-принтер SolidScape
Таблица 8
Характеристики машин SolidScape
Размеры зоны
построения, мм
Толщина слоя
построения, мм
Модельный материал
Габаритные размеры, мм
Вес, кг
Цена в США, $

T66BT

T612BT

150х150х150

305 х152 х 152

0,013…0,076

0,013…0,076

литейный воск
555х495х480
37
40 000

литейный воск
705х495х495
44
50 000
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выплавляемым моделям в электронной и
ювелирной
промышленности,
а
также
моделирования
в
медицинских
целях,
например,
в
стоматологии.
В
общем
машиностроении
нет
необходимости
в
достижении
столь
высоких
требований,
поэтому здесь их применение ограничено.
Среди фирм, активно работающих в
области производства 3D-принтеров, нужно
отметить также компании Objet Geometries
(Израиль, www.2objet.com) и Envisiontec
(Германия), которые в 2004 году продали 164 и
132
машины,
соответственно.
Objet
Geometries использует технологию PolyJet –
нанесение слоев фотополимера струйной
головкой и последующее отверждение каждого
слоя УФ-лампой. В машинах серии Eden (рис.
14, Табл. 9) используется специально
разработанные модельные фотополимеры Рис. 14 Машина Eden 260
акрилатный материал и материал поддержек.
Последний удаляется в процессе пост-обработки модели струей воды.
Предлагается широкая гамма модельных материалов с различными свойствами –
жесткие, эластичные, полупрозрачные, непрозрачные цветные, а также материалы,
пригодные для использования в медицинских целях. Машины Eden обеспечивают
хорошую точность – ±0,1…0,3 мм на длине зоны построения, достаточно тонкий
слой – 0, 016 мм, при весьма широких возможностях модельных материалов, и в
этом смысле их можно считать универсальными: они с успехом могут решать
задачи и дизайнерские, и функционального моделирования; и в общем
машиностроении, и в ювелирной промышленности, и в медицине. В настоящее
время компании Objet Geometries является стратегическим партнером фирмы
Stratasys.
Таблица 9
Технические характеристики машин Eden
Eden 260
Eden 350V
Размеры зоны построения, мм
258х250х205
350х350х200
Толщина слоя построения, мм
Габаритные размеры, мм
Вес, кг
Цена:
- в США, $
-в Европе, евро

Eden Eden500V™
490х390х200

0,016
870х735х1200
280

0,016
1320х990х1200
410

0,016
1320х990х1200
410

100 000
80 000

89…115 000
100 000

- 150 000

Фирму Envisiontec можно отнести к новичкам на RP-рынке, свои первые
машины Perfactory она выпустила в продажу в 2003 году. В 2004 году продано 137
машин (рис. 15, Табл. 10). В этих машинах также применяется акриловый
фотополимер и специальная технология DLP. Суть процесса в использовании
«маски» каждого текущего сечения модели, проецируемой на рабочую платформу
через специальную оптическую систему. Формирование и «засветка видимым
светом (visible light)» каждого слоя происходит относительно быстро – 10…15
секунд. Этим объясняется весьма высокая скорость построения моделей – в
среднем 25 мм в час по высоте. Эффективная рабочая зона построения и толщина
слоя построения регулируются сменой линз оптической системы. В модификации
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Perfactory3 SXGA используется УФ-лампа. Фирма, в
частности, специализируется на выпуске машин для
изготовления индивидуальных слуховых аппаратов
для слабослышащих пациентов.
Еще один новичок – итальянская фирма
NextFactory, хотя, строго говоря, машины Digitalwax
010 и 020 (рис. 16, Табл. 11) не являются 3Dпринтерами. Их следует отнести к группе
стереолитографических машин. С 3D-принтерами их
объединяет принцип привода лазерной головки –
перемещение по осям Х-Y, как у печатающей головки
принтера, а также размеры, цена и назначение, как
офисной прототипирующей машины. В этих машинах
используется твердотельный лазер
Рис. 15 Perfactory Mini

Таблица 10

Технические характеристики машин Envisiontec
Perfactory3 SXGA Perfactory Mini
Размеры зоны построения, мм 190х142х230
79х63х230
Толщина слоя построения, мм 0,025…0,150
0,015…0,050
Габаритные размеры, мм
480х730х1350
Вес, кг
60
Цена в Европе, евро
60 000
50…55 000

Vanquish FC
317х254х381
0,020…0,150
150 000

.
Таблица 11
Технические характеристики машин Digitalwax
Digitalwax 010 Digitalwax 020
Размеры зоны построения, мм
200х200х60
200х200х200
Толщина слоя построения, мм
0,01…0,15
0,01…0,15
Габаритные размеры, мм

600х610х504

600х666х580

Цена в Европе, евро

25 000

35 000

Модель выращивается «вверх ногами», в отличие от классических машин 3D
Systems, поэтому ванна с жидким фотополимером занимает небольшой объем и
сама машина выглядит весьма компактно. В начале 2005 года компания поставила
потенциальным
заказчикам пять машин для проведения
длительных
эксплуатационных испытаний.

Рис. 16 RP-машина Digitalwax 020
фирмы NextFactory
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Глава 3. Гранды RP-технологий
Компания 3D Systems (США) – один из признанных мировых лидеров на рынке
RP-технологий. Круг интересов компании весьма широк: от классической
стереолитографии (SLA) и систем лазерного спекания (SLS), до офисных
принтеров типа ThermoJet и InVision. Машины 3D Systems хорошо известны в
России. По данным на конец 2005 года в России инсталлировано 25 машин
различного класса, большей частью стереолитографических. В основном они
сосредоточены на предприятиях автомобильной и авиационной отраслей.
Наибольшее их число находится в Московском регионе – 10. Это обуславливает
весьма хорошо развитый и оперативный сервис российских машин специалистами
фирмы и в этом отношении фирма 3D Systems имеет в России более выгодные
позиции по сравнению со своими конкурентами. Часто это же обстоятельство
является решающим при выборе потенциального поставщика RP-оборудования.
За последние два года произошло практически полное обновление модельного
ряда машин. В апреле 2005 года была представлена новая SLS-машина
SinterStation Pro (рис. 17). Отличительными особенностями машины являются:
- быстросменный модуль с системой предподогрева, в котором производится
построение модели. Модуль заранее готовится к работе, устанавливается в
машину, и после построения модели извлекается из нее и на его место
устанавливается следующий модуль для выполнения новой работы. Наличие 2-3-х
таких модулей обеспечивает возможность практически непрерывной работы
машины, увеличивая ее производительность в 2..3 раза по сравнению с
предшествующими моделями SLS-машин типа Vanguard.
- встроенный генератор азота (рабочий процесс в рабочей камере машины
происходит в среде инертного газа). В предыдущих версиях машин азот подавался
из баллонов.
- увеличенные размеры зоны построения – 550х550х750 мм (против 355х305х430 у
Vanguard);
- модуль очистки, в котором автономно производится извлечение и очистка модели;
- автоматизированная подача модельного материала (в отличие от ручной загрузки
ранее).
Все эти новации делают машину SinterStation Pro, пожалуй, самой
продвинутой и мощной среди современных SLS-машин. Цена машины зависит от
опций, но в среднем находится на уровне 650…750 000 $ в США и около750 000
евро в Европе. Впрочем, указанные нововведения являются таковыми именно для
фирмы 3D Systems. Многие их них уже используются в машинах компании EOS –
основного конкурента 3D Systems в области SLS-технологий.

