Технологии и машины для послойного синтеза изделий
(д. т. н. Михаил Зленко, ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»)
Важнейшим звеном CAD/CAE/CAM-технологической цепочки являются RP-технологии –
«безбумажные» технологии материализации виртуальных CAD-моделей, быстрое получение
прототипа или опытного образца, минуя традиционные стадии создания специальной
оснастки или механообработки для его изготовления. Термин «быстрое прототипирование»
или Rapid prototyping только-только утвердился в технической лексике, но сейчас мы
видим, что смысл этого понятия уже не умещается в рамки двух слов, а иногда и полностью
не соответствует первоначальному смыслу, когда мы подразумевали под прототипированием
создание некоего макета, модели, материализованного образа будущего изделия. И поначалу
не так было важно, из какого материала создана эта модель. Главным было то, что вы могли
взять в руки прообраз, прототип будущего изделия, оценить его дизайн, проверить
собираемость, обсудить с коллегами и партнерами технологические аспекты будущего
производства или вовремя отбросить ошибочные решения. Сейчас же мы все чаще говорим о
готовом изделии, конечном образце, полностью функциональной детали, вынужденно
употребляя термин «прототипирование», тогда как на самом деле речь идет не о прототипе, а
о готовой продукции, настоящем «боевом» изделии, правда, изготовленном по тем же
технологиям, что когда-то использовались при создании прототипов. Когда-то – это всего
несколько лет назад. Мы показываем хирургический инструмент, пресс-форму или зубной
протез, выращенные из металла, или пластмассовый корпус прибора и говорим: «Изделие
получено с помощью технологий быстрого прототипирования», а на самом деле никаким
прототипированием мы не занимались, мы занимались непосредственным изготовлением
конечного продукта. Ранее ключевое слово - «прототипирование», в этом контексте
оказалось не только лишним, но и не правильным. На Западе, чтобы разделить понятия
«истинное» прототипирование и собственно изготовление, стали употреблять термины Direct
Metal Fabrication или Rapid Fabrication (RF) – непосредственное выращивание из металла
или «быстрое производство». Явно назрела необходимость введения новых терминов, более
полно отражающих суть предмета обсуждения. Как назвать эти технологии более общим
термином, который бы включал в себя и собственно протоипирование, и изготовление
изделия посредством послойного построения? Общим для этих технологий является
послойный синтез. Принципиальная основа технологии – послойное формирование модели
(детали). Может быть, так и нужно называть их – «Технологии послойного синтеза»? Куда
бы входили и RP-технологии, если мы говорим о классическом прототипировании, и RFтехнологии, если мы подразумеваем создание конечного изделия посредством технологий
послойного синтеза. Слово «выращивание» в названии этих технологий, по сути верное, но
все же его избегают из-за ассоциаций с чем-то от земледелия. Встречалось предложение
назвать эти технологии как «аддитивные» от английского additive - «добавление», в
противоположность «удалению» (subtractive) материала, что имеет место при обычных,
«традиционных» технологиях механообработки. Тоже по сути верно и короче, чем
«Технологии послойного синтеза» на одно слово. Но это – в качестве преамбулы, в порядке
обсуждения, на будущее. А пока примем, пусть и устаревшую, но привычную терминологию
– Rapid Prototyping или быстрое прототипирование.
Суть RP-технологий заключается в синтезировании, послойном построении изделия на
основе так называемой CAD-модели – модели, трехмерная геометрия которой полностью
описана в цифровом виде с помощью так называемых CAD-софтов или программах
твердотельного моделирования – SolidWorks, CATIA, RroE, UG, AutoCAD и т. д. В
настоящее время на рынке существуют различные RP-системы, производящие модели по
различным технологиям и из различных материалов. Однако общим для них является
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послойный принцип построения модели, который в упрощенном виде заключается в
следующем:
• создается трехмерная (3D-CAD) модель детали;
• создается STL-файл (все современные CAD-системы твёрдотельного моделирования
могут генерировать файлы с расширением STL);
•
трёхмерная модель разбивается на горизонтальные
сечения (слои) с помощью
специальной программы, поставляемой с оборудованием;
• производится последовательное построение слоёв-сечений детали, при этом каждый
последующий слой «приваривается» или «приклеивается» к предыдущему. И так до полного
построения модели.
Способы построения моделей, т. е. RP-технологии могут быть разными. Основные их них
следующие:
• EBM – Electron Beam Melting, формирование слоя за счет расплавления порошкового
материала пучком электронов;
• Inkjet-техноглогия – технология нанесения связующего компонента или основного
материала модели через форсунки или многоструйные головки по типу печатных
принтеров. Разработана в Массачусетском Технологическом институте;
• FDM - Fused Deposition Modeling, построение модели посредством послойной
укладки полимерной нити;
• LOM - Laminated Object Manufacturing – послойное склеивание пленочных
материалов, например, полимерной пленки или ламинированной бумаги с
последующим формированиям («вырезанием») модели с помощью лазерного луча или
режущим инструментом;
• PolyJet – метод, впервые разработанный компанией Objet Geometries – нанесение
фотополимера многосопловой головкой и отверждение слоя 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;
• SLM – Selective Laser Melting, послойное сплавление 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;
• MJM - Multi Jet Modelling, построение модели путем нанесения расплавленного
материала, например, воска с помощью многоструйных головок по типу струйных
принтеров.
В мире существует около 40 фирм-производителей RP-машин, большинство из которых
разработали и применяют оригинальные запатентованные технологии. Здесь приведены
сведения о наиболее популярных и известных коммерческих машинах, представляющих
более 90% рынка RP-технологий.
1. Машины для выращивания моделей из полимерных композиций
Среди технологий, использующих полимерные материалы, значительное место занимают
технологии, где в качестве модельного материала применяются различного рода
фотополимеры (жидкие вещества, полимеризующиеся, затвердевающие при световом
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воздействии). Существует две основные технологии создания моделей из фотополимерных
композиций:
лазерная стереолитография или просто стереолитография - отверждение слоя посредством
лазера, и «засветка» слоя – отверждение слоя фотополимера вспышкой ультрафиолетовой
лампы или прожектора. Первый способ предполагает сначала формирование слоя путем
распределения жидкой смолы по всей площади рабочей зоны машины, а затем отверждение
слоя за счет мощного светового излучения, при этом лазерный луч последовательно
«пробегает сформированного слоя там, где компьютер в сечении модели «видит» тело, луч
как бы заштриховывает текущее сечение модели. Согласно второму способу отверждение
всего слоя происходит сразу же после или в процессе его формирования за счет излучения от
управляемого источника света – видимого или ультрафиолетового.
Различие в способах формирования слоев обуславливает и различие в скорости построения
модели. Очевидно, что скорость выращивания вторым способом выше. Однако
стереолитография была и остается самой точной технологией и применяется там, где
требования к чистоте поверхности и точности построения модели являются основными и
определяющими. По этой причине стереолитография широко применяется, например, в
приборостроении, ювелирной промышленности и медицине. Тем не менее, технологии
«засветки» с заданной экспозицией, используемые, например, фирмами Objet Geometry и
Envisiontec, во многих случаях успешно конкурируют со стереолитографией, оставляя за
собой явное преимущество в скорости построения и стоимости моделей. Ряд
производственных задач могут быть одинаково успешно решены с помощью RP-машин
разного уровня. Таким образом, рациональный выбор технологии получения моделей и,
следовательно, прототипирующего оборудования зачастую не является очевидным и должен
проводиться с учетом конкретных производственных условий и реальных требований к
моделям.
1.1.1 Лазерные стереолитографические машины фирмы 3D Systems (технология SLASteriolithography Apparatus)
Основой в данном процессе является ультрафиолетовый лазер (твердотельный или С02).
Слой формируется на рабочей платформе, на которой производится построение модели,
путем опускания платформы в емкость с жидким фотополимером. Величина перемещения
платформы зависит от выбранного шага построения. В современных машина его можно
менять от 0,15 до 0,025 мм. Жидкий фотополимер затвердевает – полимеризуется, только в
том месте, где прошел лазерный луч. Затем новый жидкий слой наносится на затвердевший
слой, и новый контур «обрабатывается» лазером. При выращивании модели, имеющей
нависающие элементы, одновременно с основным телом модели строятся так называемые
поддержки – тонкие столбики, на которые укладывается первый слой нависающего элемента,
когда приходит черед его построения. Процесс повторяется до завершения построения
модели. Затем модель извлекается, остатки смолы смываются ацетоном или спиртом,
поддержки удаляются.
Качество поверхности стереолитографических моделей весьма высокое и часто модель не
требует пост-обработки. При необходимости качество поверхности может быть улучшено,
«зафиксированный» фотополимер хорошо обрабатывается, и поверхность модели может
быть доведена до зеркальной. Стереолитография широко применяется для:
- изготовления мастер-моделей (для последующего получения силиконовых форм,
восковых моделей и отливок из полиуретановых смол);
- создания дизайн-моделей, макетов и функциональных прототипов;
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- изготовления полноразмерных и масштабных моделей для гидродинамических,
прочностных и др. видов исследований.
В связи с наличием лазера эти установки относительно дороги. Поэтому особенно в
последнее время, когда появилось множество 3D-принтеров, они используются для
построения особо ответственных изделий с повышенными требованиями к точности и
чистоте поверхности, в первую очередь для изготовления мастер-моделей. А для других
целей, например, дизайн-макетов используют более дешевые технологии. Стоимость
расходных материалов относительно невысокая – 150…290 €, сопоставима со стоимостью
модельных материалов, применяемых в других RP-технологиях. Время построения модели
зависит от загрузки рабочей платформы, а также от шага построения. Установка Viper si 2
имеет наименьший шаг построения - 0,05 мм, а в режиме High resolution - 0,02 мм, но на
уменьшенной до 125х125 мм площади. Машина может строить модели с толщиной стенки
0,1…0,2 мм.

