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Основные направления развития 

машиностроения до 2022г.  
Современные технологии, которые изменят экономику к 2022 году 

«Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук». РАН, 

октябрь 2014 год  
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Определения 

Чарльз Халл - отец современной 3D-печати 

 3D-печать или «аддитивное производство» – процесс создания цельных трехмерных 
объектов практически любой геометрической формы на основе цифровой модели. 3D-
печать основана на концепции построения объекта последовательно наносимыми 
слоями, отображающими контуры модели. Фактически, 3D-печать является полной 
противоположностью таких традиционных методов механического производства и 
обработки, как фрезеровка или резка, где формирование облика изделия происходит 
за счет удаления лишнего материала (т.н. «субтрактивное производство»). 
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Технология быстрого прототипирования 

 

   

Визуальный объект 

цифровое 3-х мерное 

описание объекта 

(NX,Catia и т.д.) 

Физический объект 

формирование слоя и  

соединение каждого 

последующего слоя с 

предыдущим  

 

CAD модель 3-d принтер 
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4 вида технологий аддитивного 

производства  

1. Экструдирование — выдавливание расплавленного материала; 

2. Фотополимеризация — отверждение полимера УФ или лазерным излучением. 

3. Печать методом спекания и плавления материалов 

4. Ламинирование — склеивание слоев материала с последующим вырезанием; 

Аддитивное производство подразумевает постройку объектов за счет добавления 
необходимого материала, а не удаления лишнего, как в случае с субтрактивными 
методами 

 

Печать методом спекания 

1_Metal laser melting by toolcraft.mp4
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Области применения 3D-печати 

 

3D-печать позволяет создать законченный объект «с нуля» в считанные часы.  

 

Наиболее часто технология 3D печати используют для:  

 проектирования, разработки прототипа или модели; 

 обратного проектирования; 

 визуализации и анализа концепций и идей; 

 функционального тестирования и испытаний; 

 проверки собираемости, формы, цвета, эргономики; 

 создания конечной продукции; 

 макетирования и прототипирования; 

 создания предметов и объектов искусства; 

 создание мастер-моделей для промышленного литья и микролитья; 

 создание имплантов, протезов и медицинских учебных пособий. 
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Конструкторско-технологическая подготовка к 
применению данных технологий в 
производстве 

 
ГОСТ 2.051-2013  
Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие 
положения. 
 
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к выполнению электронных 
конструкторских документов изделий всех отраслей промышленности 
 
ГОСТ 2.052-2006 
Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие 
положения 
 
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к выполнению электронных 
моделей изделий (деталей, сборочных единиц) машиностроения и приборостроения 
 
ГОСТ 2.503-2013 
Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений 
 
Настоящий стандарт устанавливает правила внесения изменений в конструкторские и 
технологические документы 
 
Кроме этого необходимы: регламенты, описания workflow, инструкции 
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Перечень стандартных ошибок в файлах: 

 Инвертированные нормали 

 Испорченные грани 

 Дырки в сетке модели 

 Прочие требования:  все объекты должны с запасом входить друг в друга, все сетки в 

конце работы следует для надежности приаттачить друг к другу и др. 

При наличии данных ошибок вы не получите желаемый результат после печати !!! 

Используются специальные программы для проверки целостности моделей: Одной из таких 

программ является Netfabb – программа для восстановления и просмотра STL-файлов 

 

Конструкторско-технологическая подготовка к 
применению данных технологий в 
производстве 

Традиционный принцип разработки модели  

Инверсионный (обратный) принцип разработки модели  
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Конструкторско-технологическая подготовка к 
применению данных технологий в 
производстве 

Что дает применение аддитивных технологий для КТПП: 

 усложнение конструкции без дополнительных финансовых средств. 

 изменение формы без дополнительных финансовых средств. 

 минимальное время на освоение новой продукции. 

 безграничные возможности в создании новых форм. 

 компактное, мобильное производство. 

 снижение количества отходов производства. 

 точное копирование физических тел. 