Рис. 17 SinterStation Pro от 3D Systems
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Стереолитография – конек фирмы 3D Systems и, естественно, в этой области
также имеются серьезные изменения. В конце 2004 года начат выпуск специальной
модификации популярной машины Viper – Viper HA, предназначенной для
серийного изготовления слуховых аппаратов (hearing aid). Разработан вариант с
двумя ваннами, что позволяет одновременно строить две модели из различных
материалов или из материалов разного цвета.
С 2004 года также выпускается улучшенная версия машины InVision с индексом
HR – High Resolution. Эта машина в основном ориентирована на ювелирный рынок
и продается, в частности, российской ювелирной компанией «Рута».
На смену известным машинам SLA 5000 и SLA 7000 пришла новая машина
Viper Pro (рис. 18), в которой имеется возможность использования ванн различных
размеров с различными материалами, включая и специальную ванну
1500х570х500 (800 л) для построения крупногабаритных моделей весом до 75 кг.
Здесь использован один твердотельный лазер, но специальная оптическая система
«раздваивает» лазерный луч, что позволяет строить модели в двух ваннах. В этой
машине также применен модульный принцип, и это дает возможность максимально
быстро и точно «подстроить» конфигурацию машины под конкретные задачи
заказчика.
Таблица 12
Технические характеристики машин 3D Systems

SinterStation Pro
Pro 140
Pro 230
Размеры зоны построения, мм 550х550х460
(объем ванны, л)
(140 )

550х550х750
(230)

Толщина слоя построения, мм
Модельный материал

0,10…0,150
порошки
полимеров
-

0,10…0,150
порошки
полимеров
-

650 000

750 000

Максимальный вес модели, кг
Габаритные размеры, мм
Вес, кг
Цена в Европе, евро

Viper Pro
350х650х300 (148)
750х650х275 (272)
750х650х550 (420)
1500х570х500 (800)
0,05…0,150
фотополимер
75
2115х1575х2205
2404
500…750 000

Значительной модернизации подверглись и модельные материалы. Из новинок
2004-2005 годов следует отметить материалы DuraFlex –
резиноподобные
полимеры
для
изготовления
прототипов
прокладок,
уплотнений, шлангов и т. д., а
также DuraForm AF – aluminium
filled, полиамид с алюминиевым
наполнителем. Этот материал
разработан
специально
для
испытаний изделий авиационного
и автомобильного назначения в
аэродинамических
трубах,
а
также
моделей
электропроводных
деталей,
корпусов,
впускных
труб
двигателей и т. д. Материал
Acura SI 50SL – имеет свойства
Рис. 18 Стереолитографическая
ABS-пластика.
машина Viper Pro
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К грандам RP-технологий относится, безусловно, и немецкая фирма EOS GmbH
(Elektrik Optikal Systems) – традиционный конкурент компании 3D Systems.
Компания специализируется на производстве SLS-машин EOSIND. В качестве
модельных
материалов
используются
порошковые композиции. В отличие от,
например,
машины
Vanguard
(3D
Systems),
которая
является
универсальной,
машины
EOS
специализированы под каждый материал,
что отражено в индексах моделей: индекс
P – полиамид, полистирол (рис. 19);
индекс S – (sand) литейный формовочный
песок; индекс M – металлический порошок.
В 2004 году было продано 54 машины и
общий доход компании составил более 44
млн. евро.
Эти машины так же, как и машины 3D
Systems можно отнести к категории
«люкс», стоимость их находится вблизи 1,0
млн. евро. Однако в России машины EOS
менее популярны, чем машины 3D
Systems, что объясняется на взгляд
автора, во-первых, более осторожной и,
как
следствие,
менее
агрессивной
маркетинговой
политикой
фирмы
EOS на
Рис. 19 Машина EOSINT P 385
российском рынке, и, во-вторых, узкой
специализацией по модельным материалам. Это обстоятельство имеет и плюсы, и
минусы. С одной стороны универсальность – это всегда компромисс за счет
качества конечного изделия. С другой стороны, специализация, хотя и повышает
характеристики качества изделий, но существенно увеличивает стоимость
комплекса оборудования в тех случаях, когда решение производственных задач
требует изготовления моделей из разных материалов, как это часто бывает в тех
областях, где RP-технологии получили наибольшее развитие – в авиации,
автомобилестроении, медицине. Тем не менее, эти машины находят своих
покупателей. Например, немецкая фирма ACTech, специализирующаяся на литье
малых серий из стали и чугуна, закупила несколько машин EOSINT S и полностью
отказалась от ручного труда по традиционной технологии изготовления песчаных
форм по деревянным моделям.
Фирма
выпускает
достаточно
широкую
линейку
прототипирующего
оборудования (Табл. 13). Индексы 250, 385, 750 характеризуют размеры зоны
построения. В машинах серии 700 используются два лазера, что позволяет
существенно увеличить скорость построения модели. В качестве опций
предлагается полный комплект оборудования для загрузки материалов, очистки и
пост-обработки моделей.
Так же, как и другие производители RP-машин, компания EOS в последние
годы уделяет большое внимание разработке новых модельных материалов. EOS
первой стала применять Alumid – нейлоновый порошок с алюминиевым
наполнителем (30% по объему). Этот материал предназначен для моделей с
повышенными требованиями к прочности. Потребителям предложены новые
металлопорошковых композиции: сплав кобальт-хром (CoCr); сплавы титана;
нержавеющие стали; сплав Inconel (жаропрочный сплав на никелевой основе),
а также сплавы золота.
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Таблица 13
Технические характеристики машин EOS
EOSINT P
EOSINT M
380, 700
250, 270
Размеры зоны построения, мм 340х340х620
250х250х185
700х380х580
250х250х215
Толщина слоя построения, мм
0,150
0,02…0,1
Модельный материал
порошки
порошки металлов
полимеров
1950х1100х1850
Габаритные размеры, мм
1850х1300х215
Вес, кг
3300х1400х2100 2000х1000х1950
900
800
900
2300
Цена в США, $
416…447 000
441 000
В Европе, €
939…1038 000
560 000

EOSINT S 750
720х380х380
0,2
плакированный
песок
2000х1400х2150
2200
869…907 000
700 000