Viper si 2

SLA 7000

Viper Pro

Технические характеристики SLA-машин фирмы 3D Systems
Viper si 2

SLA 7000

Viper Pro

Размеры зоны
построения, мм

250х250х250

500х500х585

Толщина слоя
построения, мм
Максимальный вес
модели, кг
Габаритные
размеры, мм
Вес, кг

0,02…0,10

0,10…0,025

350х650х300
750х650х275
750х650х550
1500х570х500
0,05…0,150

15

40

1340x860x
1780
463

1880х1220х
2030
1196

2115х1575х
2205
2404

225 000

550 000

750…950 000

Базовая цена, €

75

Ряд зарубежных и отечественных машиностроительных предприятий успешно применяют
SLA-машины 3D Systems для получения так называемых Quick-Cast-моделей для
последующего литья сложных и изделий по выжигаемым моделям. Quick-cast модель имеет
сотовую структуру, это обеспечивает минимизацию образования золы при выжигании
модели из формы и предотвращает деформацию и растрескивание формы при ее нагревании
в прокалочной печи. Использование SLA-моделей в качестве литейных позволяет не только
многократно ускорить процесс получения отливки, но и значительно улучшить качество
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литья. Выбор модельных материалов весьма широк: различные эпоксидные композиции, а
также резиноподобные полимеры DuraFlex для изготовления прототипов прокладок,
уплотнений, шлангов и т. д.,
смола Acura SI 50SL со
свойствами ABS-пластика и др.
Стереолитография – «конек»
фирмы
3D
Systems
и
фактически в этой области она
является
монополистом
в
Европе и США. Лишь японские
Quick-cast модель и отливка головки цилиндров (Al)
машины могли бы составить
конкуренцию, но нерешенность
ряда
патентно-правовых
проблем
(до
2005
г)
существенно
затормозило
проникновение этих машин на
мировые рынки, в то время как
3D
Systems
проводила
целенаправленную экспансию с
Quick-cast модель и отливка блока цилиндров (чугун
созданием
соответствующей
общемировой сети сервисной службы, производства широкого ряда расходных материалов,
торговых представительств и т. д. Поэтому, несмотря на традиционно высокое качество
японских RP-машин, нет объективных предпосылок к выбору японских фирм в качестве
поставщиков на российский рынок. Более целесообразным является выбор в пользу 3D
Systems и использование уже имеющей инфраструктуры поставок машин, расходных
материалов и технического обслуживания.
1.1.2 Машины, использующие для полимеризации засветку ультрафиолетовым или
видимым светом
Машины, работающие по этим технологиям, относят к классу 3D-принтеров. Этот класс
машин условно ниже, чем классическая стереолитография, при сопоставимых размерах зоны
построения модели стоимость их меньше, однако в ряде случаев данный класс машин
успешно конкурирует с классической стереолитографией и по качеству, и по разнообразию
решаемых задач, и по производительности.
Среди фирм, активно работающих в области производства фотополимерных 3D-принтеров,
нужно отметить компании Objet Geometries
(Израиль), 3D Systems и Envisiontec
(Германия). Популярность этих машин в мире
подтверждается нарастающим количеством
инсталляций, в 2006 году – 316, 94 и 246,
соответственно.
Objet Geometries использует технологию
PolyJet (или иначе - Inkjet) – нанесение слоев
фотополимера
струйной
головкой
и
последующее отверждение каждого слоя УФлампой. Формирование слоя производится
путем
нанесения
материала
через
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многосопловую головку, перемещающуюся вдоль модели. Отверждение слоя производится
сразу же после его формирования с помощью УФ-лампы, установленной на той же головке.
Т. е. производится засветка полосы сформированного слоя, в отличие от стереолитографии,
где происходит «точечная» засветка - движущимся пятном (точкой) лазерного луча.
Данная технология предполагает использование двух видов материала – основного и
поддерживающего, для формирования так называемых supports – поддерживающих
структур, которые удаляются после построения
модели. В машинах серии Eden используется
специально
разработанные
модельные
фотополимеры – акрилатные смолы, включая
резиноподобные, а также водорастворимый
материал поддержек. Последний удаляется в
процессе пост-обработки модели струей воды.
Предлагается широкая гамма модельных
Eden 260
Eden 350
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
Eden 500
Connex500
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. Машины могу строить модели с толщиной стенки от 0,6 мм.
Последняя модель Connex500 позволяет строить двухцветные модели и на прошедшей
выставке Euromold 2007 получила Grand Prix.
Основные характеристики машин Objet платформы Eden
Размеры зоны
построения, мм
Толщина слоя
построения, мм
Габаритные
размеры, мм
Вес, кг
Базовая цена, €

