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  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Одна из важнейших задач при разработке технологических 

процессов (ТП) изготовления деталей в приборостроении связана с необходимостью 

повышения качества изделий, снижения объемов и сроков технологической подготовки 

производства (ТПП), сокращения материальных, энергетических и трудовых затрат. 

Особую актуальность приобретает ускорение процессов проектирования и изготовления 

технологической оснастки. Желательно сразу переносить результаты 

автоматизированного проектирования в виде геометрических моделей поверхности 

изделия на формообразующие элементы оснастки (ФЭО), минуя длительные и 

трудоемкие этапы изготовления макетов и мастер-моделей.  

Оперативно решать задачи обновления конструкции и номенклатуры изделий с 

целью обеспечения их конкурентоспособности, достижения технико-экономической 

рентабельности можно путем разработки прогрессивных технологических процессов 

проектирования и изготовления формующего инструмента, позволяющих с наибольшей 

эффективностью использовать достоинства быстро переналаживаемой оснастки, 

существенно снизить затраты на подготовку производства новых деталей и перейти от 

традиционных производственных систем для крупносерийного производства продукции 

к компьютеризированным производственным системам нового поколения для 

мелкосерийного производства высокотехнологичной продукции.  

Выбор способа изготовления оснастки для мелкосерийного производства деталей 

имеет важнейшее значение и оказывает большое влияние на его технико-экономические 

показатели. Анализ существующих методов изготовления формообразующей оснастки 

показал, что для повышения эффективности ТПП деталей целесообразно использовать 

новые перспективные методы технологии послойного синтеза (ТПС) – лазерную 

стереолитографию и др. Совместное применение системы автоматизированного 

проектирования (САПР) - трехмерного 3D геометрическго моделирования и 

технологического процесса лазерной стереолитографии особенно эффективно при 

изготовлении ФЭО, т.к. позволяет повысить качество, снизить затраты и провести 

подготовку производства изделий в сжатые сроки.  

В настоящее время на базе технологических лазеров ультрафиолетового (УФ) 

диапазона и систем числового программного управления (ЧПУ) разработаны 

стереолитографические установки, а также адаптированные к УФ-излучению жидкие 

полимеризуемого слоя на точность процесса лазерной стереолитографии. В кн.: 
Тез.докл. XXVI Гагаринских чтений – Междунар.молод.научн.конф.: 
Материаловедение и технология полимерных и углерод-углеродных материалов. – М.: 
МАТИ, 2000. – С.85-86. 

7. Стефанцов Е.Е., Скородумов С.В., Виноградов В.М. Методы послойного синтеза 
конструкторских прототипов//Полимерные материалы: изделия, оборудование, 
технологии (Информационный бюллетень).  2000. – №1(8). – С.8-9. 

8. Стефанцов Е.Е., Скородумов С.В., Виноградов В.М. Алгоритм послойного 
синтеза стереолитографических моделей. В кн.: Тез.докл. XXVII Гагаринских чтений 
– Междунар. молод. научн. конф.: Материаловедение и технология полимерных и 
углерод-углеродных материалов. – М.: МАТИ, 2001. – С.77-78. 

9. Виноградов В.М., Скородумов С.В., Стефанцов Е.Е. Параметры послойного 
синтеза деталей методом лазерной стереолитографии. В сб.трудов т.3. Междунар. 
научн.-техн. конф. "Моделирование электронных приборов и техпроцессов, 
обеспечение качества, надежности и радиационной стойкости приборов и 
аппаратуры". (г.Севастополь. 9-17 сент.2000г.). Под ред. Рыжикова И.В. – М.: 
МГАПИ, 2001.– С.41-45. 

10. Васенов А.В., Стефанцов Е.Е. Системный подход к управлению знаниями 
при изготовлении прототипов и формообразующей оснастки // Литейное 
производство. – М., 2004,  №4 – С. 
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  фотополимеризуемые композиции (ЖФПК). Однако требуют своего решения 

технологические задачи получения деталей приборов и других изделий сложной 

формы, отвечающих заданным техническим требованиям, повышения 

производительности ТП, оптимизации технологических параметров и режимов 

обработки деталей, снижения трудовых, материальных и временных затрат, раскрытия 

ноу-хау при использовании импортного оборудования путем формирования базы 

технологических знаний по послойному синтезу деталей методом лазерной 

стереолитографии. 

В связи с этим представляется весьма актуальной задача исследования 

технологических особенностей метода лазерной стереолитографии для получения 

новых технологических знаний, т.е. установления и систематизации данных о 

наиболее важных закономерностях процесса послойного синтеза и технических 

средствах, применяемых для получения деталей с требуемыми свойствами, разработки 

ТП оперативного изготовления ФЭО, выполнения экспериментальных исследований и 

осуществления ТП на практике. 

 

Цель работы. Одной из важнейших задач современного приборостроения 

является разработка и внедрение новых ТП и материалов, обеспечивающих 

повышение качества изделий. Ее решение одновременно с повышением технико-

экономических показателей производства возможно путем разработки прогрессивных 

ТП изготовления деталей, главенствующую роль в которых играют процессы 

проектирования и изготовления формующего инструмента для получения деталей из 

полимерных и композиционных материалов.  