В технологии выращивания моделей из металла фирма EOS добилась весьма
заметного прогресса. По чистоте поверхности (Rz=40-20) выращенной модели и
прочностным свойствам металла в конечном изделии модели EOS (рис. 20) одни из
лучших. В отличие от некоторых других фирм и, в частности, 3DSystems фирма
EOS полностью перешла на технологию непосредственного спекания порошкового
материала без инфильтрации бронзой
(ранее строилась весьма хрупкая «green
model» – «сырая» модель,
которая
затем
подвергалась
специальной
обработке – пропитке расплавленной
бронзой в печи в инертной среде с
получением в итоге некоего сталебронзового конгломерата).
Несмотря на относительно высокую
цену, машины фирм 3D Systems и EOS
отличаются
высоким
качеством,
надежностью, производительностью при
развитой
сети
сервисного
хорошо
Рис. 20 Выращенные металлические
обслуживания. Они ориентированы на
модели из сплава кобальт-хром
широкий круг потребителей, на решение
большинства самых разнообразных задач современного производства и поэтому
занимают большую часть рынков машин класса «люкс» в Европы и США.
Однако, существует ряд специфических задач, которые решаются другими
технологиями и которые предлагаются другими фирмами-производителями RPоборудования. О них речь пойдет в следующей главе.
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Глава
4.
Технологии
DMF
Direct
Metal
Fabrication,
непосредственное выращивание из металла. Металлические
детали и технологическая оснастка.
Cсуществует ряд «аддитивных» технологий, которые позволяют получать
непосредственно металлические изделия и которые в ряде случаев являются
удачной альтернативой обычным методам изготовления деталей литьем или на
станках с ЧПУ. Некоторые из них с успехом применяются, например, для ремонта и
восстановления технологической, в частности, штамповой оснастки, литейных
форм и т. д. Процессы SMD – Shaped Metal Deposition и DMD – Direct Metal
Deposition, были специально разработаны для изготовления и ремонта
относительно крупных моделей и элементов оснастки.
Непосредственное выращивание моделей из металла достаточно широко
используется в аэрокосмической, автомобильной, электронной промышленностях и
в медицине, включая соматологию. В ряде машин применяются очень близкие
технологии – EOS, MCP/F&S, Concept Laser, Phenix, но есть и
специализированные уникальные машины типа AeroMet, предназначенные для
изготовления крупногабаритных тонкостенных деталей для аэрокосмической
области из титана.
По данным Wohlers Report сейчас насчитывается 13 технологий (по числу
фирм-производителей), которые можно отнести к понятию direct metal fabrication.
Их можно условно разделить на три группы. Первая группа технологий – “a la 3D
Systems”, т. е. выращивание детали на рабочей платформе, на которой слой за
слоем идет построение модели и в конце процесса построения модель оказывается
«зарытой» в массиве порошка. Вторая группа технологий предполагает
использование 4-х или 5-ти осевого движения для позиционирования (как в
промышленных роботах) рабочей головки, через которую подается модельный
материал – металлический порошок. Третья группа – это группа специальных
технологий, не подпадающих под первые две.
Здесь же отметим, что процесс выращивания металлических моделей по
технологии 3D Systems в отличие от других процессов, описанных ниже, не совсем
точно соответствует заглавию данного раздела статьи - Direct Metal Fabrication.
Строго говоря, его нужно отнести к «indirect» - не непосредственному получению
модели, т. к. сначала из стального порошка строится весьма хрупкая основа,
матрица, «грин-модель», которая затем в специальной печи в инертной среде
подвергается операции инфильтрации – в течение 20-30 часов пропитывается
расплавленной бронзой, что и придает модели окончательные прочностные
свойства (55% сталь, 45% бронза).
В качестве примера на рис. 21
показана формообразующая вставка,
полученная по этой технологии на машине
Vanguard (3D Systems). В левой части
рисунка виден питатель, на котором
располагались
бруски
бронзы
для
инфильтрации «грин-модели».
Безусловно, в рамках журнальной
статьи невозможно описать все нюансы
указанных технологий. Ниже в таблице 14
приведены
данные
о
фирмахизготовителях RP-машин по выращиванию
моделей их металла и оригинальные
названия процессов. Там же указано
Рис. 21 Металлическая синтез-форма,
количество инталляций на конец 2004
полученная на машине Vanguard
года.
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Как отмечалось выше, технология DLMS фирмы EOS является одной из
наиболее «продвинутых». В машине EOSINT M 250 используется CO2-лазер, в
машине EOSINT M 270 – волоконный лазер на основе иттербия. В последнем
случае обеспечивается повышенная точность и более тщательные проработка
конфигурации модели. Этот лазер также обеспечивает большую скорость
построения модели, поскольку энергия лазера с более короткой длиной волны
обеспечивает более высокую ее абсорбцию металлическим порошком. Спектр
используемых модельных материалов достаточно широк – инструментальные
стали, титановые и другие биосовместимые сплавы, включая CoCr (кобальт-хром).
Компания MCP-HEK – достаточно хорошо известная и в России по своим
литейным машинам и оборудованию для работы с силиконовыми формами,
совместно с фирмой Fockele&Schwarze в 2002 году предложила новый
технологический процесс SLM - Selective Laser Melting, послойное сплавление
(наплавление) металла, который был реализован в 2004 году в машине Realizer II
SLM. Здесь использован мощный инфракрасный лазер. Машина «прорабатывает»
фрагменты моделей с размерами до 80 мкм.
Модельные материалы – нержавеющие стали,
CoCr, сплавы титана (Ti6A14V), и даже золото.
Размеры зоны построения 250х250х240 мм.
Стоимость около 400 000 евро.
Фирма Concept Laser также предлагает
SLM-процесс, названный LaserCusing. В
машине M3 Linear (Рис. 22) под лозунгом «три
в одном» или «один лазер – три технологии»
объединяются три технологических процесса с
использованием
лазера
–
послойное
сплавление металла, лазерная эрозия и
лазерная маркировка (деталей из металла и
пластика). Размеры рабочей зоны машины –
250х250х170 мм, тольшина слоя построения –
0,025 мм. В качестве модельного материала,
кроме стандартных для всех машин стальных
Рис. 22 RP-машины Concept Laser
порошков, предлагается также и алюминиевый.
Стоимость – около 550 000 евро. Более
дешевая версия – машина M1Cusing (340 000
евро) реализует только SLM-процесс; размеры
зоны построения – 120х120х200 мм, толщина
слоя – 0,02…0,08 мм.
Французская фирма Phenix в своих
машинах Phenix 100 (Рис. 23) и 250
(отличаются диаметром рабочей платформы –
соответственно, 100 и 250 мм и максимальной
высотой модели – 100 и 300 мм) использует
волоконный лазер мощностью 50 и 100 Вт.
Здесь также применяется разновидность SLSпроцесса. В качестве модельного материала,
кроме металлических, в частности, никелевого,
используются
и
керамические
порошки.
Стоимость машины Phenix 100 около 210 000
евро.
Компания Trumpf производит машины
Рис. 23 Phenix 100
Trumaform LF, работающие по технологии DLF
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(Direct Laser Forming). В отличие от других машин TrumaForm LF имеет две
рабочие камеры. Это позволяет обеспечить непрерывную работу машины: в одной
камере идет построение модели, в другой – охлаждение предыдущей построенной
модели.
Ко второй группе DMF-технологий относится процесс LC - Laser Consolidation,
который был разработан в National Research Council of Canada's Integrated
Manufacturing Technologies Institute. Коммерческую реализацию процесса LC
ведет компания Accufusion. Здесь используется Nd-YAG-лазер - лазер на иттрийалюминиевом гранате с неодимом, и оптико-волоконная система управления
лазерным лучом с 5-ю осевым движением. Аналогичный принцип построения
модели используется и в RP-машинах других фирм – Optomec, POM, AeroMet ( все
США).
В процессе LENS - Laser Engineered Net Shaping, фирмы Optomec (США),
построение металлической модели идет в среде аргона путем вдувания
металлического порошка в зону расплавления, формируемую лазерным лучом.
Сопло для подачи модельного материала расположено концентрично лазерному
лучу. Фирма производит ряд машин: машины LENS 750 (300х300х300 мм), LENS
850 (460х460х1070 мм) и LENS 850-R (1500х900х900 мм). Стоимость машины
LENS 750 440…640 000 долларов.
Фирма POM – разработчик собственной DMD-технологии, объединила свои
усилия с компанией Trumpf для создания машины DMD 505 (рис. 24) с CO2лазером, предназначенной главным образом для ремонта
технологической
литейной и штамповой оснастки. Одна из таких машин установлена на российском
предприятии "ДМД Технолоджи" в городе Электросталь. Размеры зоны
построения 1060х2000х610 мм. Стоимость около 1 млн. евро.

Рис. 24 Принцип технологии DMD, RP-машина DMD 505

К третьей группе DMF-технологий относятся специальные технологии.
Например, фирма Solidica (США) предлагает процесс UC – Ultrasonic
Consolidation (Рис. 25). Здесь, в отличие от других технологий, в качестве
модельного материала используется алюминиевые пластины. Соединение пластин
происходит за счет воздействия ультразвука, и аддитивный процесс сочетается с
высокоскоростным фрезерованием. Суть процесса состоит в том, что две тонкие
алюминиевые пластины прижимаются друг к другу и одна из них подвергается
высокочастотной вибрации в горизонтальном направлении за счет ультразвукового
излучения. В месте контакта пластин за счет силы трения происходит разрушение
оксидной пленки и создаются условия для взаимной диффузии молекул металла
пластин. Диффузионное «сцепление» двух пластин осуществляется за 100…250
миллисекунд. После этого лишний металл удаляется посредством фрезерования.
Затем наносится следующая пластина и процесс повторяется.
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Рис. 25 Схема процесса
фирмы Solidica

Ultrasonic Consolidation и RP-машина FormationTM

Процесс Shaped Metal Deposition создан компанией Роллс-Ройс и в настоящее
время совершенствуется в содружестве с Ноттенгемским университетом
(Великобритания). RP-машина представляет собой комбинацию сварочного робота
и поворотного стола, на котором осуществляется рабочий процесс. Этот процесс
разрабатывается как альтернатива еще более дорогостоящему литью по
выплавляемым моделям (рис. 26).

