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Введение 
 

Реализация новых технических решений в области высоких технологий делает 
возможным быстрое изготовление деталей – прототипов любой сложности без 
дорогостоящей формообразующей оснастки или ручного труда путем их прямого послойного 
выращивания. Это позволяет существенно снизить сроки технической подготовки 
производства новых изделий из ПКМ и удовлетворить требованиям сокращения 
материальных, энергетических и трудовых затрат.  

Поиски в этом направлении ведутся давно, однако только в последние годы 
разработаны пригодные для практического использования методы прямого 
формообразования конструкторских прототипов без оснастки. В начале 80 – х годов ведущие 
фирмы США, СССР, ЯПОНИИ и других стран в содружестве с университетами и научно – 
исследовательскими центрами начали исследования в области создания новых 
технологических методов быстрого и точного формообразования деталей (мастер – 
моделей, конструкторских прототипов, единичных изделий) без вспомогательной оснастки, 
которые были подготовлены качественным скачком в развитии средств электронно – 
вычислительной техники, появлением новых классов и видов ПКМ, прогрессом в области 
практического применения оптических квантовых генераторов (ОКГ) – лазеров.  

 На базе разработанных методов были созданы технологии, в которых реализуется 
непосредственный переход сырья в твердое или условно твердое (сохраняющее форму 
необходимое время) тело, минуя стадию получения заготовки, с достаточно высокой 
точностью и скоростью. За рубежом эти новые технологические методы получили общее 
название Rapid Prototyping Process (RPP), в СССР было предложено использовать название 
– «технологии послойного синтеза изделий» (ТПС). 

 

Методы «быстрого прототипирования»: обзор технологий 
послойного синтеза конструкторских прототипов изделий и 

формообразующих элементов оснастки. 
 
Под термином «послойный синтез» понимают такие технологические способы 

формообразования изделий, при осуществлении которых каждый слой создаваемого 
объекта формируется отдельно (независимо от типа используемого материала), при этом он 
одновременно соединяется с предыдущим. В процессе последовательного “сращивания” N 
слоев образуется монолитная трехмерная деталь. 

Результатом комплексных исследований ТПС явилось создание в начале 90 – х нового 
класса технологического оборудования – автоматических лазерных установок послойного 
синтеза изделий. Эксперименты показали, что лазеры, используемые в них, являются 
“идеальным инструментом”, легко управляемым с помощью ЭВМ. 

Принцип работы этих установок заключается в том, что управляемый программой 
компьютера луч лазера, проходя через оптическую систему, сканирует (прорисовывает) 
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изображение (топологию) определенного слоя на поверхности обрабатываемого материала, 
вызывая в нем требуемые физико – химические преобразования (полимеризацию, спекание 
или деструкцию). Главная особенность состоит в том, что под воздействием лазерного 
излучения должны одновременно идти процессы формирования структуры материала и 
точного воспроизведения конфигурации изделия, задаваемой с помощью системы 
автоматизированного проектирования. 

Необходимо отметить, что к настоящему времени появились безлазерные методы 
послойного синтеза изделий, позволяющие быстро изготавливать конструкторские 
прототипы с высокой точностью и качеством поверхности. 

 
Технологии послойного синтеза конструкторских прототипов. 

 
В течение последних десяти лет рядом зарубежных и отечественных фирм в целях 

отработки дизайна новых изделий, оперативного изготовления их мастер – моделей и 
соответствующих формообразующих элементов оснастки были разработаны методы 
быстрого изготовления конструкторских прототипов («быстрого прототипирования»), в 
зарубежной литературе получившие названия Rapid prototyping, Rapid modeling, Rapid tooling, 
Rapid pattern making. В общем случае технологии быстрого изготовления прототипов 
включают в себя следующие этапы : 

 
1. Трехмерное ( 3D ) компьютерное моделирование изделия. 

 
2. Формообразование модели изделия одним из разработанных методов 

быстрого прототирования. 
 

3. Изготовление технологической оснастки  (например, формообразующих 
элементов литьевых форм) и формование в ней опытной партии изделий. 