Исследование закономерностей процесса лазерной стереолитографии и разработка 

на этой основе методик расчета технологических параметров формообразования 

деталей данным методом обеспечивает оперативное получение ФЭО с заданными 

эксплуатационными характеристиками. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) провести исследования закономерностей процесса лазерной стереолитографии, 

выделив свойства ЖФПК и параметры процесса формообразования деталей 

данным методом, таким образом получить новые технологические знания,  

2) разработать, обосновать теоретически и экспериментально математическую 

модель процесса лазерной стереолитографии, отражающую взаимосвязь 

рекомендации по выбору величины перекрытия и толщины полимеризуемых слоев, 

учету усадки ЖФПК и припуска на последующую доработку модели, а также приемы, 

обеспечивающие свободное протекание в фотополимере химической усадки. 

6. Разработана функциональная модель, описывающая ТП оперативного 

проектирования и изготовления ФЭО по СЛ-моделям, взаимодействие ее составных 

элементов. На основе этой модели предложена структура сквозного (по принципу 

передачи и обработки информации) технологического процесса проектирования и 

изготовления ФЭО, характеризующаяся рациональным использованием 

производственных ресурсов и позволяющая приступить к практической реализации 

технологии оперативного изготовления ФЭО с использованием СЛ-моделей и решить 

поставленную в работе актуальную научно-техническую задачу.  

 

Основные положения диссертации отражены в следующих работах: 

 

1. Стефанцов Е.Е., Скородумов С.В., Виноградов В.М. Послойный синтез деталей из 
фотоотверждающихся композиций методом лазерной стереолитографии. В кн.: 
Тез.докл. XXIV Гагаринских чтений – Междунар. молод. научн. конф.: 
Материаловедение и технология полимерных и углерод-углеродных материалов. – М.: 
МАТИ, 1998. – С.116-117. 

2. Стефанцов Е.Е., Виноградов В.М., Скородумов С.В. Технология изготовления 
формообразующей оснастки из ПКМ с использованием лазерной стереолитографии. В 
кн.: Тез. докл.Всероссийск. НТК: Новые материалы и технологии.– М.: МАТИ,1998, Т.1. 
– С.88-89. 

3. Стефанцов Е.Е., Скородумов С.В., Виноградов В.М. Оперативное изготовление 
формообразующей оснастки с использованием лазерной стереолитографии. Научные 
труды МАТИ им. К.Э. Циолковского. – М.: МАТИ, 1999, Вып.2 (74). – С 187-191. 

4. Стефанцов Е.Е., Скородумов С.В., Виноградов В.М. Технологические факторы, 
оказывающие влияние на эффективность процесса лазерной стереолитографии. В кн.: 
Тез.докл. XXV Гагаринских чтений – Междунар.молод. научн. конф.: 
Материаловедение и технология полимерных и углерод-углеродных материалов. – М.: 
МАТИ, 1999. – С.56-57. 

5. Беляев В.И., Стефанцов Е.Е. Новейшие технологии и оборудование для 
производства малых серий изделий из металлов и пластмасс // Литейное производство. –  
М., 1999, №7 – С.38-41. 

6. Стефанцов Е.Е., Скородумов С.В., Виноградов В.М. Влияние толщины 
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  технологических свойств ЖФПК с технологическими параметрами процесса 

синтеза деталей; 

3) разработать структуру технологического процесса сквозного проектирования и 

изготовления ФЭО для ускоренного производства малых партий деталей из 

полимерных материалов (ПМ). 

  

Научную новизну работы представляют: 

- результаты комплексного исследования процесса лазерной стереолитографии; 
- математическая модель процесса лазерной стереолитографии, описывающая 

взаимосвязь между технологическими свойствами ЖФПК, технологическими 
параметрами процесса послойного синтеза, техническими характеристиками 
оборудования и эксплуатационными характеристиками изготавливаемой детали; 

- методика расчета технологических параметров процесса лазерной 
стереолитографии, обеспечивающих изготовление деталей с заданными 
эксплуатационными характеристиками (точностью размеров и формы, 
геометрической стабильностью, жесткостью); 

- алгоритм (функциональная модель) процесса сквозного проектирования и 
изготовления ФЭО для мелкосерийного производства деталей из ПМ. 

 

Практическая значимость работы . 

Практическая значимость работы и предлагаемых технических решений 

заключается в разработке: 

- методики расчета технологических параметров лазерной стереолитографии, 
позволяющей в аналитическом виде описать процесс формообразования под 
воздействием управляемого лазерного излучения УФ-диапазона и обеспечивающей 
получение стереолитографических моделей (СЛ-моделей) с заданными свойствами; 

- технологических способов снижения остаточных усадочных напряжений в процессе 
формообразования деталей, обеспечивающих стабильность размеров и формы; 

- методики повышения точности размеров и уменьшения шероховатости поверхности 
СЛ-моделей; 

- способа снижения градиента степени конверсии олигомера в объеме детали, 
обеспечивающего повышение межслоевой прочности и изотропию свойств 
фотополимера;  

- функциональной модели ТП изготовления ФЭО с подбором средств оснащения, 

2. Исследование метода лазерной стереолитографии позволило определить его 

технологические характеристики, провести классификацию факторов, оказывающих 

влияние на качество и производительность процесса изготовления СЛ-моделей, а 

также разработать математическую модель процесса лазерной стереолитографиии, 

отражающую взаимосвязь технологических свойств ЖФПК с параметрами процесса 

синтеза деталей под воздействием управляемого лазерного излучения УФ-диапазона.  