Рис. 26 Отливка корпусной детали
(7 мес., более 1млн £,)

Та же деталь, полученная по SMD-технологии
(40 дней, снижение стоимости на 50%)

Компания ProMetal (США) выпускает RP-машины (рис. 27), принцип действия
которых базируется на технологии Inkjet. Слой металлического порошка
«отверждается»
с
помощью
специального
связующего
состава,
впрыскиваемого на поверхность через
многосопловую
головку,
перемещающейся в плоскости XY по
типу головки струйного принтера. Таким
образом
происходит
послойное
построение
«грин-модели»,
которая
затем
помещается
в
печь
для
инфильтрации бронзой. В этой части
процесс аналогичен упомянутому выше
процессу 3D Systems. Толщина слоя
построения 0,1…0,175 мм. Машина R10
Рис. 27 RP-машина R2 фирмы ProMetal
позволяет строить достаточно большие
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модели, ее зона построения имеет размеры 1000х500х200 мм. Данная технология
успешно применяется для получения формообразующих вставок в внутренним
охлаждением. Стоимость машины R2 (рис. 27) с зоной построения 200х200х150 мм
около 300 000 евро.
Технология Electron Beam Melting фирмы Arcam (Швеция) использует в
качестве источника энергии для расплавления металла не лазерный луч, а пучок
электронов. Во избежание окисления металла при расправлении рабочий процесс
осуществляется в вакуумированной камере. Размеры зоны построения машины
Arcam (рис. 28) 250х250х200 мм. Толщина слоя построения в зависимости от
модельного материала 0,05…0,2 мм. Эта технология нашла применение в
медицине и аэрокосмической отрасли для производства уникальных изделий из
титана. Стоимость машины около 450 000 евро.

Рис. 28 RP-машина Arcam и пример детали «выращенной» по
технологии EBM

Технологии DMF - Direct Metal Fabrication особенно успешно применяются
для быстрого изготовления формообразующих вставок для тармопласт-автоматов
(литье пластмасс). Особенности технологии - «выращивание» формы практически
любой конфигурации, позволяют формировать в процессе построения сложные
каналы для охлаждающей жидкости, повторяющие криволинейный контур
отливаемой детали. Это в свою очередь обеспечивает улучшенный, более
интенсивный и равномерный теплоотвод от отливки и сокращает время цикла
более чем на 20%, улучшая качество отливки, увеличивая производительность
оборудования и снижая себестоимость продукции.
Таблица 14

Технологии DMF
Компания

Процесс Кол-во
машин
SLS
> 100

Размеры зоны
построения, мм
200x250x125

98

250x250x185

Arcam AB

DLMS
(SLS)
EBM

11

200x200x200

AeroMet
Accufusion

LAM
LC

250х250х185
500х500х500

Concept Laser
GmbH

Laser
Curing

н/д
5 для
НИР
15

Optomec Inc.

LENS

3D Systems
EOS GmbH

18

250x250x250
350x300x280
120x120x200
300x300x300

Модельные
материалы
Нерж. ст,
сталь А6,
инфильтр. бр.
Нерж. ст, CoCr,
Ti, TiAl, Бр.
Ti, Ti6A14V,
CoCr, Inconel
н/д
н/д

Цена, тыс. $/€

Инструм. ст.,
нерж. ст., Ti, Al

340…550 $

Инструм. ст.,

440…1400 $

239…750 $
441…560 $
494 €
н/д
н/д
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460x460x1065
1500x900x900
Ø100x100
Ø250x300
1060x2000x610

Phenix

SLS

7

POM Inc.,
(то же
Trumpf)
ProMetal

DMD

7

InkJet

31

200х200х150
1000x500x250

MCP

LSM

10

250х250х240

Rolls-Royce

SMD

3

Определяется
размерами
робота

Solidica

Layered
Metal
Tape

7

600x900x250

нерж. ст., Ti, Al
и др.
Стали,
керамика
Стали, сплавы
никеля, меди,
кобальта и др.
Нерж. ст., Бр.,
Inconel, Al, Au
Нерж. ст, Au
Co-Cr, Ti6A14V
Плавкие
электроды
различных
сплавов
Al-фольга