Eden 260
Eden 350V Eden500V™ Connex500
250х250х200 350х350х200 500х400х200 500x400x200
0,016

0,016

0,016

0,016…0,03

870х735х
1200
280
80 000

1320х990х
1200
410
120 000

1320х990х
1200
410
150 000

1420х1120х
1130
500
250 000

В машинах серии InVision фирмы 3D Systems для полимеризации слоя также используется
засветка ультрафиолетовой лампой. При построении модели слой формируется за счет
впрыскивания жидкого фотополимера через многоструйную головку. Так же, как и в
машинах Objet, для построения нависающих частей модели используются поддерживающие
структуры, которые после построения модели удаляются с помощью горячей воды. Машина
InVision HR (High Resolution) отличается от базовой версии InVision XT уменьшенной
зоной построения модели, но повышенной точностью и предназначена для использования в
ювелирной промышленности, а также для изготовления слуховых аппаратов и зубных
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протезов и т. д. Модель ProJet HD 3000 – это более современная, улучшенная версия
базовой модели InVison XT, выпускающаяся с 2008 года. В ней совмещены оба режима
работы – стандартный и HR – High resolution.

InVision XT

ProJet HD 3000

Основные характеристики машин серии InVision
Размеры зоны
построения, мм
Толщина слоя
построения, мм
Габаритные
размеры, мм
Вес, кг
Базовая цена, €

InVision XT
298х185х203

InVision HR
127х178х50

0,050

0,025

ProJet HD 3000
298x185x203
127x178x152
0,050…0,025

770х1230х1670

770х1240х1480

737x1257x1504

254
80 000

254
85 000

254
85 000-90 000

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, прогноз на 2008 год –
около 400 инсталляций. В этих машинах также применяется акриловый фотополимер и
специальная технология DLP - Digital Light Procession.
Суть процесса в использовании «маски»
каждого
текущего
сечения
модели,
проецируемой на рабочую платформу через
специальную систему зеркал очень малого
размера с помощью прожектора (содержащего
две лампы с высокой яркостью света).
Формирование и засветка видимым светом
каждого слоя происходит относительно
быстро – 3…5 секунд. Этим объясняется
весьма высокая скорость построения моделей
– в среднем 25 мм в час по высоте при
толщине слоя построения 0,05 мм. Материал
Perfactory mini
PerfactoryXEDE
поддержек – тот же, что и основной материал.
Таким образом, если в SLA-машинах
применяется «точечный» принцип засветки, в машинах Objet и InVision – «линейный», то в
машинах Envisiontec – «поверхностный», т. е. осуществляется засветка всей поверхности
слоя. Машина Perfactory Xtrim имеет один цифровой прожектор с разрешением 1400х1050
пикселей, Perfactory XEDE имеет два цифровых прожектора, а машина Perfactory XEDE XL
– шесть прожекторов по 1920х1080 пикселей каждый. Машина строит модели с высоким
качеством поверхности. Особенностью машины является то, что в отличие от других

8
технологий, здесь используется не дискретное, пошаговое, а непрерывное движение
платформы вниз с малой скоростью. Поэтому на моделях нет ярко выраженных ступенек,
характерных для других способов построения. Модели требуют пост-обработки – удаления
поддержек и в ряде случаев, как и стереолитография – дополимеризации.

Основные характеристики машин Envisiontec
Perfactory
Perfactory
Perfactory
Perfactory
Perfactory3
SXGA
Xtrim
XEDE
XEDE XL
Mini
Размеры зоны 79х63х230
190х142х230
320x240x430 457x431x508 635x635x635
построения, мм
Толщина слоя 0,015…0,10 0,025…0,150
0,05
0,05
0,05
построения, мм
Базовая цена, € 45…55 000
60 000
195 000
240 000
385 000