3. На основе разработанной математической модели создана методика расчета 

технологических параметров процесса формообразования, позволяющая в 

аналитическом виде описать процесс синтеза СЛ-моделей, что позволяет на практике 

достигнуть следующих преимуществ перед традиционными ТП изготовления 

формующей оснастки: 

- снизить трудоемкость изготовления ФЭО в 1,5-3 раза (в зависимости от сложности 
детали прибора);  

- снизить на 20-30% стоимость изготовления ФЭО и общие затраты на ТПП; 
- сократить в 3-5 раз период времени ТПП деталей из ПМ; 
- уменьшения в 1,5-2 раза себестоимости производства деталей приборов из ПМ, 

что имеет существенное значение для приборостроения. 
4. Экспериментальными и теоретическими исследованиями показано, что на точность 

и производительность процесса лазерной стереолитографии оказывают влияние 

следующие факторы:  

- расположение детали в рабочей зоне (выбор технологических баз); 
- усадка ЖФПК при фотоотверждении и коробление деталей при дополнительной 

УФ-обработке (дополимеризации); 
- точность X-Y-сканирования луча лазера и позиционирования платформы;  
- характеристики лазерного излучения и фокусирующей оптики (интенсивность, 

значение энергетической экспозиции, диаметр фокусного пятна);  
- толщина фотополимеризуемого слоя (с учетом перекрытия смежных слоев).  

5. Геометрическая стабильность и точность СЛ- моделей существенно зависит от типа 

ЖФПК, завершенности процесса фотополимеризации, воздействия окружающей 

среды. Повышения стабильности формы и точности размеров, уменьшения 

шероховатости поверхности синтезируемых моделей, снижения градиента степени 

конверсии олигомера в их объеме и величины остаточных усадочных напряжений в 

процессе формообразования можно добиться, применяя разработанные в диссертации 
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  обеспечивающих оперативное изготовление ФЭО и, соответственно, ускорение 
процессов ТПП изделий приборостроения.  

  
Автор выносит на защиту: 

- методику расчета технологических параметров и результаты моделирования 
процесса послойного формообразования деталей приборов широкого назначения 
из ЖФПК методом лазерной стереолитографии;  

- результаты анализа технологических закономерностей формообразования деталей 
из ЖФПК методом лазерной стереолитографии; 

- результаты теоретических и экспериментальных исследований точности и 
производительности метода лазерной стереолитографии; 

- результаты экспериментального исследования влияния технологических и 
эксплуатационных факторов на точность размеров, формы и физико-механические 
характеристики СЛ-моделей; 

- функциональную модель сквозного технологического процесса проектирования и 
изготовления ФЭО с использованием стереолитографических мастер-моделей. 

 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на 

Всероссийской научно-технической конференции "Новые материалы и технологии" 

(Москва, 1998 г.), на Международном научно-практическом симпозиуме 

"Современные технологии быстрого прототипирования и производства" (Москва, 1999 

г.), на Международной молодежной научной конференции "Гагаринские чтения" 

(1998,1999, 2000, 2001 г.г.).  

Результаты работы в виде ноу-хау внедрены и используются при выполнении 

проектов создания прототипов изделий и формообразующей оснастки в ОАО 

"НИИТавтопром". 

 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ. 

 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 150 страницах, содержит 

14 таблиц, 46 рисунков и состоит из введения, четырех глав, общих выводов, списка 

использованной литературы из 87 наименований; объем приложений - 55 страниц. 

 

 

2) изготовление ФЭО методом электродугового напыления сплавов металлов; 
3) изготовление керамических оболочковых форм для точного литья по выжигаемым 

стереолитографическим моделям; 
4) изготовление ФЭО методом инструментальной гальванопластики. 

Выбор экспресс-процесса в первую очередь обуславливается влиянием на его 

практическую реализацию производительности, программы выпуска формуемых 

деталей, характеристик полуфабриката ПМ и оборудования, производственных 

расходов (стоимости материалов, установок, накладных расходов).  
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Рис.10. Функциональная модель производственного процесса в системе КИПр. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 
1. В результате анализа методов изготовления формообразующей оснастки показано, 

что для повышения их эффективности необходимо использовать методы быстрого 

прототипирования на базе послойного синтеза деталей сложной формы. Исследование 

технико-экономических характеристик ТПС показало, что по совокупности показателей 

ведущим методом быстрого прототипирования является метод лазерной 

стереолитографии.  
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  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы ее цель, научная 

новизна, практическая значимость результатов исследований и основные положения, 

выносимые на защиту. 

 

В первой главе рассмотрены современные методы изготовления ФЭО. Анализ 

показал, что большинство из них имеют такой существенный недостаток, как 

необходимость многократного изготовления прототипов, шаблонов, макетов, мастер-

моделей, а также вспомогательной оснастки. Их получение традиционными методами 

представляет достаточно трудоемкий, длительный, дорогостоящий процесс, требующий 

высококвалифицированного ручного труда, что удлиняет сроки подготовки 

производства, увеличивает трудоемкость и себестоимость новых изделий. 

Этот недостаток можно устранить, используя методы быстрого прототипирования, 

основывающиеся на принципе послойного синтеза деталей сложной конфигурации, 

которые обеспечивают существенное  ускорение цикла разработки и изготовления ФЭО. 

Представлен прогноз использования методов быстрого прототипирования в течение 

ближайших лет. Показано, что применение стереолитографии совместно с процессами 

трехмерного компьютерного  моделирования и постпроцессами оперативного 

изготовления ФЭО обеспечивает высокую технико-экономическую эффективность ее 

использования в целях снижения сроков ТПП и сокращения трудоемкости 

производства. 

Принципиальная схема процесса стереолитографии и основные параметры, от 

которых зависит качество получаемых изделий, представлены на рис.1. Суть метода 

лазерной стереолитографии заключается в последовательном  послойном отверждении 

тонких (0.1-0.25 мм) слоев ЖФПК вдоль оси Z, в результате чего создается 

монолитная трехмерная деталь.  