 отсутствие технологических составляющих в модели 

 
Оптимизированные петли самолета A320 
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Литье. 3D печать песчаных форм (литье в 

песчано-глинистые формы) 

Формы создаются без громоздких и дорогостоящих приборов в ходе полностью автоматизированного процесса, целиком 

основанного на данных CAD с использованием метода наложения слоев (повторяющееся наложение слоев из кварцевого песка 

толщиной 300 микрометров, которые избирательно склеиваются вместе со связующим компонентом при помощи печатающей 

головки системы). 

По сравнению с самодельными песчаными формами, у этих деталей значительно более гладкая поверхность. 

Помимо временного аспекта есть еще несколько факторов, которые позволяют уменьшить расходы и говорят в пользу 

использования технологии печати слоями. Что касается общих затрат, вплоть до объема серии, 3D печать обходится 

значительно дешевле, чем традиционные методы, ввиду отсутствия затрат на инструменты. Чем меньше партия, тем больше 

экономия при использовании технологии  

Ролик Ford  

2_2014 Ford 3D Printing - Official Promo.mp4
2_2014 Ford 3D Printing - Official Promo.mp4
2_2014 Ford 3D Printing - Official Promo.mp4
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Литье по выплавляемым моделям, литье 

землю. 

1. Литье по выплавляемым моделям. Для получения отливок из металла при изготовлении малых серий 
или опытных образцов успешно используются формы, напечатанные на 3D принтере. В эти формы 
заливается литьевой воск, затем восковки используются для изготовления керамических форм в 
процессе литья по выплавляемым моделям. Второй вариант -  получение непосредственно модели при 
этом в модельном составе могут использоваться следующие материалы: буроугольный воск, 
канифоль, полистирол блочный, полистирол вспенивающийся, полиэтиленовый воск, карбамид, 
этилцеллюлоза. 

2. Литье в землю. Это классическая, хорошо известная технология литья металлов. От литья по 
выплавляемым она отличается несколько меньшей точностью, но зато она значительно дешевле. 
Обычно эта технология используется при необходимости получения довольно крупных отливок как из 
цветных металлов, так и из черных. 3D принтер позволяет быстро и с отличным качеством получить 
модель для формовки в песке и комплект вкладышей при необходимости их использования. После 
покрытия краской, предохраняющей поверхность от царапин, модель можно использовать для 
формовки до нескольких десятков раз без ухудшения качества отливки. Как правило, одной мастер 
модели, выращенной на 3D принтере, вполне хватает для получения малой серии отливок. 
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Литье в оболочковые формы 

3. Литье в оболочковые формы. Изготавливается точная модель изделия и литниковая 
система. Модель окунается в жидкую суспензию на основе связующего и огнеупорного 
наполнителя. На модельный блок (модель и ЛПС) наносят суспензию и производят 
обсыпку, так наносят от 6 до 10 слоёв. Сушка каждого слоя занимает не менее 
получаса, для ускорения процесса используют специальные сушильные шкафы, в 
которые закачивается аммиачный газ. Из сформировавшейся оболочки выплавляют 
модельный состав: в воде, в модельном составе, выжиганием, паром высокого 
давления. После сушки и вытопки блок прокаливают при температуре примерно 1000 
°С для удаления из оболочковой формы веществ способных к газообразованию. После 
чего оболочки поступают на заливку.  

Модель может быть составная, части моделей могут 
склеиваться. 



13 

Изготовление и ремонт оснастки 

3D печать сделала возможным быстрое создание собственных пресс-форм и вставок в 
термопластавтоматы, отдельные элементы оснастки, которые сложно изготовить на 
станке, выращиваются на 3D принтере 

Так же немаловажную роль играет и такой 
элемент пресс формы, как формующая 
полость. Именно эта полость заполняется 
сырьем для прессовки. Чаще всего методом 
аддитивных технологий изготавливаются 
поверхности формирующие именно ее. 