Несомненным преимуществом технологии Envisiontec является высокая скорость построения
моделей и, следовательно, производительность RP-машины. Широкий выбор материалов для
мастер-моделей, выжигаемых моделей, моделей для вакуум-формовки (выдерживающих до
150°С), концептуального моделирования делает эту машину особенно привлекательной в тех
случаях, когда требуется изготавливать большое количество и большую номенклатуру
моделей в широком спектре назначения. Время (с учетом подготовительно-заключительных
операций) построения деталей, приведенных на рисунке – впускной трубы высотой 32 мм и
ресивера высотой 100 мм составляет 1,5 и 5 часов соответственно. Тогда как на сопоставимой
по размерам SLA-машине Viper такие модели строились бы не менее 5,5-ти и 16-ти часов.
В США и Европе машины Envisiontec широко используются, в частности, для серийного
производства слуховых аппаратов и приспособлений коррекции зубов. Машины серии
PerfactoryXEDE и Perfactory XEDE XL позиционируются, как машины для промышленного
производства мастер-моделей и моделей для литья металла по выжигаемым моделям, а также
как высокопроизводительные машины для сервис-бюро, специализирующихся на оказании
услуг в области быстрого прототипирования.
1.2 Машины для выращивания моделей из порошковых композиций
В этих машинах в качестве модельного материала используются порошки различных
полимеров, гипсо-керамические композиции, силикатный и циркониевый песок, а также
порошки металлов. Эти машины условно можно разделить на две группы. К первой группе
относятся так называемые SLS-машины (Selective Laser Sintering - послойное лазерное
спекание), использующие для формирования слоя построения твердотельный или CO2-лазер.
В данном случае, в отличие от SLA-процесса, лазерный луч является не источником света, а
источником тепла. Попадая на тонкий слой порошка, лазерный луч спекает его частицы и
формирует твердую массу, в соответствие с геометрией текущего сечения детали. В качестве
материалов используются полиамид, наполненный полиамид (стекло- и алюминий-),
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полистирол, плакированный песок и порошки металлов. Ведущими мировыми фирмамиизготовителями SLS-машин являются компании 3D Systems (США) и EOS (Германия).
Модели из порошкового полистирола предназначены для получения отливок методом
«выжигаемых моделей». После построения модель весьма хрупкая и требует бережного
обращения. Для придания модели большей прочности ее пропитывают расплавленным
парафином (инфильтрация), после чего модель готова для установки в опоку, заливки
формовочной смесью и последующих технологических операций. В последнее время
разработан порошковый полистирол, не требующий пропитки воском.
Модели из полиамида применяется в качестве функциональных моделей, т. е. моделей
способных выполнить свою функцию, как деталь машины или устройства. Этот материал
удобен для изготовления моделей с целью отработки дизайна, контроля, проверки
собираемости сложного узла или для проведения предварительных испытаний.
Большие технологические возможности открывает использование, в частности и в SLSмашинах,
песка в качестве
рабочего материала. Песчаные
формы и стержни весьма
сложной конфигурации могут
быть
изготовлены
непосредственно в машине без
применения
традиционной
литейной оснастки.
CAD-модели

Выращивание формы

Ко второй группе относятся
машины,
работающие
по
принципу 3D-принтера (или по
так
называемой
технологии
Inkjet): на слой порошкового
материала через многоструйную
головку
впрыскивается
связующий состав. Ведущими
производителями этого типа
машин являются фирмы ZCorp
(США), ProMetal (в составе
компании Ex One, США),
Сборка формы
Отливка
Voxeljet (Германия, по лицензии
ZCorp). Набор модельных материалов весьма разнообразен: гипс, керамика, гипсо-керамика,
композитные порошки, в частности, на основе целлюлозы и эластомеров, литейный песок
1.2.1 Лазерные SLS-машины фирм 3D Systems и EOS.
Согласно SLS-технологии модели создаются из порошковых материалов за счет эффекта
спекания при помощи энергии лазерного луча. Важным преимуществом SLS-процесса
является отсутствие так называемых поддержек при построении модели. В процессах SLA,
Polyjet и MJM при построении нависающих элементов детали используются специальные
поддержки, предохраняющие свежепостроенные тонкие слои модели от обрушения. В SLSпроцессе в таких поддержках нет необходимости, поскольку построение ведется в

10
однородной массе. После построения модели достаточно лишь высыпать остаточный
порошок из внутренних полостей и модель готова к дальнейшей работе.
Фирма 3D Systems (США) производит две модели SLS-машин – SinterStation HQ и
SinterStation Pro. Машина SinterStation HQ является универсальной с точки зрения
применяемых материалов. В отличие от аналогов (например, машины фирмы EOS) эта
установка работает со всеми перечисленными выше порошковыми материалами: полимерные
порошки, плакированный песок, металло-порошки. Эта модель совершенствовалась на
протяжении более 10 лет и является одной из самых отработанных, надежных и простых в
обращении SLS-машин, она имеется в парке RP-машин практически всех ведущих мировых
автомобильных и авиастроительных компаний, многих университетов и исследовательских
центров.
Машина SinterStation Pro производится с 2005 года
и относится к RP-машинам нового поколения.
Особое внимание в этой версии уделено вопросам
и
повышению
автоматизации
работы
производительности. Машина выпускается в двух
модификациях Pro 140 (базовая) и
Pro 230.
Отличительными особенностями машины являются:
- быстросменный модуль с системой предподогрева,
в котором производится построение модели. Модуль
заранее готовится к работе, устанавливается в
основной модуль машины, и после построения
модели извлекается из него 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 SinterStation HQ;
- 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 381х330х457 мм у
SinterStation HQ);
- 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.

Основной модуль, модуль очистки и модуль автоматической подачи материала
SinterStation Pro
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Основные характеристики машин 3D Systems

SinterStation Pro
Pro 140
Pro 230
Размеры зоны построения, мм 550х550х460
(объем контейнера, л)
(140 )
Толщина слоя построения, мм
0,1…0,15
Габаритные размеры, мм
2000х2200х1900
(основной модуль)
Вес, кг
1920
Базовая цена, €
650 000

SinterStation HQ

550х550х750
(230)
0,10…0,15
2000х2200х1900

381x330 x457

1920
750 000

1700
360 000

0,07…0,20
2134х1346х1981

Фирма EOS (Германия) в SLS-технологиях является прямым конкурентом фирме 3D
System. Фирма выпускает широкую линейку SLS-машин, но в отличие от 3D Systems
машины не универсальны по применяемым модельным материалам. Машины, использующие
полиамид и полистирол имеют индекс «P», машины, работающие с плакированным песком –
индекс «S», машины, выращивающие изделия из металла – индекс «M».