В основе формообразования детали лежит механизм послойной 

фотоинициированной полимеризации ЖФПК под воздействием управляемого 

лазерного излучения ультрафиолетового (УФ) диапазона. Движение (X–Y-

сканирование) лазерного луча по поверхности формируемого слоя управляется 

программой компьютера. Двумерная форма каждого отдельного слоя соответствует 

конфигурации определенного поперечного сечения детали, предварительно 

КИПр: {O1, O2, O3, O4}. Нижняя часть схемы детализирует верхнюю, описывая пять 

главных функций (подсистем) системы КИПр: А1 – исследование конъюнктуры рынка 

(маркетинг); А2 – техническая подготовка производства; А3 – быстрое 

прототипирование; А4 – оперативное изготовление формообразующей оснастки; А5 – 

мелкосерийное производство продукции. Согласно структуре КИПр выходные данные 
Оi каждого из предшествующего подпроцесса Ai одновременно являются входными 

данными для последующего.  
Второй раздел посвящен разработке сквозного технологического процесса 

оперативного изготовления ФЭО с использованием стереолитографических мастер-

моделей. Структурное построение ТП оперативного производства ФЭО и 

последующего мелкосерийного производства деталей из ПМ основано на принципе 

сквозного взаимодействия подсистем КИПр. Все его составные элементы 

(подпроцессы А1, А2, А3, А4, А5) объединены в единую информационно-

технологическую базу. Взаимодействие между структурными элементами сквозной 

технологической цепи "проектирование / прототипирование / изготовление оснастки / 

мелкосерийное производство" осуществляется путем обмена и преобразования 

данных (параметров производственного процесса) в автоматизированном режиме из 

одной подсистемы в последующую посредством совместимого программного 

интерфейса. В результате резко повышается эффективность и точность 

функционирования всей производственной системы. 

Принцип сквозной производственной системы cводится к интеграции следующих 

подпроцессов: 

- трехмерное автоматизированное проектирование изделия и ФЭО (А2);  

- разработка управляющей программы послойного синтеза и изготовление 

стереолитографических мастер-моделей ФЭО (подпроцесс А3); 

- изготовление ФЭО по стереолитографическим мастер-моделям (А4);  

- мелкосерийное производство изделий из ПМ (подпроцесс А5). 

В разделе два также рассмотрена структура следующих ТП, разработанная в 

соответствии с функциональной моделью КИПр и позволяющая приступить к  

практической реализации технологии оперативного изготовления ФЭО с 

использованием стереолитографических мастер-моделей: 

1) изготовление ФЭО из кремний-органических компаундов методом заливки; 
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  спроектированной на ЭВМ посредством трехмерной САПР и программно 

"рассеченной" на тонкие плоскопараллельные слои. Производительность процесса 

возрастает вместе с ростом мощности излучения, увеличением скорости 

сканирования лучом, по мере повышения фоточувствительности ЖФПК. После 

последующего облучения в УФ-камере и финишной мехобработки СЛ-модель 

используется в качестве мастер-модели для изготовления ФЭО. 

 

 

  

 

 

 

Рис.1. Принципиальная схема процесса лазерной стереолитографии. 
 

 

Во второй главе представлены результаты комплексного исследования метода 

лазерной стереолитографии. В результате поиска, систематизации и анализа 

опубликованных работ по использованию лазерного излучения в процессах 

послойного синтеза изучены условия взаимодействия лазерного излучения с ЖФПК, 

проведен анализ свойств ЖФПК для стереолитографии, рассмотрены этапы создания 

и методики формообразования стереолитографических моделей, разработана 

классификация технологических факторов процесса управляемого послойного 

модели при больших площадях поперечных сечений возрастает. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Рис.9. Характер изменения толщины полимеризуемого слоя с ростом энергетической 

экспозиции (а) и скорости сканирования (б). 

 

В четвертой главе, состоящей из двух разделов, приведена разработанная 

технология оперативного изготовления формообразующих элементов оснастки с 

использованием стереолитографических мастер-моделей.  

В первом разделе рассмотрена новая концепция производства – система 

компактного интеллектуального производства (КИПр), послужившая основой 

разработки сквозного технологического процесса изготовления ФЭО. Базируясь на 

использовании современных компьютерных технологий совместно с 

высокотехнологичным оборудованием, система КИПр исключает повторный ввод и 

многократную обработку технологической информации, обеспечивает ее 

преемственность и сохранность на всех стадиях производственного процесса. Благодаря 

технологической гибкости система КИПр позволяет разработчику быстро реагировать 

на требования рынка путем изменения конструкции изделий и обеспечивает 

ускоренный переход от массового к мелкосерийному производству. 

В целях практической реализации сквозного процесса оперативного изготовления 
ФЭО разработана функциональная модель, поясняющая принцип действия системы 
КИПр (рис.10). Верхняя часть диаграммы описывает КИПр как функцию, в основе 
которой лежит преобразование входных переменных (информационных и материальных 
потоков): {I1, I2, I3, I4, I5}; {М1, М2, М3}; {C1, C2}  – в выходные результаты системы 
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  синтеза, которые оказывают влияние на точность и производительность лазерной 

стереолитографии. Установлена теоретическая взаимосвязь между технологическими 

свойствами ЖФПК, техническими характеристиками оборудования и 

эксплуатационными свойствами стереолитографических моделей.  