263…475 $
1400 $
200…740 $
400 €
н/д

399 $

Глава 5. Получение металлических отливок с использованием
технологий быстрого прототипирования.
Выпуску серийной продукции всегда предшествует этап НИОКР, включающий в
себя разработку, изготовление и доводку опытных образцов. В машиностроении
при создании сложных изделий, содержащих динамически нагруженные узлы, такие
как двигатели, трансмиссии, мосты, коробки передач, корпуса и т. д., процесс
доводки от опытного образца до серийной продукции зачастую затягивается на
многие годы. И не в последнюю очередь из-за длительности и трудоемкости
изготовления литейных деталей. Действительно, в ходе испытаний опытного
образца, например, двигателя, оказывается, что блок или головка цилиндров
требуют внесения изменений. Делается новая литейная оснастка – это несколько
месяцев работы квалифицированных модельщиков, новые отливки. Затем
механообработка, сборка и новый цикл стендовых испытаний. Выявляются новые
дефекты, вносятся новые улучшения в конструкцию. Все повторяется, и не один
раз. И это неизбежно, если ставится задача создания качественного изделия. До
сих пор при изготовлении литейных деталей в основном используются «дедовские»
технологии, по сути мало изменившиеся со времен заводчика Демидова: чертеждеревянная модель-песчаная или земляная форма-отливка. До появлений
технологий быстрого прототипирования этот алгоритм оставался неизменным,
разве что мастерство персонала на определенных технологических переходах
могло повлиять на динамику процесса в целом.
Революционным шагом в развитии современного машиностроении явилось
освоение технологии быстрого прототипирования, в основе которой лежит создание
компьютерной трехмерной модели, т. е. создание CAD-данных с последующей
материализацией этих данных на технологическом оборудовании посредством
CAM-технологий (Computer-Aided Manufacturing). Фундаментом новых технологий
является цифровая запись полной информации об объекте. В настоящее время
практически все западные машиностроительные фирмы перешли на широкое
промышленное применение RP-технологий, однако наиболее динамично это
направление осваивается и развивается в области создания опытных образцов,
поскольку использование RP-технологии сокращает период от разработки изделия
до постановки его на производство в несколько раз (часто в прямом смысле – на
порядок).
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Применение RP-технологий оказываются наиболее рациональным для
изготовления опытных образцов литейных изделий, поскольку в подавляющем
большинстве случаев первый, пилотный образец – будь то блок цилиндров или
корпус турбокомпрессора, картер сцепления или заднего моста, настолько
значительно отличается от конечного серийного образца, что переделка литейной
оснастки, изготовленной для литья пилотного, зачастую либо невозможна, либо
сопоставима по затратам с изготовлением новой оснастки. Таким образом, эта –
первая, оснастка практически всегда теряемая. Теряется и время на ее
изготовление. Поэтому, несмотря на относительно высокую стоимость RPтехнологий, временной фактор оказывается решающим и практически все опытные
образцы машиностроительных изделий в настоящее время изготавливаются
посредством RP-технологий.
Здесь мы покажем, каким образом RP-технологии могут помочь в быстром
изготовлении опытных образцов литейных деталей. Проиллюстрируем это на
примере типичных (и «неудобных») для автомобильной промышленности деталей
двигателей, в частности, головок и блоков цилиндров. Эти работы были проведены
в Центре быстрого прототипирования «НАМИ» совместно с партнерами из
Германии (3D Systems, MCP-HEK, Schultheiss, Generis).
Существует ряд RP-технологий, ряд прототипирующих машин, пригодных для
решения этих задач. Они значительно отличаются друг от друга, определяя и
отличия в конечном результате по качеству и стоимости. Тем не менее, все они
могут быть использованы, и задача состоит в рациональном выборе той или иной
технологии для решения конкретной задачи в конкретные сроки с конкретными
затратами. Итак, предположим, что ставится задача получить отливки деталей
двигателя. Каким образом она может быть решена?
5.1. Литье по «быстрым» выплавляемым (выжигаемым) моделям.
Здесь используется известный метод получения отливки методом
выплавляемых или выжигаемых моделей. Собственно RP-технология нужна для
быстрого получения выплавляемой модели без изготовления специальной
оснастки. Во всем остальном применяются в целом известные технологические
приемы. Зачастую это наиболее быстрая технология, однако, она применима
далеко не для каждого литейного изделия. Суть ее: по CAD-данным на
прототипирующей машине выращивается модель из литейного воска или иного
полимера. Крупные модели, как, в частности, головка цилиндров, выращиваются по
частям, которые склеиваются. Затем модель оборудуется литниковой системой,
помещается в опоку и заливается жидкой формовочной смесью. После
термической обработки (вытапливание-выжигание модели, прокалка) опока
помещается в литейную машину и производится собственно литье. Обычно такой
метод применяют для литья изделий из цветных металлов и используют
специальное литейное оборудования, позволяющего получать качественные гипсокерамические формы и отливки с помощью вакуума. Формовку и литье
осуществляют в вакуумированных камерах. При формовке также используют
вибрацию. В этом случае в отличие от атмосферной заливки при формовке
удаляются растворенный в смеси воздух и снижается вероятность образования
воздушных пузырей, улучшается заполнение внутренних полостей модели
формомассой. После прокалки опока устанавливается в герметично закрытую
камеру литейной машины, вакуумируется и затем через клапан из тигеля идет
заполнение формы металлом, в конце процесса заливки в тигеле создается
избыточное давление 1,5…2,5 бар. Такая технология литья снижает риск
возникновения литейных дефектов.
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Хотя вакуумное литье требует специального оборудования, его применение для
решения нашей задачи вполне оправдано. Метод получения модели –
«выращивание», сам по себе относительно дорогой, поэтому необходимо
стремиться минимизировать риск гибели модели и получения бракованной отливки
из-за некачественной формовки или заливки.
Для получения выплавляемой или выжигаемой модели могут быть использованы
3D-принтеры типа ThermoJet, InVision, ZCorp или более дорогие SLA-машины
типа Objet, NextFactory, Viper и т. д. Отличие будет в качестве – чистоте и
точности модели и, соответственно, в их цене.
3D-принтер ThermoJet строит модели непосредственно из литейного воска, см.
рис. 29. Это самый быстрый способ получения модели. Однако и наименее точный,
поскольку точность построения модели у этого принтера различная по различным
осям и, самое главное, при работе с
большими
массивами
модельного
материала, например, как в случае с
головкой цилиндров, происходит усадка
расплавленного воска при остывании и
зачастую непредсказуемая деформация
модели. Этот недостаток может быть
устранен или в значительной степени
нивелирован
за
счет
повторного
построения модели и назначения иных
масштабных коэффициентов по осям, но в
этом случае теряется смысл «быстрого
прототипирования», оно становится не
таким
быстрым
и
еще
более
дорогостоящим. Более целесообразным в
данном случае является увеличение
припусков на механическую обработку.
Однако при этом следует смириться с
увеличением
массы
отливки
и
увеличением затрат на механообработку.
Тем не менее, во многих случаях,
особенно, когда речь идет о прототипах
первой серии, задача которых ответить на
принципиально
важные
вопросы
относительно
конструкции,
когда
к
первому
прототипу
предъявляются
заведомо пониженные требования или в
случае изготовления неответственной
детали данный 3D-принтер является
оптимальным решением.
Хороший результат может быть
получен и на моделях, изготовленных на
принтерах типа InVision. В этом случае
получают модель из фотополимера,
которая затем используется не как
«выплавляемая», а как «выжигаемая»
Рис. 29 Восковая модель, отливки
модель. Однако и здесь следует
головки
цилиндров
и
литейная
осторожно
подходить
к
вопросам
вакуумная машина MCP1000
точности: при пост-обработке модели –
удалении поддержек (напомним, процесс
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происходит путем погружения модели в горячую воду для удаления поддержек
путем их расплавления), модель может также деформироваться.
Наиболее качественные – т. е. с наилучшей точностью и чистотой поверхности
(Rz20 и менее), отливки могут быть получены с использованием так называемой
технологии “Quick Cast”. В этом случае модели выращиваются на SLA-машинах,
причем при построении модели с помощью специального программного
обеспечения создается сотовая структура тела модели, рис. 30. “Quick Cast”модель получается значительно легче (почти в
три раза), чем обычная сплошная монолитная
модель. При ее выжигании образуется
значительно
меньше
золы,
чем
обеспечивается высокое качество отливки.
Кроме того, SLA-процесс позволяет строить
модели с шагом 0,1…0,025 мм, что
обеспечивает
весьма
высокое
качество
поверхности модели. Точность отливки зависит
главным образом от точности построения
LA-модель
самой модели. SLA-машины в силу принципа
построения модели с помощью лазерного луча
являются в этом смысле наиболее точными (и
именно поэтому и наиболее дорогими).
Высокая точность самого SLA-процесса, а
также то, что построение модели и ее постобработка ведется при постоянной комнатной
температуре,
исключает
необходимость
назначения дополнительных припусков на
механообработку. Это позволяет делать
отливки с относительно тонкими стенками.
модель с литниковой системой
SLA-модели относительно дороги, более
чем вдвое по сравнению с моделями,
изготовленными на 3D-принтерах, однако
получение оливок с их помощью оправдано
для изготовления ответственных деталей с
повышенными требованиями.
Работа с RP-моделями для получения
отливок
требует
известного
навыка
и
качественного формовочного и литейного
оборудования. Литье вообще относится к
модель в опоке
рисковым технологиям, где вероятность
случайного брака значительно выше, чем в
других областях производства. Непролив
формовочной
смеси,
несоответствие
химсостава материала, повреждение модели и
литников при формовке, растрескивание
формы
при
прокалке,
неоптимальная
конструкция литниковой системы, газовые
поры, рыхлоты и утяжины - это далеко не
полый перечень причин неудачного литья и
алюминиевая отливка
потери дорогостоящей модели.
В литейном производстве особенно при
Рис. 30 Получение отливки головки
работе с опытными образцами, для которых
блока по SLA-модели
технологические приемы еще не отработаны,

27
чрезвычайно важным фактором для удачного литья является опыт работы с
подобного рода моделями. Поэтому обычно такую работу поручают
специализирующимся на RP-технологиях литейным фирмам, либо создают
собственный
производственный
участок,
оснащенный
необходимым
оборудованием.
Применение вакуумного литья здесь является практически
обязательным, атмосферное литье неоправданно увеличивает риск потери
дорогостоящей модели. Обязательным также является использование только
первичного металла. Т. е. дороговизна модели диктует требования к минимизации
рисков по всем составляющим технологического процесса.
К общим для всех MJM- и SLA-моделей особенностям следует отнести
определенное неудобство очистки внутренних полостей (рубашка охлаждения,
впускные и выпускные каналы) от поддержек. Иногда по причине невозможности
удаления поддержек из этих полостей модель приходится делать составной, что
увеличивает трудоемкость ее изготовления.
В этом отношении неоспоримое преимущество имеют модели, полученные из
порошкового полистирола по SLS-технологии, см. рис 31, 32 (время, затраченное
на изготовление отливок – 3…4 дня). Такие модели можно получать на SLSмашинах фирм 3D Systems и EOS. Модель строится с шагом 0,15 мм, поэтому
чистота поверхности (Rz20-40) несколько хуже, чем у SLA-моделей, но остается
значительно более высокой, чем при литье в песчаные формы. К тому же высокая
чистота поверхности далеко не всегда является определяющим критерием
качества литья. Во многих случаях SLS-модели могут быть изготовлены
практически с той же точностью, что и SLA-модели.