 
Проектирование и отработка новых конструкций деталей из ПКМ, а также 

конструирование формообразующих элементов оснастки для их формования 
осуществляется с помощью специальных методов трехмерного компьютерного 
моделирования и систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Применение трехмерных САПР в первую очередь продиктовано тем, что плоское 
(двумерное) изображение детали на чертеже часто не дает полного представления о ее 
форме и не позволяет полностью оценить внешний вид и работоспособность изделия; у 
разработчика возникают сомнения в правильности передачи идеи на бумаге, особенно, если 
речь идет об изделиях сложной формы. 

Дизайнер или конструктор, используя возможности трехмерных САПР осуществляет 
компьютерное проектирование объемного образа будущего изделия, при этом он пользуется 
специальными программами геометрического моделирования, либо методом 
автоматического бесконтактного оцифровывания поверхности реальных трехмерных 
объектов с помощью систем “3–D  SCAN”. 
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В настоящее время существует множество программных продуктов, позволяющих 
создавать объемные математические модели изделий, например, DUCT 5, EUCLID, CATIA, 
CADDS, SOLID EDGE, SOLID WORKS и другие. Некоторые из этих программ являются 
программами поверхностного моделирования и представляют изделие как оболочку, 
образованную совокупностью пересекающихся наружных и внутренних поверхностей, 
обрезанных по границам их пересечения (поверхностное моделирование). Другие 
представляют деталь как монолитное твердое тело (твердотельное моделирование). Многие 
программные продукты дают возможность работать как с оболочкой, так и с твердым телом. 

Подобные компьютерные программы позволяют получать с объемной математической 
модели изделия плоские виды и сечения и вносить в них необходимые корректировки и 
дополнения, а главное – автоматически создавать управляющие программы для 
дальнейшего изготовления реальных деталей – прототипов на соответствующем 
оборудовании (установках послойного синтеза или станках с числовым программным 
управлением – ЧПУ).  

Относительно простые по конфигурации модели могут быть изготовлены методом 
механической обработки на трех – и более координатных станках с ЧПУ. При этом 
используются управляющие программы для станков с ЧПУ, генерируемые специальными 
модулями и постпроцессорами программ трехмерной графики. Это наиболее дешевый путь 
изготовления моделей, не требующий уникального оборудования, однако в этом случае 
получают, как правило, одну поверхность изделия, без поднутрений, тонких ребер, острых 
внутренних углов, зачастую требуется ручная доводка модели.  

В табл. 1.1. представлены характеристики некоторых модельных материалов, 
выпускаемых фирмой OBO – Werke GmbH & Co, KG (Германия) и используемых для 
изготовления модельных изделий на станках с ЧПУ. 

Эти модельные материалы получают на основе различных олигомеров и специально 
подобранных наполнителей и добавок. Они имеют малое водопоглощение, обладают 
геометрической стабильностью в течение длительного времени, соответствуют санитарным 
нормам, при их механической обработке образуется мелкочешуйчатая стружка и очень мало 
пыли. 

Основное назначение материалов плотностью 200 – 300 кг / м3 – отработка 
управляющих программ станков с ЧПУ, плотностью 500 – 600 кг / м3 – изготовление  мастер – 
моделей. Материал с плотностью 1000 кг / м3 содержит в качестве наполнителя 
алюминиевую пудру и обладает повышенной теплопроводностью. В России подобный 
материал, называемый “Владисинт”, с плотностью 800 – 1000 кг / м3 разработан и 
выпускается фирмой “Аквасинт” (г. Владимир), однако он обладает весьма нестабильными, в 
том числе геометрическими характеристиками. 
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Таблица 1.1.  Характеристики модельных материалов.  
 

Тип материала 200 301 302 500 650 651 652 1000 

Плотность,  кг / м3 200 300 300 500 600 600 600 1000 

Разрушающее 
напряжение при 

сжатии, МПа 
3.0 5.0 6.5 17.4 25.0 21.0 31.4 50.0 

Разрушающее 
напряжение при 

изгибе, МПа 
4.5 5.5 7.7 19.1 25.0 18.0 33.3 45.0 

Коэффициент 
линейного 

термического 
расширения в 

диапозоне 25 … 70 
OС,  x 10 – 6 К 

60 40 41 47 55 48 58 50 

Твердость по  
Шору,  D 

20... 
...30 

30... 
...40 

35... 
...50 

55... 
...66 

65... 
...75 

65... 
...70 

64... 
...75 

75… 
…85 

Теплостойкость,  оС – – 70 70 – – 70 – 

 
Модели практически неограниченной сложности могут быть получены методами 

послойного синтеза. Для их изготовления используется специализированное оборудование – 
автоматизированные установки послойного синтеза. 