Анализ энергетического воздействия лазерного излучения на ЖФПК. В результате 

анализа литературных данных в работе принято, что энергетическая освещенность Er 

изменяется по радиусу лазерного пятна, образуемого на поверхности ЖФПК, по закону 

нормального распределения Гаусса (рис.2): 

E(r)  0E exp
 












2

2
)(2

ФПR
r 

, …(1)  

где E0 – значение энергетической освещенности в центре лазерного пятна (максимум 
энергетической освещенности);  
E(r) – энергетическая освещенность (плотность потока лазерного излучения) на 

расстоянии x от центра, [Вт/м2]; 

r(x) – радиус лазерного пятна в т. x; 

RФП – радиус зоны эффективной фотополимеризации, внутри которой энергия 

облучения распределяется в пределах от E0 до Eкр. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис.2. Распределение энергетической освещенности по радиусу луча. 
 

 

В результате интегрирования уравнения (1) получаем значение площади под кривой 
Гаусса: 

Sг = 0E 




exp
 












2

2
)(2

ФПR
r 

)(r  0E ФПR 2/   …(2). 

полимера и росту отклонения размеров модели. Поэтому готовые СЛ-модели 

должны храниться в сухом помещении. 

Установлено, что направление послойного синтеза СЛ-моделей не оказывает 

существенного влияния на их физико-механические характеристики. Это позволяет 

сделать вывод о квазиизотропности материала мастер-моделей ФЭО, 

изготавливаемых методом лазерной стереолитографии.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.8. Характер изменения во времени размеров СЛ-образцов, изготовленных c 

различной величиной перекрытия слоев. 
 

Показано, что выбор толщины слоя, с точки зрения повышения 

производительности процесса, сводится к сопоставлению двух факторов.  Что 

сильнее влияет на скорость изготовления СЛ-модели (рис.9): увеличение числа 

слоев (соответственно, увеличение скорости отверждения более тонких слоев), или 

увеличение толщины слоев, приводящее к снижению скорости отверждения каждого 

слоя и требующее роста подводимой энергетической экспозиции. Время 

изготовления детали зависит от конфигурации в плане и площади каждого слоя, а 

также параметров процесса подготовки к синтезу следующего слоя. При малой 

площади отверждаемого участка увеличение толщины слоя дает ощутимое 

уменьшение времени изготовления СЛ-модели. При увеличении  площади 

снижается влияние времени подготовки слоев, поэтому скорость изготовления СЛ-
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  Умножив левую и правую части равенства (2) на RФП,, получаем: 

PL = Sг RФП = 0E ФПR2 2/  ,…(3) 

где PL – мощность лазера в фокальном пятне. 

Значение энергетической экспозиции H0, приходящейся на единицу площади в 

единицу времени Δt в центре фокального пятна при воздействии энергетической 

освещенности E0, определяем как: 

H0 = E0 Δ t = E0  RФП / vs ,…(4)  

где vs – переменная скорость сканирования луча лазера по поверхности ЖФПК. 

Подставляя (4) в (3) и преобразуя его, получаем уравнение, которое позволяет 

определить H0 в центральной части пятна, создаваемого лучом лазера, 

перемещающимся по поверхности ЖФПК со скоростью сканирования vs: 

H0 
ФПS

L

Rv
P


2

 …(5). 

Аналитическое исследование закономерностей процесса фотополимеризации 

ЖФПК лучом лазера. Процесс поглощения падающего лазерного излучения  в 

тонком приповерхностном слое ЖФПК описывается законом Бугера-Ламберта-Бера: 

Iδ = I0 e-aδ ,…(6)  

где I0 – поверхностная плотность лучистого потока излучения до прохождения сквозь 

слой ЖФПК, [Вт/м2]; Iδ – плотность потока после прохождения слоя толщиной δ;  

a = 1/ δпр – линейный показатель поглощения, представляющий собой пробег 

излучения, на котором плотность потока излучения при прохождении сквозь слой 

определенной толщины уменьшается в е раз, [a] = [м-1];  

δпр – глубина проникновения луча, [м].  

Закон Бугера-Ламберта-Бера [уравнение (6)] можно представить в значениях 

энергетической экспозиции: 

Hδ = H0 e-δ/ δ(пр) , …(7)  

где H0 – значение энергетической экспозиции до прохождения сквозь слой; 

Hδ – значение энергетической экспозиции после прохождения сквозь слой толщиной δ. 
В результате преобразования уравнения (7) путем замены Hδ на Hкр, а δ на δотв  

получено выражение (8), описывающее взаимосвязь между энергетической 

экспозицией H0, действующей на слой ЖФПК толщиной δотв, и энергетической 

экспозицией Hкр активации процесса фотополимеризации.  

модели в заданном сечении, HШТР – энергетическая экспозиция, необходимая для 

полимеризации области внутри контура модели в заданном сечении. 

Для расчета значения энергетических экспозиций применяли выражения:  

HКОНТ = Hкр exp[(δотв + δКОНТ) / δпр)] …(32) 

HШТР = Hкр exp[(δотв + δШТР) / δпр)] …(33), 

где (δотв + δКОНТ) = δотв(конт) – толщина полимеризуемого слоя по контуру поперечного 

сечения, δКОНТ – величина перекрытия двух смежных слоев при их соединении по 

контуру; (δотв + δШТР) = δотв(штр)   – толщина полимеризуемого слоя внутри контура, где 

δШТР – величина перекрытия двух смежных слоев при их соединении в зоне штриховки.  
На основе математической модели разработана методика расчета технологических 

параметров процесса стереолитографии, позволяющая оценить скорость изготовления 

СЛ-моделей. 

Во втором и третьем разделах главы приведены результаты исследований точности 

процесса формообразования СЛ-моделей, изучено влияние технологических факторов 

на эксплуатационные характеристики СЛ-моделей. В ходе исследований установлены 

следующие закономерности.   