Formiga P 100

P 390

M 270

P 730

S 750

Фирма EOS является одним из несомненных мировых лидеров в области производства RPмашин. Однако в России машины EOS менее популярны, чем машины 3D Systems, что
объясняется, во-первых, более осторожной и, как следствие, менее агрессивной
маркетинговой политикой фирмы EOS на 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, как
среди промышленных предприятий, так и в среде научно-исследовательских организаций.
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 Индексы
100, 250, 390, 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
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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), инструментальные стали.
Основные характеристики машин EOS
EOSINT P
EOSINT M
100, 390, 700, 730 250, 270
250х250х185
Размеры зоны построения, мм
200х250х330
250х250х215
340х340х620
700х380х580
730х380х350
Толщина слоя построения, мм
0,1
0,02…0,1
0,1…0,15
0,1…0,15
0,12
Модельный материал
порошки
порошки металлов
полимеров
1950х1100х1850
Габаритные размеры, мм
1320x1067x2204
2000х1050х1940
1840x1175x2100
2250х1550х2100
2250х1550х2100
Базовая цена, €
200 …220 000
430…450 000
400…420 000
550…600
700…770 000
780…850 000

EOSINT S 750
720х380х380

0,2

плакированный
песок
1420х1400х2150

750 000

Машины типа Sinterstation HQ и EOS серии «S» успешно применяются на ряде литейных
предприятий для изготовления песчаных форм для получения отливок из черных и цветных
металлов. Применение их особенно эффективно при штучном или мало серийном
производстве сложных отливок. Сначала разрабатываются CAD-модели песчаной формы и
стержней, затем они выращиваются на RP-машине, собираются, после чего производится
заливка металла. Такая технология зачастую позволяет сократить время от разработки
конструкции изделия до получения отливки более чем в десять раз.
Несмотря на относительно высокую цену, машины фирм 3D Systems и EOS отличаются
высоким качеством, надежностью, производительностью при хорошо развитой сети
сервисного обслуживания. Они ориентированы на широкий круг потребителей, на решение
большинства самых разнообразных задач современного производства и поэтому занимают
большую часть рынков машин класса «люкс» в Европы и США.
1.2.2 Машины, использующие Inkjet-технологию
Z Corporation (США) - один из мировых лидеров продаж 3D-принтеров, 777 проданных
машин в 2006 г (687 шт. в 2005 г.). Популярность продаж в Европе и США объясняется
невысокой ценой принтеров – от 20 000$ и расходных материалов 30-50$/ кг. Принцип
действия машин ZCorp – послойное «склеивание» частиц порошкообразных материалов с
помощью связующего состава, подаваемого через струйную головку. Эту технологию и
иногда называют «MIT», по имени института-разработчика – Massachusetts Institute of
Technology.
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ZPrinter310

ZPrint450

Spertrum Z510

«Фишкой» машин ZCorp является возможность цветной «печати». Большое количество
принтеров закупается в учебных целях. Цветные
модели нужны не только для
дизайнерских целей. Они активно используются также в НИОКР, связанных с конечноэлементными расчетами. Фирма предлагает различные модельные материалы для разных
целей прототипирования. Это и специальные композиты на основе гипса, целлюлозы, и
резиноподобный материал, и специальный гипсо-керамический порошок для изготовления
литейных форм и стержней для цветного литья (температура заливки металла не выше
1050°С). Загрузка материала и обслуживание принтеров достаточно просты. Наиболее
популярным, кроме концептуального моделирования является литейное направление – т. е.
быстрое получение металлического прототипа по выращенным литейным формам и
выжигаемым моделям.
Основные характеристики RP-машин ZCorp.
Размеры зоны
построения, мм
Толщина слоя
построения, мм
Кол-во
печатающих
головок
Кол-во форсунок
Габаритные
размеры, мм
Вес, кг
Базовая цена
- в США), $
- в Европе, €

ZPrinter 310

ZPrinter 450

Spectrum Z510

203x254x203

200x250x200

350х250х200

0,089-0,203

0,089-0,203

0,089-0,203

2

4

1
304
740x860x109
0
115

604
1220x790x140
0
193

1216
1070x790x1270
204

19 900
22 000

39 900
42 000

49 900
52 000

Однако качество моделей по точности и чистоте поверхности существенно уступает моделям,
построенным по другим технологиям. Это естественно, поскольку струйная Inkjetтехнология дает тем выше детализацию проработки слоя и тем выше качество поверхности,
чем больше плотность «точек» или «чернильных пятен», т. е. пикселей. Принтеры ZCorp
имеют разрешение 300х450 dpi (пикселей на дюйм), тогда как машина Invision HR имеет
656х656, а машина Envisiontec 1400х1050 пикселей на дюйм.
Принтеры ZСorp имеют устойчивый спрос в учебных заведениях, как один из самых
дешевых визуализаторов, в дизайнерских компаниях, а также у небольших сервис-бюро и
предприятий, специализирующихся на оказании услуг, в частности, литье цветных металлов
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Voxeljet Technology GmbH (Германия) – еще одна фирма, использующая технологию Inkjet,
купив не эксклюзивную лицензию у компании ZCorporation. По условиям лицензионного
соглашения Voxeljet может использовать данную технологию только для создания моделей
из полимерных порошков. Машина VX800 имеет достаточно большую рабочую зону
построения – 850х450х500 мм и использует в качестве модельного материала акриловый
полимер (modified acrylic glass). Жидкий связующий состав впрыскивается через 640
сопловых отверстий. Один слой формируется примерно за 30
секунд, таким образом, при шаге построения 0,2 мм машина
может строить модели со скоростью от 12 до 48 мм в час по
высоте. По требованию пользователя шаг построения может
быть уменьшен до 0,1 мм. Предусмотрена, как опция, быстрая
смена контейнера, на установку которого требуется около 30
секунд.
Машина
позиционируется
как
более
производительная и дешевая альтернатива машинам 3D
Systems и EOS. Габариты: 2000х2200х2200 мм, вес – около
2500 кг. Базовая стоимость – 530…550 000 €.
Компания ProMetal также использует в своих машинах технологию Inkjet. Но в своей
стратегии рассматривает технологии послойного синтеза не как RP-технологии, а как
технологии полноценного серийного производства. Ставка делается на высоко
производительные, мощные машины, которые, по мнению маркетологов фирмы, уже в
ближайшее время начнут постепенно вытеснять традиционные литейные технологии в части
изготовления песчаных форм и стержней. Эта концепция, как и первые образцы больших
машин для выращивания песчаных форм, была предложена еще 10 лет назад немецкой
фирмой Generis, которая, впрочем, из-за финансовых и технических проблем не смогла
воплотить ее в жизнь. Однако Generis после ряда метаморфоз реинкарнировала в образе
нынешней ProMetal в составе концерна Ex One (США) и прогнозы авторов и энтузиастов
концепции индустриализации Inkjet-технологий, похоже, начинают сбываться: по данным
Wohlers Report в начале 2007 года количество инсталляций таких машин составило 25,
около 10 машин планируется поставить в 2008 году.