Объемные математические модели изделий поступают в подсистему технологической 
подготовки производства (ТПП) установок в виде так называемых STL – файлов, которые 
представляют  внешнюю и внутреннюю поверхности моделей, покрытыми сеткой конечных 
элементов – треугольников (метод триангуляции). Поверхности моделей описываются 
множеством треугольников, каждый из которых задается координатами вершин ( X, Y, Z ) и 
вектором нормали n, направленным из тела детали. Хранение данных о геометрии детали в 
формате STL – файла позволяет существенно уменьшить требуемые объемы памяти на 
жестком диске в связи с компактностью данного формата. Специальное математическое 
обеспечение установок, работающих по принципу Rapid prototyping, используя данные STL – 
файлов, разбивает объемную трехмерную модель на ряд плоских параллельных сечений, 
отстоящих друг от друга на малое расстояние (0.05 – 0.4 мм). Эти сечения последовательно, 
слой за слоем, воспроизводятся (выращиваются) на технологических установках послойного 
синтеза.  

Скорость и точность формирования слоев, их толщина определяются принципом 
действия и техническими возможностями соответствующих установок. Каждая из них имеет 
свою сферу применимости, преимущества и недостатки. 

Послойное формообразование изделий может осуществляться из разных материалов, 
которые могут находиться в различном агрегатном состоянии. В настоящее время для 
изготовления изделий методом послойного синтеза используются жидкие 
фотополимеризующиеся композиции, полимерные порошки, гранулы и нити, тонколистовые 
заготовки (бумага, пластики, фольги). 
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Полученная деталь используется либо как самостоятельная деталь – прототип, либо 
как мастер – модель для изготовления методом напыления (металлизации) или методом 
гальванопластики металлической корки, например, цинковой или медной; такая 
металлизированная корка, усиленная специальным эпоксидным компаундом, может 
использоваться в качестве формообразующего элемента литьевой формы.  

Разработанные методы изготовления конструкторских прототипов по технологии Rapid 
prototyping обладают рядом неоспоримых преимуществ и дают все необходимые 
составляющие для производства качественной и конкурентоспособной продукции, что 
является главным критерием успеха фирм – производителей в условиях рыночной 
экономики.  Ниже перечислены основные преимущества использования ТПС : 

 
1. Возможность на одном комплексно автоматизированном рабочем месте 

реализовать сквозной процесс конструирования, проектирования и изготовления 
изделий. 

2. Возможность очень оперативной работы над дизайном выпускаемой продукции 
(быстрое устранение ошибок конструирования и внесение поправок на начальных 
стадиях проектирования ТП производства изделий). Эксперты подсчитали, что стоимость 
исправления конструкторских ошибок увеличивается по экспоненте, чем дальше они 
продвигаются в процессе разработки изделия. Способность быстрого макетирования 
вносить изменения просто неоценима на ранних стадиях производственного цикла, когда 
конструкторские ошибки сравнительно легко и дешево определяются и корректируются. 

3. Значительно сокращается (в 3 – 5 раз) временной цикл проектирования новых 
изделий и подготовки их производства. 

4. Снижение в 2 – 3 раза производственных издержек при постановке на 
производство новой продукции. 

5. Экономия средств на этапах конструкторской и технологической подготовки 
производства, снижение в 2 – 3 раза себестоимости производства изделий. 

6. Повышается производительность туда и качество выпускаемой продукции. 
7. Возможность быстрого создания конструкторских прототипов изделий любой 

степени сложности (за 2 – 3 недели вместо 3 – 6 месяцев) и оперативного изготовления 
соответствующих формообразующих элементов оснастки. 