Рис. 31 Полистирольная (не инфильтрованная) модель и отливка
крыльчатки (сталь)

Рис.. 32 Полистирольная (инфильтрованная) модель и отливка
корпуса компрессора

После выращивания SLS-модель подвергается процессу инфильтрации –
пропитки специальным составом на основе парафина. Дело в том, что
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полистирольная модель, построенная в машине, весьма хрупкая и требует
аккуратного обращения. Для того, чтобы придать ей прочность и облегчить
дальнейшую процедуру установи литниковой системы и закрепления модели в
опоке, ее пропитывают расплавленным парафином при температуре 80º С. Это в
определенной степени являлось серьезным недостатком по отношению к SLAмоделям, поскольку при нагревании модель размягчается, деформируется и
требуется проведение специальных мероприятий, чтобы деформации не привели к
потере модели. (В последнее время, правда, этот недостаток устранен за счет
применения нового порошкового полистирола, который не требует инфильтрации).
При создании SLS-модели не требуется построения поддержек, окружающий
модель порошок выполняет функцию поддержек. После завершения построения
модели необходимо просто вычистить не спеченный порошок из внутренних
полостей, что, впрочем, также требует известной аккуратности в связи с
изначальной хрупкостью модели. В остальном процесс получения отливки
аналогичен вышеописанному. По точности и качеству поверхностей отливки литье
по SLS-моделям можно расположить вслед за литьем по SLA-моделям.
Для получения отливок из черных металлов по RP-моделям (всех упомянутых
видов) достаточно успешно применяется традиционные технологии литья в
оболочковые, в частности, маршалитовые формы, рис. 33.
При удачно
спроектированной литниковой системе и качественном формовочном материале
можно получать весьма чистые и точные отливки.

Рис. 33 Оболочковая форма и отливка корпуса турбины, полученные
по полистирольной RP-модели (чугун, изготовлено за 3 дня)

5.2. Использование литейной оснастки, полученной RP-технологиями.
В ряде случаев, когда заведомо нужно сделать партию отливок – несколько
десятков или несколько сот штук, целесообразно использовать RP-технологии для
изготовления модельной оснастки,
с помощью которой, в частности, путем
традиционной формовки в землю или песчаные смеси получить необходимое
количество отливок. В этом случае выращенную SLA- или SLS-модель используют
в качестве формовочной модели взамен деревянной, сделанной вручную. Здесь
предпочтение следует отдать SLS-модели, как более прочной и удобной в работе.
В качестве примера решения задачи указанным способом можно привести удачный
опыт изготовления чугунных распределительных валов автомобильного двигателя.
На первом этапе в SLS-машине выращены части модельной оснастки из
порошкового полиамида. Затем они были склеены и закреплены в формовочном
ящике. После окраски модель готова к формовке песчаных форм, рис. 34. Такие
модели выдерживают до нескольких сот циклов формовки, что зачастую вполне
хватает для решения проблемы изготовления опытной серии отливок.
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Другой популярный способ быстрого получения металлических отливок
заключается в использовании RP-модели, чаще SLA, в качестве мастер-модели
для изготовления силиконовой формы, с помощью которой затем получают нужное
количество
восковых моделей – восковок (для последующего литья по
выплавляемым моделям). Типичным объектом для реализации такой технологии
является поршень двигателя, рис. 35. Для 2-3-х первых опытных образцов
двигателя их требуется в 3,6,8 – в зависимости от числа цилиндров, раз больше. В
этом случае изготовить силиконовую
форму по одной выращенной SLAмодели и в ней отлить нужное
количество восковок оказывается
значительно
дешевле,
чем
выращивать SLA-, SLS- или MJMмодели на всю партию поршней.

Рис. 34 SLS-модель распредвала и ящик
для получения песчаных форм.

Рис. 35 SLA-мастер-модель,
силиконовая форма и восковка поршня

5.3. Использование песчаных синтез-форм, полученных RP-технологиями
Металлические отливки, в частности, отливки крупногабаритных деталей таких,
как блоки и головки цилиндров, корпуса трансмиссий и т. д. могут быть получены и
вовсе без использования каких-либо моделей, включая и RP-модели, но с помощью
RP-технологий. В этом случае выращивается не RP-модель, а ее «негатив» песчаная форма.
Опыт использования полиамидных и полистирольных моделей в отечественной
и зарубежной промышленности достаточно обширен. Чего нельзя сказать о работе
с литейным песком и синтезированными песчаными формами. Это направление
RP-технологий до сих пор является малоизученным и малоосвоенным в мировой
практике. Наибольших успехов здесь достигли фирмы-пользователи RPтехнологиями в США и всего несколько фирм в Европе. Причем нюансы работы с
песком практически нигде не публикуются и являются охраняемыми знаниями,
подпадающими под понятие «ноу-хау». Возможно, этот пробел будет вскоре в
значительной мере ликвидирован в связи с появлением и в России RP-машин,
работающих с песком.
Работа с песком привлекательна по нескольким причинам. Во-первых, литьем
в песок можно получить отливки деталей, которые весьма затруднительно получить
другим способом. Это касается в первую очередь относительно габаритных
деталей и деталей из черных металлов. Во-вторых, это (потенциально) дешевле.
Далеко не всегда получение отливок по выплавляемым и выжигаемым моделям
оказывается удачным с первой попытки. Стоимость изготовления собственно
выжигаемой модели, например, головки цилиндров, достигает 5-10 тыс. евро
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(высока стоимость материала модели: 100-200 евро за 1 кг). Плюс к этому –
стоимость формовочной смеси 2-2,5 евро за 1 кг (на формовку головки цилиндров
требуется 30-40 кг). Плюс стоимость собственно литья (зависит от материала и
особенностей литейной технологии). Плюс стоимость амортизации оборудования.
Таким образом, стоимость одной отливки (в Европе, при удачном стечении
обстоятельств) составляет в среднем 10-15 тыс. евро. Риск же получения
некондиционной отливки (а, следовательно, и риск потери дорогостоящей модели)
при литье габаритных и сложных деталей весьма велик. В случае использования
песка стоимость модели, в данном случае литьевой формы, меньше из-за меньшей
стоимости материала – 1,0 -2,0 евро за 1 кг, при сопоставимой амортизации.
В-третьих, при выращивании габаритной модели, либо при работе с ней
возможно повреждение какого-либо ее элемента. SLA- или SLS-модель в этом
случае теряется. Песчаная же форма, собираемая их фрагментов, может быть
достаточно быстро восстановлена в случае потери одного их фрагментов по
неосторожности или в случае обнаружения конструкторской ошибки. В процессе
доводки технологии литья конкретной детали можно оперативно изменить
конструкцию отдельного фрагмента формы в проблемном месте, сохраняя
конструкцию других (не проблемных) фрагментов формы.
В-четвертых, литье в песок само по себе более надежное, поскольку песчаная
форма собирается из выращенных фрагментов и сборка ее может быть тщательно
проконтролирована, в отличие, например, от формовки в гипсовые смеси, где
возможно неконтролируемое, случайное образование пустот при заливке смеси в
сложную форму.
Для выращивания песчаных форм
используются две технологии: SLS
(машины 3D Systems и EOS, см.
выше) и InkJet (машины ProMetal,
рис. 36). В первом случае построение
формы
ведется
посредством
послойного
спекания
мелкодисперсного
плакированного
литейного песка, во втором – за счет
Рис. 36 RP-машина ProMetal S15
послойного
«склеивания»
частиц
песка
с
помощью
связующего
состава, наносимого через многоструйную головку, перемещающейся в плоскости
X-Y по типу головки принтера.
Как уже отмечалось, одним из важнейших преимуществ SLS- и InkJetпроцессов перед другими технологиями послойного синтеза является отсутствие
так называемых поддержек. В SLA- или MJM-процессе при построении нависающих
элементов детали используются специальные поддержки (выращиваются
одновременно с основной моделью и удаляются вручную в процессе постобработки), предохраняющие свежепостроенные тонкие слои модели от обрушения
в начальный момент построения. В SLS- и InkJet-процессах в таких поддержках нет
необходимости, поскольку построение ведется в однородной массе. После
построения модели достаточно лишь высыпать остаточный порошок из внутренних
полостей и модель готова к дальнейшей работе.
Тем не менее, RP-технология применительно к песку пока не получила
должного распространения. Одной из причин этого на взгляд автора является то,
что при использовании данной технологии требуются специфические знания по
конструированию не только собственно изделия, например, головки или блока
цилиндров, но и самой песчаной формы, причем знания принципиально отличные
от
знаний
«традиционного»
технолога-литейщика.
Необходимы
знания
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технологических нюансов, связанных с конкретной RP-технологией, конкретной RPмашиной. Обычно конструктор проектирует изделие, ориентируясь на общие
знания литейного производства. Отсутствие же опыта работы с RP-машинами
вообще и с SLS-технологиями в частности обуславливает необходимость
привлечения к данной работе весьма дорогостоящих зарубежных технологов,
специализирующихся в этой области. Вторая причина в том, что накопление
первоначального опыта и знаний в данной области сопряжено с большими
издержками, которые могут себе позволить лишь редкие специализированные на
это направление фирмы (например, фирма ACTec Rapid Casting, Германия).
Обмена же опытом между специалистами разных фирм в связи с высокой
стоимостью этих знаний практически нет. Весь обмен опытом ограничивается
демонстрацией удачно выполненных отливок и общими сведениями по
применению литейного песка в RP-технологии.
Идеальной в этом смысле является ситуация при которой конструкторразработчик изделия и технолог, работающий с RP-машиной, создают вместе и
само изделие, и оснастку для его изготовления. Организационная структура Центра
быстрого прототипирования НАМИ имеет целью приближение к этому идеалу.
Собственно конструкторское и технологическое подразделения Центра имеют
тесную взаимосвязь, и разработка конструкции детали ведется с учетом конкретной
технологии ее изготовления. При разработке опытного изделия это вполне
допустимо и рационально, поскольку заказчика на этом этапе в первую очередь
интересует вопрос получения кондиционного изделия, а не способ его
изготовления. Безусловно, изделия второй, третьей и последующих серий могут
потребовать дополнительной технологической доработки под специфические
требования конкретного (уже серийного) производства. Например, RP-технология
не требует обязательного наличия литейных радиусов и уклонов (они вообще могут
быть отрицательными) и такую отливку, строго говоря, нельзя повторить
традиционными методами литья. Но эти упрощения не носят критический характер,
и все технологические поправки могут быть внесены при создании «полноценной»
модель последующих серий после неизбежных в ходе доводки коррекций
конструкции.
5.3.1 InkJet-технология
Ниже приведены иллюстрации к процессу изготовления отливки блока
цилиндров по технологии InkJet с использованием прототипирующей машины
фирмы Generis (в настоящее время поглощена компанией ProMetal).
После завершения создания CAD-модели блока начинается процесс
разработки литейной формы: моделируются внешние формообразующие, стержни,
определяются знаковые части, проектируется литниковая система, производится
виртуальная сборка. На рис. 37 показаны CAD-модели блока и сборки одной из
полуформ.