ProMetal S15

Форма и отливка

Основные характеристики RP-машин ProMetal
Размеры зоны построения, мм
Толщина слоя построения, мм
Габаритные размеры, мм
(основн. модуль)
Вес, кг (основн. модуль)
Базовая цена, €

ProMetal S2
250х200х200
0,2…0,4
685х1170х1475

ProMetal S-print
750х380х400
0,2…0,4
2820х2440х2160

ProMetal S15
1500х750х700
0,2…0,4
3113x3354x2164

750
140 000

2500
500…650 000

3500
850…1 100 000
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В настоящее время в производятся три машины с различными размерами камеры построения.
Самая большая машина ProMetal S15 имеет контейнер емкостью 800 л. Используется песок с
размерами частиц до 140 мкм. Для выработки всего объема при непрерывной работе машины
требуется два дня. На формирование слоя необходимо около 40 секунд, скорость построения
моделей 12…28 мм/ч.
Компания Desktop Factory Inc. (США), как новый игрок, в 2008 году выходит на рынок
дешевых моделлеров со своим порошковым принтером стоимостью 5-7 тыс. долларов. Для
полимеризации композитного пластикового порошка используется галогенная лампа. Размер
зоны построения 127х127х127 мм. Толщина слоя построения 0,254 мм. Размер самой машины
635х508х508 мм, вес - около 40 кг. Стоимость расходного материала – 1$/куб. дюйм
(примерно 60-65$/кг).
Принтер предназначен для
широкого
круга
потребителей,
в
частности, для учебных
заведений, дизайнеров и
просто творческих людей,
которым
необходимо
быстро
и
дешево
изготовить
презентационную модель. Принцип построения модели оригинальный. Каждый слой
«печется», как блинчик. И затем эти «блинчики» укладываются друг на друга, формируя
модель. Конечно, модели от принтера Desktop Factory по качеству и чистоте поверхности не
могут идти ни в какое сравнение с моделями, скажем, от 3D Systems или Stratasys, на нем
нельзя сделать модели с толщиной стенки менее 1 мм, однако во многих случаях этого
качества вполне достаточно для достижения конкретной цели в маркетинге, дизайне или при
обсуждении и решении технологических вопросов.
1.3 Машины, использующие для построения модели расплавленные полимеры
1.3.1 Восковые 3D-принтеры.
3D-принтеры Thermojet фирмы 3D Systems и T66, D66 фирмы Solidscape (США)
используют в качестве модельного материала литейный воск, который расплавляется в
подогреваемой головке и послойно распределяется по рабочей платформе с помощью
специальных форсунок. 3D Systems называет эту технологию Multi Jet – «многоструйной»,
но фактически это одна из разновидностей Inkjet-технологий, где вместо «чернил»
используется растопленный воск. Машины Solidscape предназначены в основном для
ювелирной промышленности, имеют размеры зоны построения 152х152х102 мм, шаг
построения 0,0125 мм, что позволяет строить, ажурные модели с высокой степенью
проработки деталей и высоким качеством поверхности. Однако в связи с низкой скоростью и
малой производительностью эти машины практически не применяются в промышленности.

16
Принтер Thermojet строит модели размерами до 250х190х200 мм с шагом 0,04 мм. Его
назначение – изготовление восковых моделей (восковок) общемашиностроительных деталей
для последующего получения оболочковой формы и литья металлов по выплавляемым
моделям. С его помощью отливка изделия, например, корпуса турбокомпрессора, может быть
действительно
получена
в
течение двух-четырех дней.
Однако по точности построения
моделей
MultiJet-технология
уступает таким технологиям,
как SLS и тем более SLA, она
сильно зависит от толщины
стенок моделей. При остывании
модель усаживается по-разному
в разных направлениях и тем
больше, чем больше масса
модели.
Кроме
того,
по
стоимости восковые модели
оказалась
неконкурентоспособными
с
SLS- и SLA-моделями. По этим
причинам в 2005 году выпуск
этих принтеров был фактически прекращен, однако в связи с ростом интереса к 3Dпринтерам со стороны производителей литейной продукции компания рассматривает вопрос
о возобновлении производства модернизированной версии воскового принтера.
1.3.2 Машины фирмы Stratasys для выращивания моделей из нитевидных
ABSпластиков (технология FDM - Fused Deposition Modeling)
Среди 3D-принтеров машины фирмы Stratasys (США) являются самыми продаваемыми в
мире – 1559 инсталляций за 2006 год. Высокая популярность машин объясняется хорошим
соотношением «цена-качество». В большинстве случаев машину используют для
концептуального моделирования, а также в
учебном
процессе
в
колледжах
и
университетах.
Суть технологии состоит в последовательной
укладке полимерной нити в соответствии с
геометрией
текущего
горизонтального
сечения CAD-модели. В качестве модельного
материала используется нить расплавленного
ABS-пластика, который закладывается в
машину в виде картриджа – катушки с
нитевидным материалом. Поддерживающие
структуры формируются таким же образом,
но из легко удаляемого в процессе постобработки материала.
Машины FDM 400 mc и FDM 900 mc имеют более широкие функциональные возможности и
более широкий ряд моделирующих материалов, в частности, материал PPSF
(polyphenylsulfone) - более гибкий, прочный, устойчивый к нагреву и агрессивным средам, и
PC (polycarbonate), хорошо подходящий для изготовления габаритных моделей.