8. Высокая точность изготавливаемых моделей и прототипов. 
9. Исключение поковок и других дорогостоящих заготовок из процесса 

производства объемной технологической оснастки. 
10. Высокий коэффициент использования материалов (0.9…0.95). 
11. Использование нетоксичных материалов, отсутствие летучих растворителей 

обеспечивает создание экологически чистых промышленных технологий. 
12. Уменьшение в 5 – 10 раз площадей производственных и складских помещений. 

 
Технологии послойного синтеза  дают инженерам – конструкторам и дизайнерам 

свободу творчества при создании объемных моделей будущих изделий и обеспечивают 
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применение возможностей трехмерного компьютерного моделирования в широком 
диапозоне отраслей современной промышленности.  

Специализированное оборудование, используемое в ТПС, может работать целыми 
сутками (с краткими технологическими перерывами) в проектных, дизайнерских, 
исследовательских и производственных организациях. Оно активно используется 
передовыми фирмами Северной Америки, Западной Европы и Азии. Достигаемые при этом 
результаты очень надежны и в значительной степени окупают первоначальные затраты на 
покупку дорогостоящего оборудования (стоимость установок послойного синтеза в 
зависимости от марки, принципа действия и размеров рабочей зоны составляет 100 – 900 
тысяч долларов США). Используя методы быстрого изготовления конструкторских 
прототипов, фирмы – производители деталей из ПМ существенно ускоряют цикл разработки 
и постановки на производство новой продукци, ее продвижения на потребительском рынке и 
имеют все преимущества для производства высококачественных изделий, соответствующих 
потребностям современного общества. 

 
 
Методы изготовления конструкторских прототипов и мастер – моделей из 

жидких фотополимеризующихся композиций. 
 

Лазерная стереолитография (SLA – технология). 
 

Лазерная стереолитография – принципиально новый способ быстрого и точного 
создания физических макетов деталей любой степени сложности, в основе которого лежит 
принцип послойного (аддитивного) формообразования объемной детали путем 
полимеризации жидкой фоточувствительной композиции под воздействием луча 
ультрафиолетового лазера, управляемого по программе компьютера. Двумерная форма 
каждого формируемого слоя соответствует конфигурации  поперечного сечения детали, 
предварительно спроектированной в трехмерной САПР. Результаты трехмерного 
компьютерного проектирования изделия за считанные часы получают свое 
непосредственное воплощение  – конструкторская идея трансформируется в реальную 
физическую модель, которая отличается высокой точностью и стабильностью размеров. При 
этом возможно изготовление сборных моделей любых габаритов путем склеивания 
отдельных секций при помощи ультрафиолетовой лампы и фотополимерной композиции.        

Впервые трехмерные детали из жидких фотополимеризующихся композиций (ЖФПК) 
были изготовлены в США фирмой Formigraphic Engine Corp., специалисты которой в 1970 
году разработали фотохимический процесс получения полимерных изделий с помощью 
контролируемого светового воздействия. В 1984 году в ряде патентов США и Франции была 
опубликована идея стереолитографического метода изготовления прототипов. В 1986 году 
на фирме UVP (США) была разработана и реализована лазерная технология 
стереолитографического изготовления объемных деталей из ЖФПК, поверхность которых 
сканируется лучом ультрафиолетового лазера. Она вызвала большой  коммерческий 
интерес и в дальнейшем нашла широкое промышленное применение. 
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В 1980 году в СССР  Горюшкиным В. И. и Скородумовым С. В. были начаты научно – 
исследовательские работы в области ТПС (в Витебском политехническом и Московском 
авиационном институтах). Результатом этих работ стало создание экспериментальных 
установок для послойного синтеза изделий из фоточувствительных полимерных композиций 
(эпоксидных, акрилатных) с различными наполнителями, активных в ультрафиолетовой 
области электромагнитного спектра. 