Рис. 37 CAD-модели блока цилиндров и песчаной формы
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Машина Generis, или ее нынешний аналог машина S15 фирмы ProMetal, задумана
не только и не столько, как RP-машина для создания опытных образцов, а как
промышленная машина для установки в
технологическую
цепочку
серийного
производства. Поэтому и создавалась как
высокоскоростная,
высокопроизводительная
машина,
способная выращивать формы в больших
объемах. (Это, кстати, один из примеров того,
что в современных условиях понятие RPтехнологий теряет свой первоначальный смысл,
как «высокой» технологии для продвинутых
пользователей и решения эксклюзивных задач. Мы
видим, что так же, как SLA-машины Viper, серийно
изготавливающие выжигаемые модели и мастермодели для ювелирной промышленности или
стоматологические модели для протезирования,
RP-машины ProMetal становятся неотъемлемой
частью
серийного
машиностроительного
производства.) Размеры зоны построения

машины S15 1500х750х750 мм, ее
возможности
позволяют
вырастить
полуформы зацело, а вместе с ними и все
составляющие элементы формы, рис. 38.
Заключительной операцией является
сборка формы и заливка металла.
Результат, показанный на рис. 39, 40,
получен с третьей попытки (сказался
недостаток
опыта работы по данной
Рис. 38 Выращенные элементы формы,
технологии). Но вторая и третья отливки
форма в сборе и отливка блока (чугун)
получены с первой попытки.
Для
сравнения
качества
отливок,
получаемых
разными
технологиями
параллельно с этой работой было проведено
изготовление отливки аналогичного блока с
использованием выжигаемой SLA-модели, см.
рис. 40. Видно, что отливка, изготовленная с
помощью песчаной синтез-формы (Rz100-120),
несколько уступает по чистоте поверхности
отливке, полученной по SLA-модели (Rz40-60).
Это объясняется меньшим шагом построения
SLA-модели. Точность отливок примерно
одинакова. Однако автор приводит эти
иллюстрации не для вынесения вердикта
относительно того, какая из использованных
технологий лучше, а какая хуже. И та, и другая
вполне пригодны для изготовления отливок
блоков цилиндров. И в первом, и во втором
случаях чистота поверхности, точность отливки
и ее качество в целом вполне приемлемы и
значительно выше и получены значительно
быстрее, чем при литье традиционным
способом. И тот, и другой способы имеют
Рис. 39 Отливка блока цилиндров
плюсы и минусы. Так что выбор оптимальной
(чугун)
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технологии зависит от конкретных условий: имеющегося или доступного
оборудования, кадрового конструкторско-технологического обеспечения, от
временных ограничений и, наконец, бюджета, отведенного на конкретный проект.

Рис. 40 Отливка блока цилиндров, полученная по SLA-модели (чугун)

5.3.2. SLS-технология.
Ниже на примере головки цилиндров двигателя тезисно приведены этапы
изготовления отливки детали в песчаную форму с использованием SLS-технологии.
После завершения проектирования детали (рис. 41) начинается процесс
разработки
литейной
формы.
Разрабатывается
литниковая
система,
устанавливаются выпары, грязеуловители, прибыли и т. д. Отдельно
изготавливаются «холодильники» для установки в камеры сгорания. С учетом
размеров рабочей зоны построения RP-машины производится разбиение будущей
формы на части и создаются внутренние (стержни) и внешние формообразующие
(рис. 41в).

а)

б)

г)
Рис. 41 Исходная CAD-модель и этапы проектирования
литейной формы

Методами компьютерного моделирования проверяется собираемость формы.
Окончательный сборочный файл формы выглядит, как показано на рис. 41д. Затем
производится выращивание отдельных фрагментов песчаной формы, рис. 42.
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Рис. 42 Выращивание SLS-моделей фрагментов песчаной формы

Собственно, здесь и заканчивается технология быстрого прототипирования.
Процесс сборки формы, установка в опоку и заливки формы такой же, как и в
работе с обычными песчаными формами, рис. 43.
Апофеоз всей работы – заливка металла. Так же, как и при работе с обычными
песчаными формами здесь требуется определенный опыт и использование
технологических приемов для удаления воздуха и газов, предотвращения
«вскипания», и т. д.