17

Dimension

FDM 400 mc

FDM 900 mc

Главным преимуществом этой машины является стоимость, самая дешевая версия
Dimension – 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.
Основные характеристики RP-машин Stratasys
Dimension Elite
FDM 360 cm
FDM 400 cm
Размеры зоны
203х203х305
355x254x254
построения, мм
406х355х406
Толщина слоя
0,178; 0,25
0,127; 0,178;
построения, мм
0,25;0,33
Модельный материал
ABS-нить
ABS-нить, PPSF, PC
Габаритные размеры, мм 685х914х1040
1281x895x1962
Вес, кг
136
726
Базовая цена, €
28…33 000
150 000…190 000

FDM 900 mc
406х355х406
914x610x914
0,127; 0,178; 0,25;0,33
ABS-нить, PPSF, PC
2772x1683x2027
1134
250 000…280 000

Безусловно, по точности и шероховатости моделей эти машины уступают грандам RPтехнологий, таким как 3D Systems и EOS, однако, значительное число дизайнерских,
конструкторских, технологических и других задач может быть успешно решено с помощью
более доступной и дешевой FDM-технологии. Если, например, стоит задача создания
высококачественной мастер-модели, по которой затем будет изготавливаться силиконовая
форма для получения полиуретановой отливки, то, безусловно, предпочтение следует отдать
более точным и дорогим технологиям – SLA, PolyJet или DLP. Если же основной задачей
прототипирования является поиск форм, создание дизайнерских макетов или контроль и
визуализация конструкторских работ, то в этих случаях применение простых и недорогих
принтеров офисного типа вполне уместно и рационально.
Поэтому при выборе RP-оборудования не всегда следует стремиться к универсальности.
Особенно это касается предприятий, специализирующихся на выпуске определенного вида
продукции. Разнообразие RP-технологий как раз и обусловлено стремлением производителей
более точно и более полно удовлетворить разнообразные запросы клиентов. Нужно реально
оценить потребность в каждом типе моделей, оценить удельный вес той или иной технологии
в «потребительской корзине». Возможно, вы придете к выводу о необходимости
приобретения более-менее универсальной машины типа Sinterstation HQ, но, возможно, что
рациональным окажется приобретение специализированной машины типа Envisiontec или
Eosint P100, которые «закроют» 90% ваших задач, а остальные 10% вы решите посредством
аутсорсинга или взаимообмена с партнерами, имеющими RP-машины другого типа, но зато
ваша машина будет работать с наибольшей эффективностью.
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2. Машины для выращивания изделий из металла
Известный специалист в области RP-технологий Terry Wohlers (США) насчитывает 13
технологий производства металлических синтез-моделей, по числу оригинальных патентов.
Различают два основных направления. Первое – непосредственное выращивание детали
посредством послойного сплавления порошка с помощью лазерного луча. Это разновидность
SLS-технологии. Сюда же отнесем и технологию EBM – Electron Beam Melting, где
сплавление слоев порошкового материала осуществляется направленным пучком электронов.
Второе – выращивание так называемой «грин-модели» (предварительной), очистка от
неиспользованного порошка и последующая инфильтрация (пропитка) грин-модели
расплавленной бронзой. В результате получается изделие из стале-бронзового конгломерата с
соотношение компонентов 55:45% по весу. В свою очередь грин-модель может быть
получена либо послойным спеканием порошка с помощью лазера, либо посредством
послойного склеивания слоев порошка с помощью специального связующего состава,
наносимого через многоструйную сопловую головку RP-машины, т. е. с использованием
Inkjet-технологии.
Здесь мы не рассматриваем третью группу технологий, таких как POM , LENS, Ultrasonic и
др., имеющих специальное или ограниченное применение. Приведенные в данной работе
сведения по ценам следует рассматривать, во-первых, как цены EXW – т. е. «франко-завод»,
не включающие пошлины, налоги, страховку и транспортные расходы, и, во-вторых, как
весьма ориентировочные, полученные из справочников, публикаций и из бесед с
менеджерами на
специализированных выставках. Реальная цена может значительно
отличаться от указанных в зависимости от наличия или отсутствия опций, комплектации и
прочих условий.
2.1 Лазерные машины
Машина LaserCUSING M1 фирмы CONCEPT Laser GmbH (Германия) - предназначена для
изготовления литейной оснастки для литья под давлением, инструментальной оснастки,
моделей и готовых единичных изделий из металла: конструкционные стали, инконель,
нержавеющая сталь, алюминий, титан. Рабочая зона построения - 150x150x200 мм. Процесс
основан на использовании твердотельного лазер 100 Вт с диодной накачкой или волоконного
лазера. Толщина слоя построения 0,020–0,08 мм. Машина содержит лазерный модуль, где
происходит построение детали, и операционный модуль для пред- и постобработки.
Применяется для изготовления небольших деталей и вставок для литья пластмасс на
терпопласт-автоматах. Скорость построения детали 2 - 10 см3/ч в зависимости от материала.
Машина M2 является дальнейшим развитием модели М1 и позволяет строить также детали
из алюминия и титана в среде азота или аргона. Специальная система обеспечивает
циркуляцию и хранение используемого порошка с целью недопущения контакта порошка с
кислородом воздуха и оператором. Рабочая зона машины 250x250x280 мм, толщина слоя 20 50 мкм. Мощность волоконного лазера 200 Вт, скорость построения модели – до 20 см3 в час
в зависимости от материала.
M3 Linear – самая современная система, в которой применены три новые технологии.
Отклонение лазерного луча управляется не только гальванометрами, а комбинированной
системой с гальваническим зеркалом и линейным непосредственным приводом. Т. е.
оптическая линза не зафиксирована, как в других системах, а имеет подвижность, лазерное
пятно даже при сильном отклонении луча имеет круглую, не эллиптическую форму. Это
гарантирует высокую точность построения детали на увеличенной до 300х350х300 мм зоне
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построения. Используется также оригинальный метод построения детали в шахматном
порядке с целью равномерного распределения тепла и предотвращения температурных

