
 
Технологические методы оперативного изготовления формообразующих 

элементов оснастки по стереолитографическим мастер-моделям. 
 

Экспресс-процесс 1. Технология изготовления формообразующих элементов из 

кремнийорганического компаунда. 

 

Технология изготовления форм из кремний-органических компаундов позволяет 

получать формообразующую оснастку в течение нескольких часов. Габариты 

изготавливаемых деталей зависят от размеров оборудования (на сегодня максимальный 

размер детали составляет 2 метра). 

В качестве основы для изготовления формы используется СЛ-модель, изготовленная на 

SLA-установке. На рис.1П(а) представлена схема технологического процесса изготовления 

формообразующих элементов по СЛ-модели методом заливки кремний-органического 

компаунда.   

Сначала подготавливается зона разъема (для этого используются липкие ленты и 

инструмент), приклеиваются модели литников, формируются необходимые вставки. 

Подготовленная таким образом мастер-модель закрепляется в подвешенном положении в 

модельном ящике. 

Далее готовится кремний-органический компаунд, при необходимости в него вводятся 

красители и наполнители. После этого он заливается в модельный ящик, который затем 

помещают в вакуумную камеру, где в течение заданного времени происходит удаление 

воздушных включений из полимерного состава.  

Модельный ящик с залитым кремний-органическим компаундом помещается в 

термошкаф и при температуре 70 ОС в течение двух часов отверждается. 

После отверждения форма разрезается скальпелем по поверхности разъема, 

размыкается, из нее извлекается СЛ-модель с литниками и вставками. Полученная форма 

готова к изготовлению деталей методом заливки полимерных композиций. 

 

Технология изготовления деталей методом заливки. 

 

Для заливки используются полиуретановые или эпоксидные композиции (для 

имитации различных материалов применяются специальные красители и наполнители). 

Процесс изготовления детали начинается с подготовки формы: формообразующую полость 

смазывают антиадгезионным составом, внутрь, если необходимо, вставляют арматуру, затем 

части формы соединяют с помощью липкой ленты и помещают ее в термошкаф для 
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нагревания до рабочей температуры. Схематически технологический процесс изображен на 

рис.1П(б). 

Готовятся компоненты полиуретановой или эпоксидной композиции, смешиваются с 

красителями и наполнителями и помещаются в установку для заливки. Нагретая форма 

вставляется в камеру установки для заливки, в которой создают вакуум. Когда в камере 

вакуум достигнет заданной величины, включается смеситель компонентов компаунда, и 

после смешения состав заливается в форму. Установка выключается. 

Затем форму с залитым полимерным компаундом помещают в термошкаф для 

отверждения. По истечении необходимого времени вынимают из термошкафа, размыкают и 

извлекают отформованную деталь, которая подвергается финишной доработке (отрезаются 

литники, удаляются вставки, устраняются облой и заусенцы). В результате получается 

деталь, являющаяся точной копией прототипа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1П. Схема технологического процесса изготовления кремний-органической формы и 

деталей в ней. 

 

Экспресс-процесс 2. Технология изготовления формообразующих элементов методом 

электродугового напыления. 

 

        Сначала методом лазерной стереолитографии изготавливается прототип будущей 

детали. Затем формируются элементы одной половины формы, например, матрицы: СЛ-

модель закрепляют на подмодельной плите, расположенной внутри ограничивающего 
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металлического блока, несущего основные конструктивные элементы, формируют 

поверхность разъема, которую тщательно промывают и покрывают восковым составом. 

        Далее осуществляется процесс электродугового напыления металлического сплава 

(рис.2П). С помощью пистолета-распылителя можно напылять практически любой металл, 

включая никель, медь, нержавеющую сталь, цинк, алюминий и различные сплавы. 

Расходный материал в виде проволоки намотан на бобины массой 11 кг (этого достаточно, 

чтобы напылить приблизительно 1 м2 оболочки толщиной 1.6 мм), в случае интенсивной 

работы используют катушки массой 270 кг. Рабочий орган-распылитель подключается к 

системам электропитания и подачи сжатого воздуха. 

При включении питания проволока из бобины подается в рабочую зону пистолета-

распылителя. Посредством электрической дуги металл расплавляется и под воздействием 

сжатого воздуха распыляется на поверхность СЛ-модели с расстояния 20-30 см. Подаваемый 

в пистолет-распылитель тонкопрутковой металл напыляется без нагрева модели, т.к. энергия 

разряда используется непосредственно для плавления металла, в отличие от газопламенных 

устройств, которые рассеивают много избыточного тепла, также не требуется прогрева 

распылителя, который необходим в случае газопламенного напыления. Напыляемая струя 

имеет небольшое сечение и состоит из металлических частиц малого размера. Соотношение 

объема сжатого воздуха, мощности дуги, скорости подачи металла выбирается таким 

образом, чтобы создать мощную "холодную" струю (несмотря на то, что в момент осаждения 

на поверхность температура напыляемого сплава составляет примерно 40 ОС, он сохраняет 

способность к спеканию). Температура поверхности модели не превышает 65 ОС, в 

результате чего не происходит ее разогрева и термической деформации. 