Точность и качество поверхности СЛ-модели зависит от толщины полимеризуемых 

слоев (при увеличении толщины слоя ухудшается качество поверхности СЛ-модели – 

образуются высокие "ступеньки"), ориентации СЛ-модели к рабочей зоне платформы: с 

более высокой  точностью получаются элементы, расположенные строго вертикально 

или горизонтально относительно платформы.  

Точность СЛ-модели напрямую зависит от точности позиционирования платформы 

относительно оси Z. Вносимая при этом погрешность может достигать величины, 

превышающей реальное значение отклонения размеров, обусловленное усадкой 

полимера. 

Энергетическая экспозиция, с которой осуществляется последовательное 

сканирование слоев, вносит решающий вклад в точность изготовления СЛ-моделей 

(рис.8): более высокое значение экспозиции, соответствующее большей глубине 

перекрытия слоев, обуславливает более точное формообразование вследствие более 

глубокой и равномерной по объему степени отверждения слоев и, соответственно, более 

высокой их жесткости и деформационной устойчивости. 

Относительная влажность воздуха также оказывает существенное влияние на 

геометрическую стабильность СЛ-моделей: поглощение влаги ведет к набуханию 
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  H0 = Hкр e (δотв / δпр) …(8) 

Логарифмированием (8) получили уравнение, связывающее толщину отвержденного 

слоя δотв с глубиной проникновения луча лазера δпр и отношением максимальной 

энергетической экспозиции H0 к энергетической экспозиции Hкр активации процесса 

полимеризации: 

δотв = δпр ln(H0/Hкр) …(9) 

На рис.3 представлен график зависимости δотв = f(lnH0), построенный по 

экспериментальным данным для композиции SL5149. Зависимость толщины 

отвержденного слоя от энергетической экспозиции в полулогарифмических 

координатах имеет линейный характер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.3.  Зависимость δотв = f (H0) для ЖФПК SL 5149. 

Hкр = 57,40 Дж/м2; δотв = 0,143 x 10-3 м; a =1/ δотв = 6,993 x 103 м-1. 
(значение H0 в точке пересечения прямой с осью абсцисс соответствует значению энергетической 

экспозиции активации процесса фотополимеризации Hкр (точка гелеобразования), тангенс угла наклона 

прямой  – значению глубины проникновения δпр). 

Энергетическая экспозиция в лазерном пятне, движущемся по поверхности 

ЖФПК, как и Er  подчиняется нормальному закону распределения. Процесс 

фотополимеризации ЖФПК будет протекать только там, где H(r) ≥ Hкр. В связи с этим 

радиус пятна и максимальную скорость перемещения луча лазера по поверхности 

Представленная математическая модель процесса лазерной стереолитографии 

разработана с целью его аналитического описания. Построение математической 

модели производилось с учетом следующих факторов (см. рис.1): 

- мощности PL излучения лазера, радиуса r0 фокусного пятна лазера, скорости vS 

сканирования слоя ЖФПК лучом лазера; 

- технологических свойств ЖФПК: глубины δпр проникновения лазерного луча, 

энергетической экспозиции Hкр активации процесса фотополимеризации; 

- геометрических характеристик СЛ-модели: объема VСЛ, суммарной площади S 

поверхности, высоты Hдет и толщины δотв полимеризуемых слоев. 

Если необходимо изготовить СЛ-модель объемом VСЛ, общей площадью 

поверхности S, высотой Hдет, то при равной толщине слоев δотв, на которые она 

программно разбивается, количество N слоев, среднюю площадь SСР поперечных 

сечений и среднюю длину LСР контуров сканирования рассчитывали по формулам:  

N = Hдет / δотв …(22);   SСР = VСЛ / N δотв = V / Hдет …(23);  

LCР = S / N δотв = S / δотв …(24). 

Время изготовления СЛ-модели tИЗГ – по уравнению: 

tИЗГ = tЗ + tP + N∙tSКОНТ + N∙tSШТР + N∙∆t + tSПОД + tC …(25), 

где tЗ – время, необходимое для заливки в бак ЖФПК; tP – время, необходимое для 

задания режимов работы;  ∆t – время подготовки  одного слоя и перехода к 

сканированию другого (30-60 сек); tC – время съема СЛ-модели с платформы, 

tSКОНТ = 2LCP / vSКОНТ = 2S / (N∙ δотв ∙vSКОНТ) …(26) – время прорисовки контура 

сечения модели в заданном слое, где vSКОНТ – скорость прорисовки контура.  

tSШТР = 2SСР / (k∙vSШТР) = 2V / (N∙ δотв ∙k∙vSШТР) …(27) – время X-Y-сканирования 

поперечного сечения внутри контура модели, где k – шаг сканирования, vSШТР – 

скорость сканирования области внутри контура;   

tSПОД = SПОД / (δотв ∙vSКОНТ) …(28) – время формирования поддержек,   

где SПОД – суммарная площадь поверхности поддержек. Тогда  

tИЗГ = tЗ + tP + 2S / (δотв ∙vSКОНТ) + 2V / (δотв ∙k∙vSШТР) + 

     + (H/ δотв)∙∆t + SПОД / (δотв ∙vSКОНТ) + tC …(29) 

Значения скоростей сканирования рассчитывали по формулам: 

vSКОНТ = (2 / π)1/2 ∙PL / (HКОНТ ∙r0) …(30) 

vSШТР = (2 / π)1/2 ∙PL / (HШТР ∙r0), …(31)  

где  HКОНТ – энергетическая экспозиция, требуемая для полимеризации контура 
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  ЖФПК необходимо подобрать так, чтобы соблюдалось следующее условие: 

H(r)  0H exp  











2

2
)(2

ФПR
r    …(10) 

При r(x) ≤ r0 = Rфп → H(r) ≥ Hкр; при r(x) = 0 → H(r) = Hкр. 