 
 

При ремонте оснастки время ремонта сокращается до 90 % 
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Изготовление и ремонт оснастки 

Кондуктор для сверления (BOEING) 

3-D  модель Изготовленная деталь Кондуктор 

Оснастка для штампов 

Пуансон 
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Изготовление и ремонт оснастки 

Изготовление неметаллических пресс-форм для литья под давлением для термопласт 
автоматов  

 Простота изготовления 
 Сокращение времени изготовления 
 Дешевизна конструкции за счет отсутствия механической обработки, применения сложного оборудования, 

инструментов, отсутствие нанесения покрытий, ABS дешевле металла 

3_Live Demonstration of 3D Printed Injection Molds (Deutsch).mp4 

3_Live Demonstration of 3D Printed Injection Molds (Deutsch).mp4
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Прямая печать металлом 

 
 Металл – это всегда была заветная мечта всех разработчиков аддитивных машин.  
 Именно металлическая деталь – это «настоящий» товар, не просто модель, не макет, 
не «прототип» в разной степени приближения к «боевому» изделию, это конечное 
изделие с максимальной добавленной стоимостью.   

Рекомендованы два основных термина - Additive Fabrication (AF), Additive 
Manufacturing (AM) и«Direct Deposition 
Первый вид: сначала формируют слой, например, насыпают на рабочую платформу 
дозу порошкового материала и разравнивают порошок с помощью ролика или 
«ножа», создавая таким образом ровный слой материала определенной толщины; 
затем выборочно (селективно) обрабатывают порошок в сформированном слое 
лазером или иным способом, скрепляя частички порошка. Этой технологии 
достаточно точно соответствует термин «селективный синтез» или «селективное 
лазерное спекание» (по-английски SLS – Selective Laser Sintering). 
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Прямая печать металлом 

Direct Deposition в отличие от первого вида, здесь не формируется слой строительного 
материала, а материал подается в конкретное место, куда в данный момент времени 
подводится энергия и где идет процесс формирования детали. Подобно тому, как сварщик 
вводит материал (электрода) в то место, где за счет электрической дуги формируется зона 
расплава.  
 
Мы рассматриваем: SLM Selective Laser Melting (селективное лазерное плавление), SLS 
Selective Laser Sintering (селективное лазерное спекание) 
 

Наиболее востребованные на индустриальном рынке металлопорошковые композиции: 
инструментальные стали (типа H13), мартенситностареющие стали (типа 18%NiMaraging 
), алюминиевые сплавы (AlSi10Mg, AlSi12), чистый титан и его сплавы (типа Ti6Al4V и 
особо чистый Ti6Al4V ELI), сплавы CoCr, жаропрочные стали (Inconel и др.).  
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Прямая печать металлом 

Деталь шасси 
Материал: Ti6Al4V  
Вес: 4,5 кг  

Лопатки турбины 
Материал: γ-TiAl  
Размер: 8x12х325 мм  
Вес: 0,5 кг  
Время: 7 часов / лопатка  

 
Задача: Корпус опоры подшипника  
Материал: Ti6Al4V  
Время подготовки управляющей программы: 2,5 
часа  
Время изготовления: 20 часов  
Размер: 270 x 270 x 75 мм  
Расход материала: 4500гр  
Время постобработки: 3 часа  
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Печать неметаллических изделий 

Печать фотополимером 
Английское обозначение: SLA (Stereolithography). 
 
Сущность метода заключается в проецировании на полимерную 
жидкость среза модели, после чего полимер застывает там, где он 
освещался. Далее происходит послойное повторение этой операции: 
головка 3D-принтера поднимается на доли миллиметров и 
засвечивается следующая проекция. Распространение полимеров с 
разными физическими свойствами позволяет печатать жесткие, 
мягкие и даже гибкие модели. 
Материал для печати: Фотополимерная смола 

Печать расплавленным материалом (экструзия) 
Английское обозначение: FDM (Fused Deposition 
Modeling). 
 
В основном печать происходит путем нагревания материала и 
выдавливания его на поверхность. Метод схож с принципом клеевого 
пистолета, где с одного конца устройства подается пластиковый 
пруток, а на другом конце он разогревается до текучего состояния и 
выдавливается 
Материал для печати: Термопластики (PLA, ABS, PVA, HIPS и т. п.), 
легкоплавкие металлы и сплавы 
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Печать неметаллических изделий 

Цифровая обработка светом (Digital Light Processing, DLP) 
 