LaserCUSING M1

LaserCUSING M2

LaserCUSING M3 Linear

деформаций. Для пользователей предлагается выбор лазера: 100-ваттный твердотельный
лазер с диодной накачкой или 100/200 Вт волоконные лазеры. Диаметр пятна лазера 70-200
мкм, толщина слоя построения 20 – 80 мкм. Точность позиционирования линейных
двигателей 15 мкм. Базовая стоимость машин 340 000 €, 485 000 €, 550 -580 000 €,
соответственно.
Французская фирма Phenix в своих машинах Phenix 100 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. Шаг построения детали 0,1 мм (100
мкм). В качестве модельного материала,
кроме металлических, в частности,
никелевого,
используются
и
керамические порошки, что позволяет
строить также и литейные формы.
Машина Phenix 100 позиционируется,
как
промышленная
альтернатива
станкам с ЧПУ. Базовая стоимость
210 000 € и 390 000 €, соответственно.
Компания EOS GmbH (Electro Optical Systems, Германия) является пионером и одной из
ведущих мировых фирм по разработке технологий Direct Metal Fabrication. Машина
EOSINT M 270 (см. выше) позволяет строить детали из конструкционных и
инструментальных сталей, нержавеющей стали,
сплава инконель, композиции «кобальт-хром», татаналюминиевой композиции. Обеспечивает достаточно
высокое качество поверхности изделия – Rz 20-40.
Успешно используется для выращивания специальной
инструментальной
оснастки,
в
частности,
формообразующих
вставок
для
термопластавтоматов. Твердость деталей, выращенных из
порошка инструментальной стали, находится на
уровне HRC 50…55. Изделие может быть подвергнуто закалке. Технология позволяет
выращивать пресс-формы с каналами охлаждения, которые невозможно или крайне
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затруднительно выполнить традиционными методами. Модель M 270 является одной из
самых популярных и продаваемых машин класса DMF, по состоянию на начало 2008 года
поставлено 150 машин, из них 36 за последний год. Размеры зоны построения 250х250х215
мм. В зависимости от используемого материала скорость построения детали 7,2-72,0 см3/ч,
толщина слоя построения 20 – 100 мкм, мощность лазера 200 Вт, диаметр пятна лазера 100500 мкм. Базовая цена 550…600 000 €.
Компания MCP-HEK Tooling (Германия) предлагает машины SLM100 и SLM250,
отличающиеся размерами зоны построения – Ø100х60 мм и 245х245х240 мм соответственно.
С 2007 года реализация машин проводится
под брэндом 3D Systems. Предлагается
широкий
выбор
материалов:
инструментальные и нержавеющие стали,
титан-алюминиевые
и
кобальт-хром
композиции, цинк, бронза, драгметаллы.
По требованию заказчика машина SLM250
комплектуется лазером в диапазоне
мощности 100 – 400 Вт. В зависимости от
материала толщина слоя построения – 2050 мкм, скорость построения деталей 5 – 20
см3/ч, диаметр пятна лазера 80-300 мкм.
Опционально
для
высокоточного
построения
малоразмерных
деталей
устанавливается лазер с диаметром пятна
30-120 мкм. Авторы называют эти машины
машинами «открытого» типа, это означает,
что потребитель не завязан на одного
поставщика оригинальных модельных
материалов, и может использовать свои собственные порошки или композиции других
изготовителей. Базовая цена 320 000 € и 530 000 €, соответственно.
Технология EBM 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
EBM
S12
200х200х180
мм,
скорость
построения
детали до 60 см3/ч,
мощность луча до 3500
Вт. Машина серии Arcam
А2 имеет увеличенные
зону построения
200х200х350 мм (или
Ø300х200 мм), мощность
луча – до 4000 Вт, и на 30% более высокую скорость построения. Толщина слоя построения у
машины EBM S12 в зависимости от модельного материала 0,05…0,2 мм, у машины А2 0,025-0,25 мм. Эта технология нашла применение в медицине и аэрокосмической отрасли для
производства уникальных изделий из титана. Стоимость порошка титано-алюминиевого
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сплава Ti-6Al-4V около 225$, сплава CoCrMo – около 290$. Машины также
позиционируются, как промышленные установки для производства серийной продукции и в
качестве альтернативы традиционным станкам с ЧПУ. Базовая цена 450 000 €, 670 000 €,
соответственно.
Компания 3D Systems (США) – признанный лидер технологий быстрого прототипирования
вообще и послойного синтеза изделий из металла, в частности, также имеет в своей линейке
оборудование для выращивания изделий из металла.
Технология DMF реализуется в машине Sinterstation HQ в
качестве специальной опции. Сама машина относится к
классу универсальных RP-машин, способных работать с
различными порошковыми материалами: полиамидом,
полистиролом, литейным песком, металлическим порошком.
В отличие от машин других фирм здесь применена
«устаревшая» технология, предусматривающая построение
«грин-модели», которая затем в специальной печи и в
инертной среде подвергается операции инфильтрации – в течение 20-30 часов пропитывается
расплавленной бронзой, что и придает модели окончательные прочностные свойства.
Недостатком технологии является более высокая трудоемкость получения изделия,
относительно большая длительность процесса, однако качество деталей не уступает, а в ряде
случаем и выше, чем при использовании других DMF-технологий. Шаг построения модели
50 мкм, мощность лазера 100 Вт. Номинальные размеры зоны построения машины
Sinterstation HQ 380х330х450 мм, однако при работе с металлом из-за его большого веса,
зона построения ограничена размерами 250х250х150 мм. Базовая цена 600 000 €.
2.2 Машины, использующие Inkjet-технологию
Компания ProMetal (США, в настоящее время входит в состав концерна Ex One) выпускает
RP-машины, 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. Твердость сталебронзовых деталей HRC 30-35. Машины R2 и R10
позволяют строить модели с размерами 200х200х150 мм и 1000х500х200 мм, соответственно.
Отличается высокой производительностью. Позиционируется как промышленная RP-машина
для производства большой номенклатуры пресс-форм. Данная технология успешно
применяется для получения формообразующих вставок в внутренним охлаждением. Базовая
цена 300 000 €, 700 000 €, соответственно.
Здесь приведен самый общий обзор технологий послойного синтеза и параметров машин для
построения изделий из различных материалов для различных целей. Аддитивные технологии
– это необъятная тема. Практически все отрасли промышленности и науки в индустриально
развитых странах мира переживают революционные изменения и немыслимые ранее темпы
развития, обусловленные повсеместным внедрением этих технологий. Всего пять лет назад
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общее производство RP-машин всех типов в мире составляло около 1500 штук. В нынешнем
году ожидается, что парк машин увеличится на 7000 единиц и составит более 22 тысяч.
Особенно динамично применение RP-машин развивается в США – общее число машин
составляет 8779 шт., Японии – 3139 шт., Германии – 1786 шт., Китае – 1638 шт.,
Великобритании – 1044 шт., где ежегодный прирост парка машин измеряется сотнями штук.
В Китае этот парк машин был сформирован фактически за последние пять лет. И не в
последнюю, если не в первую, очередь успехи китайских производителей пресс-форм и
пластмассового литья в частности, обусловлены широким использованием RP-технологий.
Более того, Китай приступил к собственному производству RP-машин, общий выпуск
которых составил уже более 600 шт. На этом фоне тревожно выглядит российская статистика
– на 2007 год общее количество машин в России составило всего 168 шт., в 2006 году
приобретено всего 39 машин, меньше чем в Турции (55 шт.) и Индии (41). Тогда как
совершенно очевидно, что ни о какой глобальной конкуренции, ни о каких амбициозных
планах умножения ВВП не может быть и речи без освоения передовых и стратегически
важных технологий.