На рис.4 изображена графическая зависимость, описывающая изменение толщины 

δотв отвержденного слоя ЖФПК при сканировании его сфокусированным лучом 

лазера (один проход луча по оси X) с заданной скоростью и энергетической 

экспозицией. 

Отвержденный участок ЖФПК представляет собой полосу параболообразного 

сечения, которое достаточно наглядно характеризует распределение лазерной 

энергии по диаметру луча и соответствующее изменение глубины отверждения в 

полимеризуемом объеме. Как видно из графика, максимальная толщина δmax 

отвержденного слоя достигается при максимальном значении энергетической 

экспозиции H0 в центре пятна лазера (вершина отвержденной полосы). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.4. Зависимость толщины отвержденного слоя ЖФПК от энергетической 

экспозиции. 

Для описания характера изменения толщины поперечного сечения отвержденной 

полосы ЖФПК были выведены уравнения (11)-(13): 

δотв(r) = δпр ln(H(r)/Hкр)  …(11). 

δотв(r) = δпр ln {[H0 exp(-2r2
(x)/ r2

0)] / Hкр}  …(12). 

δотв(r) = δпр ln {[ /2 PL exp(-2r2
(x)/ r2

0)] / [r0 vs Hкр]} …(13). 

ЖФПК в зазоре, при этом отверждаемый слой прочно соединяется с предыдущим. 

Такой механизм позволяет снизить остаточные напряжения и повысить размерную 

точность формируемой детали. 
 

В третьей главе содержатся сведения об объектах, используемых традиционных и 

нестандартных методах исследования. В работе исследованы свойства СЛ-моделей, 

контрольных образцов, изготовленных на стереолитографических установках SLA-250, 

SLA-500 из акриловых (SL5149, SL5154) и эпоксидных (SL5170, SL5180) ЖФПК. 

Характеристики ЖФПК, используемых в экспериментальных исследованиях, 

приведены в табл.1. 

Известные и оригинальные экспериментальные методики, примененные в работе, 

позволили исследовать следующие закономерности процесса послойного синтеза 

деталей: 

- влияние технологических факторов послойного синтеза (энергетической экспозиции 

и толщины слоев) на точность процесса послойного формообразования СЛ-моделей; 

- влияние технологических и эксплуатационных факторов на геометрическую 

стабильность размеров и формы СЛ-моделей; 

- влияние направления послойного синтеза на физико-механические характеристики 

СЛ-моделей; 

- влияние факторов послойного синтеза (скорости сканирования и толщины 

полимеризуемого слоя) на производительность метода лазерной стереолитографии. 
 

Характеристики ЖФПК.    Таблица 1. 
 

Марка ЖФПК Свойства 
SL 5149 SL 5154 SL 5170 SL 5180 

Плотность ρ, г/см3 1,12 1,12 1,14 1,15 
Вязкость η, сПа 2000 2000 180 187 

Глубина проникновения δпр, x10-3 м 0,145 0,128 0,120 0,130 
Энергетическая экспозиция Hкр, Дж/м2 55 42 135 162 

Разр. напряжение при растяжении σР, МПа 35,0 35,0 60,0 42,8 
Модуль упругости при растяжении ЕР, МПа 980,5 1025,0 3906,0 2730,5 
Относительное удлинение при разрыве εР, % 10 10 18 14 

Разр. напряжение при  изгибе σИЗГ, МПа – – 105,6 86,0 
Модуль упругости при изгибе ЕИЗГ, МПа – – 2820,0 2455,4 

Ударная вязкость aН, кДж/см2 22,8 26,0 30,6 38,0 
Твердость по Шору 78 78 85 84 

Усадка по объему, % 5 5 2 1 
Температура стеклования TC, OC 83 83 83 80 

12 17 

x 

 
r0 

δmax 

δотв = 0 

H0 

Hкр 



  Взаимосвязь технологических характеристик ЖФПК и технологических параметров 

процесса лазерной стереолитографии. Для оценки скорости фотополимеризации 

ЖФПК использовано значение скорости vS сканирования, с которой осуществляется 

отверждение слоя лучом лазера на заданную толщину при заданной мощности 

лазерного излучения. 

Фокусирование лазерного пятна в процессе облучения слоя ЖФПК осуществляется 

таким образом, чтобы его радиус r0 был близок к значению эффективного радиуса 

фотополимеризации RФП.  

Значение энергетической экспозиции H0, приходящейся на единицу поверхности 

ЖФПК в единицу времени, для отверждения слоя ЖФПК со скоростью vS сканирования 

согласно (5) равно:   

H0 =  (2 / π)1/2 [PL / ro vs] …(14). 

В результате объединения и преобразования выражений (9) и (14) было получено 

уравнение, позволяющее связать скорость vS сканирования с технологическими 

параметрами процесса стереолитографии – мощностью PL лазера, радиусом r0 пятна и 

технологическими характеристиками (Hкр, δпр) ЖФПК: 

vs = (2/ π)1/2 [ PL / ro Hкр] exp (-δотв / δпр)        …(15). 

Аналитическое исследование пространственных характеристик (точности размеров и 

шероховатости их поверхности) деталей, изготавливаемых методом лазерной 

стереолитографии. Точность СЛ-модели определяется точностью в плоскости синтеза 

слоев X-Y и точностью по вертикали Z. Для достижения заданной точности необходимо 

регулирование линейных отклонений размеров при синтезе СЛ-моделей с учетом 

величины линейной усадки, допуска на механическую обработку, точности 

позиционирования лазерного пятна на поверхности ЖФПК, точности 

позиционирования подвижной платформы. 