В настоящее время материаловедческими исследованиями и техническими 
разработками в области технологии лазерной стереолитографии занимается широкий ряд 
научных и производственных организаций во всем мире. Работы по созданию лазерных 
стереолитографических установок для послойного синтеза и соответствующих ЖФПК 
ведутся в США, Германии, Швейцарии, Японии, России, Австралии и других странах. На 
мировом рынке наибольшую известность приобрели лазерные стереолитографические 
установки SLA – 250 и SLA – 500 (Stereolithography Apparatus) американской фирмы 3D 
Systems Inc. Valensia (Калифорния)  и установки STEREOS 250; 400; 600 немецкой фирмы 
EOS GmbH. 

Суть метода лазерной стереолитографии (рис.1.) заключается в быстром отверждении 
тонких (0.1 – 0.15 мм) слоев жидкого фоточувствительного полимера под воздействием 
лазерного излучения определенной длины волны. Формообразование изделия 
осуществляется путем послойной фотоинициированной полимеризации ЖФПК, при этом 
движение лазерного луча по поверхности формируемого слоя управляется программой 
компьютера. Производительность процесса возрастает вместе с ростом мощности 
излучения, увеличением быстродействия системы сканирования лучом, по мере повышения 
фоточувствительности (активности) и светопроницаемости ЖФПК. 

В настоящее время расширяются масштабы исследований и разработки 
фотополимеризующихся материалов, создаются ЖФПК с оптимальными для послойного 
синтеза свойствами и характеристиками, в том числе с высокой температурной и химической 
стойкостью, локальной электропроводностью, повышенной механической прочность. 
Оптическая активность фоточувствительных композиций позволяет проводить исследования 
фотоупругости и анализировать характер распределения напряжений в трехмерных 
объектах. 
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Рис.1.  Схема процесса изготовления моделей методом  
                лазерной стереолитографии. 

 
Процесс формообразования детали методом лазерной стереолитографии состоит из 

следующих стадий : 
 

1) Основание технологической платформы, на которой происходит 
формоообразование        модельного изделия, опускается в ванну с ЖФПК на такую 
глубину, чтобы на нем    образовался тонкий слой (0.1 мм) фотоотверждаемой 
композиции. 

2) Компьютер стереолитографической установки считывает первое поперечное 
сечение модели, и лазерный луч в соответствии с управляющей программой 
прорисовывает (засвечивает) те участки слоя ЖФПК, где должны быть стенки изделия в 
данном сечении (осуществляется высокоскоростное линейное сканирование поверхности 
ЖФПК). 

3) На засвеченных участках ЖФПК под воздействием ультрафиолетового 
излучения лазера, являющегося активатором фотоинициированной полимеризации, 
осуществляется процесс отверждения (образования сетчатой структуры) слоя 
фоточувствительной полимерной композиции. 

4) Затем основание с отвержденным слоем опускается в резервуар на глубину, 
соответствующую толщине одного слоя, и заливается вторым слоем ЖФПК. 
Специальное устройство (ракель) проходит над залитым слоем, выравнивая его и удаляя 
с поверхности ЖФПК воздушные пузыри. 

5) Лазер возобновляет свое пульсирующее воздействие на поверхность ЖФПК и 
засвечивает, второе сечение модели. 

6) Происходит отверждение второго слоя модели, при этом он монолитно 
соединяется (сращивается) с первым. 
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7) Данный процесс повторяется автоматически, без участия оператора, пока из 
слоистых элементов не сформируется трехмерный объект заданных размеров и 
конфигурации. 

8) Полученное изделие извлекается из ванны с ЖФПК, отделяется от подложки 
технологической платформы, промывается, доотверждается в ультрафиолетовой печи, 
зачищается и используется по назначению. 

  
Достоинством метода лазерной стереолитографии является возможность быстрого 

изготовления деталей практически неограниченной конструктивной сложности (характерное 
время изготовления изделия с габаритными размерами 250 мм составляет     менее 18 
часов, размерами 500 мм – примерно 32 часа), что позволяет резко сократить время и 
затраты на конструирование новых изделий и подготовку их производства. 

К недостаткам можно отнести необходимость выращивания специальных поддержек 
для получения нависающих элементов, необходимость ручного удаления подпорок после 
изготовления изделия и зачистки поверхности, а также возможность поводки деталей с 
течением времени, жесткие требования к помещению, в котором размещается лазерная 
стереолитографическая установка. 