Аналог SLA технологии. В отличии от традиционной технологии стереолитография, использующей 
сканирующий ультрафиолетовый лазер для того, чтобы сделать жидкий материал твердым, DLP принтер 
работает по схожему принципу, однако использует DLP-прожектор, который воздействует на каждый 
слой. Как только первый слой застывает на платформе, платформа опускается немного глубже 
в резервуар со смолой, а прожектор засвечивает новое изображение, чтобы затвердел следующий слой. 
Материал для печати: Жидкая смола 

Технология MJM (Multi-Jet-Modeling 
 
В основе MJM - технологии 3D-печати, лежит послойное сечение СAD файла на горизонтальные слои, 
которые последовательно отправляются на 3D-принтер. Каждый слой формируется печатающей 
головкой, которая через группы сопел выпускает на горизонтальную движущуюся платформу или 
расплавленный (температура около 80 C) фотополимер или расплавленный воск. Фотополимер или 
воск расплавляются в системе подачи материала до того как попадают в печатающую головку. Если 3D-
печать выполняется из фотополимера, то после печати каждого слоя, платформа, на которой выращен 
слой, отъезжает за печатающую головку под ультрафиолетовую лампу. Вспышка ультрафиолетовой 
лампы вызывает реакцию фотополимера, вследствие которой материал твердеет. После этого 
платформа отъезжает опять под печатающую головку и цикл формирования слоя повторяется. 
 
Материал для печати: Фотополимерная смола, акриловый пластик, литейный воск 
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Печать неметаллических изделий. 
Примеры изделий 
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Печать неметаллических изделий  

3-D модель и экземпляр  
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Экономические предпосылки для применения 3-D 

печати на примере литья  под давлением 

 

Традиционная технология 
изготовления 

Аддитивная технология 
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Экономические предпосылки для применения 3-D 

печати на примере литья  под давлением 

 
ГОСТ 3.1109-82 
К средствам технологического оснащения (СТО) относятся технологическое оборудование, 
оснастка, средства механизации и автоматизации производственных процессов. 

Обрабатывающий центр 

3-D принтер 

Печь для калки 

Печь для нормализации 

Гальваническая ванна 

Станочные приспособления 

Шлифовальная машина 

Термопласт автомат 

Инструмент 

Нет 
СОЖ 

Технологический маршруты, средства 

перемещения 

Дополнительные технологические факторы, влияющие на стоимость 
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Экономические предпосылки для применения 3-D 

печати на примере литья  под давлением 

 

Конструктор детали Конструктор детали 

Технолог основного производства Оператор 3-D принтера 

Технолог 

Экономист-нормировщик 

Конструктор отдела подготовки производства Контролер 

Технолог вспомогательного производства   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Технолог станков с ЧПУ 

Оператор станка с ЧПУ 

Контролер вспомогательного механического производства 

Слесарь-доводчик 

Технолог литейного производства 

Оператор печи отжига 

Оператор гальванической ванны 

Транспортировщик 

Оператор термопласт автомата 

Экономисты литейного, вспомогательного, основного 

производства 

Нормировщики литейного, вспомогательного, основного 

производства 

Контролер основного производства 

Контролер литейного производства 

Контролер гальванического производства 

Перечень специальностей, участвующих в процессе производства 
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Экономические предпосылки для применения 3-D 

печати на примере литья  под давлением 

 

При расчете стоимости необходимо учитывать также: 
1.Время производства с помощью аддитивных технологий сокращается до 95% 
(изготовление пресс-формы занимает около 1 года, ) по сравнению с традиционными 
технологическими процессами. 
2.Отсутствие «вредного производства», что снижает выплату налогов, сокращение 
финансов на поддержку такого производства. 
3.Количество используемого оборудования гораздо меньше, что сказывается на 
стоимости его обслуживания, содержании специалистов группы главного механика 
4.Освобождение используемых площадей 
5.Затраты электрической и  тепловой энергии меньше на порядок 
6.Не применяется инструмент для механической обработки, что также экономит 
значительные средства 
 

Вывод: таким образом аддитивное производство в данном случае применимо при: 
eдиничном производстве, мелкосерийном. При средней серии необходимы 
дополнительные расчеты. Также применимо для сокращения времени вывода 
изделия на рынок. 



Спасибо! 
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