Тонкодисперсионное электродуговое распыление позволяет добиться высокой точности 

воспроизведения поверхности модели и получить очень плотную и твердую металлическую 

оболочку, при этом удается избежать проблем тепловой деформации и коробления.  

Следующей процедурой является формирование внутри металлического 

ограничивающего блока с напыленной из металлического сплава оболочкой системы 

охлаждения, литниковой системы и их заливка специальным упрочняющим компаундом или 

легкоплавким сплавом. 

При изготовлении форм для литья под давлением, вакуумной и пневматической 

штамповки и др., форм для литья пенопластов для заливки обратной стороны металлической 

“корки” рекомендуется использовать эпоксидную смолу с ~85 % алюминиевого наполнителя 

в виде пудры и дроби, т.к. она имеет хорошие прочностные характеристики, низкий 

экзотермический эффект, малую усадку  и быстро полимеризуется даже при большом объеме 

заливки.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2П. Схема процесса электродугового плазменного напыления. 

a – электодуговой пистолет-распылитель ; b – металлическая проволока из легкоплавкого 

cплава; с – электродуговой преобразователь;  d – струя расплавленного металла; e – подвод 

сжатого воздуха; f – сопло воздушного распылителя; g – напыленное металлическое 

покрытие ; h – поверхность СЛ-модели. 

 

При изготовлении форм для литья под давлением рекомендуется использовать 

безусадочный заливочный сплав с низкой температурой плавления, имеющий хорошие 

механические и теплофизические характеристики. Это позволяет существенно снизить 

стоимость изготовления литьевой формы. Многие крупногабаритные напыляемые формы 

(например, формы для автоклавного формования) могут быть усилены листовыми 

материалами (тканями из стеклянных, углеродных волокон, кевлара).  

На рис.3П изображена схема технологического цикла изготовления формообразующей 

оснастки методом электродугового напыления: 

1) металлизация нижней части СЛ-модели формообразующей детали методом 

электродугового напыления; 2) заливка первой половины формы легкоплавким сплавом; 3) 

охлаждение сплава (половину формы с охлажденным сплавом переворачивают); 4) 

металлизация верхней части мастер-модели; 5) заливка легкоплавким сплавом второй 

половины формы; 6)  охлаждение сплава и извлечение мастер-модели. 

Простота технологии, быстрота изготовления сложнейшей оснастки 

(крупногабаритную оснастку сложной формы можно изготовить за 2-3 дня), относительно 

низкая стоимость оборудования и материалов позволяют считать описанную технологию 

очень перспективной, позволяющей доходить до мелкосерийного производства изделий из 

ПМ быстро и простыми средствами. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3П. Технологический процесс изготовления формообразующих элементов оснастки 

методом электродугового напыления. 

 

Экспресс-процесс 3. Технология изготовления керамических оболочковых форм для 

точного литья по выжигаемым стереолитографическим моделям. 

 

Изготовление керамических оболочковых форм производят на специальных 

стереолитографических  выжигаемых моделях. Синтез моделей для этого метода на 

лазерных стереолитографических установках осуществляется по специальному алгоритму 

формообразования. Суть метода заключается в создании внутри модели решетчатой 

структуры, состоящей из множества связанных между собой перегородок, сплошной 

поверхностный слой модели при этом имеет высокое качество поверхности. Модель 

получается приблизительно на две трети пустотелая, но при этом имеет высокую прочность 

и небольшие остаточные напряжения, что обеспечивает высокую точность и стабильность ее 
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размеров.  

Дополнительная обработка таких СЛ-моделей упрощается, т.к. при их 

формообразовании выращивается минимальное количество поддержек, а стекание 

неотвержденной ЖФПК с поверхности происходит быстро, в результате чего не требуется 

дополнительной промывки растворителями. В процессе выжигания пустотелая структура 

модели разрушается внутрь, что уменьшает вероятность разрыва керамической оболочки. 

Суть технологического процесса изготовления формообразующих деталей оснастки 

методом заливки сплавов по СЛ-моделям заключается в формировании на поверхности 

модели оболочки из огнеупорного материала (керамики) и последующем ее спекании с 

одновременным выжиганием стереолитографической модели. 

Процесс точного литья в керамические оболочковые формы предназначен для 

получения точно отлитых стальных заготовок (достигаемая шероховатость поверхности 

составляет от RZ = 10-20 до RА = 2.5 мкм, припуск на слесарную обработку рабочих 

поверхностей составляет 0.1-0.2 мм). Его сущность заключается в использовании сталей или 

сплавов определенного химического состава с хорошими литейными свойствами, которые 

заливаются в керамические  формы, обладающие высокой прочностью и позволяющие 

воспроизвести размеры и шероховатость поверхности мастер-модели с высокой точностью. 

Состав смесей, используемых для изготовления керамических форм достаточно сложен (в 

них входят порошки различных оксидов, при спекании которых керамическая смесь 

приобретает требуемую твердость и прочность, а также жидкие связующие, придающие ей 

свойство вязкотекучести).  