Регулирование шероховатости поверхности СЛ-моделей. Чистота наклонных и 

криволинейных поверхностей СЛ-модели определяется толщиной синтезируемых слоев 

(высотой образующихся “ступенек”) и углом их наклона, они будут довольно 

большими, т.к. толщина слоев изменяется в пределах 0,1…0,25 мм. Конечная чистота 

поверхности обеспечивается последующим шлифованием. Поскольку “ступеньки” 

удаляются механической обработкой, то их величину нужно учитывать при 

обеспечении необходимой точности деталей так же, как и усадку ЖФПК. В общем 

случае (рис.5) допуск на механообработку hx боковых поверхностей СЛ-модели можно 

Величина шага k сканирования в этом случае будет равна: 

k =  2 r(x) = r0 пр /max    …(20),  а зона перекрытия:  

η = 2r0 – k = 2r0 - r0 пр /max = 2r0 (1 – 0,5 пр /max ) …(21). 

Уменьшение толщины полимеризуемого слоя при неизменном значении H0 

приводит к появлению зоны перекрытия смежных слоев (рис.6в). 

Механизм компенсации усадочных напряжений. Для уменьшения усадочных 

химических напряжений, возникающих при послойном синтезе детали,предлагается 

использовать последовательно следующие технологические приемы: 

1) Синтез детали на разрезных поддерживающих элементах. Компенсация усадочных 

напряжений осуществляется за счет податливости конструкции поддержек на первой 

стадии формирования детали. Поддержки выращиваются в виде тонкой (~0,2 мм) 

ортогональной сетки с периодичными технологическими разрезами шириной 1,5-2 мм.   

2) Сканирование поверхости ЖФПК при отверждении очередного поперечного 

сечения детали прерывистыми линиями (штрихами). Технологические зазоры между 

штрихами позволяют частично компенсировать усадку ЖФПК при формировании 

полос в плоскости X-Y, поэтому напряжения в отверждаемой полосе уменьшаются.  

3) Проведение полимеризации каждого последующего слоя в два этапа. На первом 

этапе контур сечения детали формируемого слоя присоединяется к предыдущему. 

Слой, формируемый внутри контура, отверждается на такую толщину, чтобы  между 

ним, контуром и нижележащим слоем образовался небольшой зазор (рис.7),  

обеспечивающий полную реализацию усадки ЖФПК в слое.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.7. Двухэтапное отверждение слоя ЖФПК. 

 

При повторном проходе (второй этап) осуществляется дальнейшая полимеризация 
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 вычислить по уравнению:          hx = r0 sinα + δотв cosα      ,…(16)  

где hx – допуск на механическую обработку боковой поверхности;  

δотв – толщина отвержденного слоя (высота “ступеньки”);  

α – угол наклона криволинейной поверхности. 

В работе рассмотрены варианты расчета допуска hx на механическую обработку 

боковой поверхности СЛ-модели, сформулированы способы регулирования 

величины шероховатости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Схема наклонной поверхности СЛ-модели. 

 

Анализ закономерностей формирования отвержденного слоя. Различие в скорости 

фотополимеризации на разной глубине слоя ЖФПК приводит к различию в степени 

превращения полимера. Для образования равнотолщинного слоя с одинаковой 

степенью превращения полимера предлагается специальный алгоритм облучения – 

штриховка поверхности ЖФПК проходами луча лазера с шагом сканирования k, 

позволяющим создать зону эффективного перекрытия смежных полос (рис.6б) и 

отверждаемых слоев (рис.6в). 

Условия выбора оптимального значения шага сканирования. Из рис.6 видно, что 

образование плоской пластины из единичных полос шириной 2r0 происходит, если 

шаг смещения k ≤ 2r0. При большом шаге смещения нижняя сторона пластины имеет 

волнообразное строение с толщиной, изменяющейся от δmax, определяемой 

уравнением (11), до δmin, величина которой зависит от k. 

При k = 2r0 параллельно заполимеризованные полоски соприкасаются друг с 

другом по линии. С уменьшением k полоски отвержденной ЖФПК перекрывают 

друг друга, образуется зона перекрытия η = 2r0 – k. 

В зоне перекрытия значение энергетической экспозиции суммируется, т.е. 

количество лазерной энергии в некоторой точке полимеризуемого участка ЖФПК будет 

равно сумме доз экспозиции, затрачиваемых на отверждение каждого из треков вблизи 

этой точки в месте перекрытия. Таким образом в этом месте увеличивается степень 

конверсии ЖФПК и толщина отвержденного слоя (рис.6б), причем наибольшее 

увеличение толщины происходит в точке зоны перекрытия с координатой η/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Механизм послойного отверждения ЖФПК. 

 

Дальнейшее увеличение зоны перекрытия будет приводить к увеличению толщины 

образующейся пластины:  

δотв(r) = δпр ln {[H0 exp(-2r2
(x)/ r2

0)] / Hкр} …(17),   

или  δотв(r) = [1 - (2r2
(x)/ r2

0) (1/ ln {H0 / Hкр}] δmax …(18). 
Пластина с постоянной толщиной, равной δmax, образуется, когда в точке 

пересечения профилей полос толщина полосы будет равна δmax/2. Координата точки 

пересечения профилей отвержденных единичных полос x равна: 

x = r(x) = 0,5 r0 пр /max       …(19). 
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