 
Масочная стереолитография  (SGC – технология). 

 
Фирмой Cubital Ltd. (Израиль) разработана технология изготовления модельных 

изделий методом стереолитографии со сменной маской, реализуемая на установках  
SOLIDER 4600  и SOLIDER 5600. 

Характерной особенностью этой технологии является изготовление по программе 
компьютера и использование для полимеризации каждого слоя детали индивидуальной 
маски (аналогичной фотошаблону), через которую ЖФПК инициируется путем ее освещения 
некогерентным источником электромагнитного излучения (ртутной ультрафиолетовой 
лампой). Каждая маска соответствует определенному поперечному сечению изделия и 
является для него негативом в ультрафиолетовом (УФ) свете. 

Для изготовления масок – шаблонов применяются управляющие программы, которые 
разрабатываются с использованием САПР деталей. С помощью этих систем формируется 
математическая модель твердого тела (будущего изделия), которая затем расчленяется на 
столько слоев, сколько необходимо для получения готового изделия в режиме послойного 
синтеза. Далее для каждого слоя разрабатывается управляющая программа 
автоматизированного изготовления соответствующей маски методом выжигания. Маски 
создаются под управлением компьютера непосредственно на установке на прозрачной для 
УФ – излучения пленке или пластине, причем материал – носитель маски используется 
многократно. Фотошаблоны поочередно вводятся в поток УФ – излучения параллельно 
поверхности ЖФПК, в результате ее послойной фотоинициированной полимеризации 
осуществляется формообразование объемной детали (рис.2). 
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Рис.2. Послойный синтез моделей методом масочной стереолитографии. 

 
На рис.3. схематично изображен технологический процесс изготовления модельных 

изделий методом масочной стереолитографии фирмы Cubital, который состоит из 
следующих этапов : 

 
– на стеклянной металлизированной пластине печатается и тонируется 

непрозрачным  порошком (аналогично ксерокопированию) негатив первого поперечного 
сечения модели  

– на основание технологической плиты наносится тонкий слой ЖФПК, способной 
к отверждению под воздействием УФ – света ; 

– с маски – негатива (посредством  ее облучения УФ – лампой) на поверхность 
ЖФПК ведется печать поперечного сечения детали (1) ; 

– после окончания процесса фотополимеризации  ЖФПК на участках, где 
должны быть стенки детали в данном слое, неотвержденный фотополимер 
отсасывается (2) ; 

– затем весь слой с отвержденной ЖФПК заливается расплавом воска  (3) ; 
– воск охлаждается и весь слой фрезеруется в размер по толщине 0.1 – 0.2 мм 

(4) ; 
– далее наносится следующий слой ЖФПК (5), производится печать поперечного 

сечения детали со следующего негатива и т. д. до получения готового изделия. 
Процесс формообразования детали – прототипа завершается вымыванием воска в 

горячей воде. 
Таким способом могут изготавливаться не только модели отдельных деталей, но и 

целые подвижные механизмы. 
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Рис.3. Схема технологического процесса изготовления модельных изделий 
 методом масочной стереолитографии. 

 
 

Растровая фотополимеризация с использованием квантоскопа. 
 

В настоящее время специалистами АО ”Роконт“ разрабатывается новый вид 
технологии послойного синтеза деталей из фоточувствительных олигомеров – растровая 
фотополимеризация ЖФПК с использованием квантоскопа. 

Создана экспериментальная установка РФ – 100  для изготовления модельных изделий 
этим методом, основным элементом которой является формирователь изображения 
поперечного сечения детали – охлаждаемый квантоскоп, представляющий собой 
электроннолучевую трубку (“прожектор”), в которой пучок электронов возбуждает 
полупроводниковые лазеры, собранные на торце трубки в виде матрицы (маски). При работе 
квантоскопа возбуждаются и генерируют излучение только те кристаллы полупроводника, на 
которые действует поток электронов. Излучение всех возбужденных полупроводниковых 
лазеров в виде растра (рисунка поперечного сечения детали) проходит через проекционный 
объектив и фокусируется на поверхности ЖФПК, формируя тонкий слой детали. Управление 
движением электронного пучка и формирование каждого слоя изделия полностью 
автоматизировано и осуществляется по программе компьютера установки. 