Мастер-модель, изготовленную методом стереолитографии, смазанную 

разделительным составом, под вакуумом заливают тщательно смешанной керамической 

массой. После затвердевания смеси ее помещают в печь, сушат для удаления жидкой фазы и 

в зависимости от размеров прокаливают в течение 2-8 часов при высокой температуре (750-

950 ОС), при этом одновременно с процессом спекания порошкообразных оксидов и 

формообразования керамической формы происходит выжигание СЛ-модели.  

В полученную керамическую форму заливают жидкую сталь или сплав. Керамическая 

форма используется только один раз. Затем отливку охлаждают, освобождают от оболочки. 

Поверхность отлитой детали подвергают чистовой механической доработке.  При правильно 

подобранных параметрах процесса и характеристиках сплава поверхность и тело отливки 

получаются беспористыми и плотными, без шлаковых включений, раковин и структурных 

неоднородностей. 

Данный технологический процесс позволяет изготавливать детали сложной кривизны 

поверхности, которые невозможно или невыгодно изготавливать методом гальванопластики 

или холодного выдавливания. 



 
Экспресс-процесс 4. Технология изготовления формообразующих элементов методом 

инструментальной гальванопластики. 

 

Сначала изготавливают стереолитографическую мастер-модель формообразующего 

элемента оснастки с учетом технологических припусков и усадки материала будущего 

изделия. Далее проводится механическая доработка СЛ-моделей и подготовка их 

поверхностей к процессу химико-гальванической металлизации (электрохимическому 

осаждению металла): удаление жировых загрязнений, травление и сенсибилизация 

поверхности (операции производятся окунанием в соответствующие химические растворы), 

на СЛ-модель наносится токопроводящий слой путем ее погружения в раствор 

азотнокислого серебра (химическое серебрение) или нанесением на ее поверхность водной 

суспензии графита (200-300 г/л), либо токопроводящей полимерной композиции. 

 После сушки СЛ-модели с нанесенным на поверхность токопроводящим слоем 

помещают в агрегат гальванопластики, где осуществляется процесс наращивания рабочего 

слоя никель-кобальтового сплава (для придания формообразующим поверхностям 

требуемых прочностных характеристик и износостойкости) путем его химического 

восстановления из раствора электролита. Достигаемая при этом твердость поверхности (48-

52 НRC) обеспечивает минимальное коробление деталей при усадке ПМ. В этом процессе 

модель служит катодом, а пластины осаждаемого металла - анодом. 

Затем наращивается конструкционный слой меди. Электрическое наращивание меди 

производят в сернокислых медных электролитах. 

Следующим этапом является отделение СЛ-моделей от металлизированных оболочек 

формообразующих деталей путем их незначительного нагрева (за счет разницы 

коэффициентов теплового расширения меди и отвержденного фотополимера) и приложения 

давления сжатого воздуха между оболочками и  СЛ-моделями (сверлятся отверстия малого 

диаметра для подачи сжатого воздуха). 

 Следующая операция – нанесение на внутреннюю часть металлизированных оболочек 

упрочняющего компаунда (эпоксидное связующее, наполненное алюминиевой пудрой) и 

последующая его термическая обработка (отверждение). Формообразующие элементы 

(матрицу и пуансон) приклепывают к стальным рамкам, в местах прилегания к рамкам 

тщательно припиливают, обратную сторону рамок заливают полимерным компаундом 

(лишний компаунд и наросты меди удаляют). Собранные таким образом матрицу и пуансон 

вместе с рамками устанавливают на штифты и привинчивают к формообразующим плитам. 

Далее осуществляется механическая обработка (шлифование и полирование) рабочих 

поверхностей вставок для придания им требуемой чистоты поверхности. 



 
Заключительной операцией технологического цикла является сборка и окончательная 

доводка формы и ее монтаж на технологическом оборудовании. 

 

Рис.4П. Схема технологического процесса изготовления формообразующих элементов 

оснастки методом гальванопластики по СЛ-моделям. 

 



 
В оснастке с изготовленным таким способом сменным пакетом, можно отформовать 

небольшую партию изделий из ПМ сложной конфигурации (шестерней, кулачков, корпусов 

приборов и т.д.), с поверхностью переменной кривизны, а также с вогнутой и выпуклой 

гравировкой. 

Схема технологического процесса изготовления формообразующих деталей оснастки 

по СЛ-моделям методом гальванопластики приведена на рис.4П.  

Гальванопластику используют также при изготовлении электродов-инструментов, 

применяемых в производстве формообразующих деталей оснастки методом 

электроэррозионной обработки.  

Мастер-модель изделия, полученная по технологии послойного синтеза, 

металлизируется методом гальванопластики. По оценкам специалистов использование 

такого способа получения электродов-инструментов для электрофизической обработки 

металлических заготовок в 3-5 раз сокращает время и затраты на изготовление оснастки для 

прессования, литья, штамповки и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