Рис. 43 Сборка формы, заливка металла и отливка головки блока
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Это первый опыт применения SLS-технологий для литья с использованием
песчаных синтез-форм в отечественной промышленности, который подтвердил
высокую эффективность RP-технологий для изготовлении литейных деталей.
Отливка была получена через два месяца с начала работ по проектирования
литейной формы. Работы, связанные с выращиванием форм и получением первой
отливки, с учетом неизбежных в данной ситуации ошибок заняли около одного
месяца. Получение второй и последующих отливок потребовало существенно
меньшего времени. С учетом накопленного опыта и приобретенных навыков на
изготовление, сборку и заливку формы для третьей отливки потребовалось десять
рабочих дней.
Использование
CAD/CAM/CAE&RP-технологий
открывает
широкие
возможности в ускорении процесса создания опытных образцов в машиностроении
и особенно по таким критичным с точки зрения трудозатрат изделиям, как
корпусные литейные детали.
Завершая тему «металла» и RP-технологий следует отметить, что эти
технологии в некоторых случаях позволяют вообще отказаться от изготовления
металлического прототипа, заменив его на «пластмассовый» без каких-либо потерь
в качестве ожидаемых результатов. Для проведения первых функциональных
испытаний изделия иногда не имеет значения, из какого материала выполнены его
отдельные детали – для них на этом этапе один критерий: лишь бы надежно
работали и «не мешали» решению основных задач. Например, для пилотного
образца двигателя, задача которого ответить на принципиально важные вопросы
относительно работоспособности его силового механизма, вопрос о материале,
например, впускной трубы не является принципиальным. Обычно в таких случаях
изготавливали алюминиевую трубу – это наиболее простое, хотя и весьма
затратное по времени, решение, даже если для серийной версии
предусматривалась труба из пластмассы. RP-технологии, современные материалы
позволяют решить такую задачу в считанные дни, без преувеличения - 2-3 дня.
Пример такого решения на рис. 44. Полиамидная впускная труба (SLS-модель)
была
установлена
на
испытуемый двигатель через
5 дней после завершения
создания ее CAD-модели. В
ряде случаев
таким
же
способом могут быть решены
задачи создания прототипов
различных корпусных деталей
радиои
электронных
Рис. 44 CAD-модель и полиамидная SLS-модель
приборов, электротехнических
впускной трубы двигателя
изделий и т. д.
Глоссарий
Rapid prototyping – наиболее популярный термин, обозначающий аддитивный, т. е.
посредством «добавления» (additive) материала, способ получения изделия, в
противоположность «удалению» (subtractive) материала при обычных технологиях
(фрезерование и т. д.).
3D Systems - одна из ведущих фирм-производителей RP-машин (США).
Ciba – фирма-разработчик-производитель расходных материалов для RP-машин. В
настоящее время называется Vantico.
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Concept Laser – фирма-изготовитель RP-машин (Германия), работающих по технологии
Laser melting - (сплавление частиц металлического порошка с помощью лазера)
Cubic Technologies – фирма-изготовитель RP-машин (США), работающих по LOMтехнологии.
Cubital – фирма-производитель RP-машин, работающих с использованием SGC-процесса.
В настоящее время вышла из RP-бизнеса.
DLF - Direct Laser Forming, название процесса послойного сплавления металла,
используемого в RP-машинах фирмы Trumpf.
DMD – Direct Metal Deposition, непосредственное осаждение металла.
DMLS – Direct Metal Laser Sintering, непосредственное лазерное спекание металла,
процесс, разработанный фирмой EOS.
DODJET – название процесса, использованного в машинах фирмы Solidscape,
представляет собой сочетание MJM-технологии и фрезерования.
DTM – фирма-производитель SLS-машин, в настоящее время вошла в состав фирмы 3D
Systems.
DLP – Digital Light Procession, для построения модели применяется акриловый
фотополимер, отверждение всего слоя одновременно УФ-лампой. Процесс, разработан
Texas Instruments и используется фирмой Envisiontec (Германия).
DSM Somos – фирма-производитель расходных материалов для RP-машин.
DSPC – Direct Shell Production Casting, процесс, примененный фирмой Soligen и
использующий inkjet-технологию – впрыск жидкого связующего компонента на слой
керамического порошка. Применяется для выращивания форм и стержней для литья
металлов.
EBM – Electron Beam Melting, формирование слоя за счет расплавления порошкового
металла пучком электронов.
Eden – название RP-машин фирмы Objet.
EOS – Electro Optical Systems, одна из ведущих фирм-производителей SLS-машин
EOSINT – название машин фирмы EOS; индекс P и М означает, что машина работает с
полимерными или металлическими порошками.
FDM - Fused Deposition Modeling, построение модели посредством послойное нанесение
нитевидного полимера. Процесс фирмы Stratasys (США).
FMD - Fused Metal Deposition – осаждение расплавленного металла),
Generis – фирма (Германия), одна из разработчиков inkjet-технологии для выращивания
песчаных форм и стержней. В настоящее время приобретена фирмой ProMetal.
Helisys – одна из фирм, разработавших и применявших в своих машинах LOM-процесс. В
настоящее время вышла из RP-бизнеса.
Jetting – нанесение или отверждение слоя материала модели посредством подачи
жидкого или расплавленного компонента через многосопловую головку.
Inkjet-техноглогия – технология нанесения связующего компонента или основного
материала модели через форсунки или многоструйные головки по типу печатных
принтеров. Используется, например, в RP-машинах ProMetal, Z Corp.
InVision – название 3D-принтера фирмы 3D Systems, работает по принципу, близкому с
3D-принтером Objet. Имеет модификацию InVision HP (High Resolusion)
Jetting+UV (Objet Geometries) – нанесение фотополимера многосопловой головкой и
отверждение вспышкой ультрафиолетовой лампы
Lamination – послойное склеивание листового материала (полимерной пленки, бумаги).
Laser melting – сплавление (наплавление) частиц металлического порошка с помощью
лазера
Laser Consolidation (LC) – название процесса, который был разработан в National
Research Council of Canada's Integrated Manufacturing Technologies Institute;
коммерческую реализацию процесса LC ведет компания Accufusion.
LaserCusing – название процесса лазерного сплавления металла, используемого фирмой
Concept Laser в RP-машинах M3 Linear и M1 Cusing.
LENS – Laser Engineered Net Shaping, построение металлической модели в среде аргона
путем вдувания металлического порошка в зону расплавления, формируемую лазерным
лучом. Процесс разработан фирмой Optomec (США).
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LOM - Laminated Object Manufacturing – послойное склеивание пленочных материалов,
например, полимерной пленки или ламинированной бумаги с последующим
формированиям («вырезанием») модели с помощью лазерного луча.
MIT – Massachusetts Institute of Technology, используется для обозначения
разработанного в институте способа выращивания моделей на основе inkjetтехнологии. Способ использовался в машинах фирмы Soligen.
MJM - Multi Jet Modelling, построение модели путем нанесения расплавленного материала
с помощью многоструйных головок по типу струйных принтеров).
Nd-YAG laser -лазер на иттрий-алюминиевом гранате с неодимом.
Objet Geometries - фирма-производитель RP-машин (Израиль), использующих технологию
PolyJet – нанесение и отверждение фотополимера по типу 3D-принтера. В качестве
источника света используется УФ-лампа. В настояшее время является стратегическим
партнером фирмы Stratasys.
Optomec - фирма-производитель RP-машин (США), использующих принцип LENS – Laser
Engineered Net Shaping.
POM – фирма-производитель RP-машин (США), использующая процесс DMD – Direct Metal
Deposition, непосредственное осаждение металла.
Sanders Design International – SDI, фирма-производитель RP-машин, использующих
технологию, близкую к технологии Solidscape.
SGC – Solid Ground Curing, процесс, разработанный фирмой Cubital (Израиль);
отверждение слоя фотополимера вспышкой ультрафиолетовой лампы.
SLA - или SL, от Steriolithography Apparatus –стереолитография, способ получения
моделей посредством отверждения тонкого слоя жидкого фотополимера лазерным лучом.
Разработан фирмой 3D Systems и представлен в 1987 г.
SLM – Selective Laser Melting, послойное наплавление металла, процесс фирмы MCPHEK.
SLS - или LS, Selective Laser Sintering - послойное лазерное спекание, способ
формирования модели послойным спеканием порошковых материалов, в отличие от SLA
лазер используется не как источник света, а так источник тепла.
SMD – Shaped Metal Deposition, осаждение металла на предварительно сформированную
поверхность, процесс, разработанный компанией Rolls-Royce.
Soligen – фирма-изготовитель RP-машин, в которых использована inkjet-технология,
разработанная в Массачусетском Институте Технологий (MIT).
Solidscape – одна из ведущих фирм-изготовителей RP-машин для получения моделей из
литейного воска (ювелирная промышленность стоматология); применяется DODJETпроцесс – струйная подача материалов модели и поддержек и фрезерование каждого слоя.
Ultrasonic (consolidation) – сочетание ультразвукового расплавления материала и
ЧПУ-фрезерования. Процесс фирмы Solidica (США)
Vantico – фирма-производитель расходных материалов для RP-машин.
Z Corporation Technology – или Z Corp., одна из ведущих фирм-производителей RPмашин класса 3D-принтеров; используется ряд порошковых материалов, включая
крахмал и керамический порошок; построение модели происходит путем нанесения на
слой порошка жидкого связующего через головку-распылитель.