Современный уровень технического развития позволяет получить на выходе 
квантоскопа суммарную мощность излучения не более 20 Вт при габаритах рабочей зоны 
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100 x 100 мм2, однако такой мощности недостаточно для отверждения ЖФПК при 
изготовлении более крупных по размерам деталей (еще не созданы ЖФПК, способные 
отверждаться на большей площади при такой мощности энергии активации). Этот фактор 
пока осложняет практическую реализацию данного метода. 

 
Селективное лазерное спекание порошковых материалов (SLS –  

технология). 
 

Немецкой фирмой “Electro Optical Systems“ ( EOS ) GmbH разработан и выпускается 
класс лазерных технологических установок  EOSINT  P ; M ; S, предназначенных для 
изготовления деталей из порошков различных материалов (полимерных, металлических, 
керамических, специального силикатного песка) методом лазерного спекания (базовый 
патент на технологию селективного лазерного спекания – Seleсtive Laser Sintering (SLS) – 
принадлежит американской фирме Nova Automation Corp., Остин, Техас).  

В России специалистами АО “Роконт”, Института автоматики и телеметрии Сибирского 
отделения РАН и других научно – исследовательских организаций выполнен комплекс 
научных исследований в области лазерного спекания порошковых материалов, в результате 
чего разработан метод формообразования деталей из порошков ПМ путем послойного их 
спекания лазерным излучением мощностью 100…5 Вт. Этот процесс реализован на 
экспериментальной автоматической установке К – 300, работающей на полимерных 
порошках (АБС, полиамида, поликарбоната, литейного воска) с диаметром частиц порядка 
0.1 мм. 

На рис.4. изображена принципиальная схема послойного синтеза деталей методом 
селективного лазерного спекания порошковых материалов. Технологический процесс 
изготовления изделий состоит из следующих стадий : 

 
1) Над основанием технологической плиты, расположенной в рабочем объеме 

камеры формообразования, проходит каретка, на которой установлен бункер (контейнер 
с дозирующим устройством) с порошковым материалом, и наносит тонкий однородный 
слой (0.1 – 0.25 мм) порошка. 

2) Насыпанный слой порошка с помощью металлического контактного валика 
подпрессовывается и нагревается до температуры близкой к температуре плавления. 

3) Затем осуществляется лазерное облучение слоя (луч СО2 – лазера в 
соответствии с управляющей программой сканирует границы поперечного сечения 
детали и последовательно спекает порошок в тех местах, где должны быть стенки 
изделия в данном сечении). 

4) Основание технологической платформы опускается, и наносится следующий 
слой порошка, который уплотняется, нагревается и спекается (луч лазера спекает 
материал данного слоя с предыдущим, обеспечивая целостность и монолитность 
детали). Этот процесс повторяется необходимое число раз, пока слои порошка, 
спекаемые друг с другом не образуют трехмерную деталь требуемой формы и размеров. 

5) В завершение, готовое изделие отделяется от неспеченного порошка. 
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Свободный неспеченный порошок служит в качестве опоры для слоев во время   
формообразования детали, что рассматривается как преимущество данного метода перед 
рассмотренным выше методом лазерной стереолитографии на жидких реагентах, 
требующим выращивания специальных поддержек. 

 
 

 
 

  
Рис.4.  Схема процесса селективного лазерного спекания порошков. 

 
Точность деталей, получаемых по технологии селективного лазерного спекания 

порошков, в первую очередь определяется свойствами исходного материала, толщиной 
слоев уплотненного порошка и динамической точностью системы сканирования луча. Для 
получения тонких, равномерных по толщине слоев и обеспечения качества их соединения  
между собой должны строго соблюдаться такие технологические параметры, как 
температура нагрева контактного валика, скорость его перемещения и величина усилия 
прижима в любой точке поверхности контакта. 

Технологические возможности SLS – технологии достаточны для изготовления широкой 
номенклатуры конструкторских прототипов изделий и формообразующих элементов 
оснастки в самых различных отраслях промышленности. 

Достоинства данного метода заключаются в экологической безопасности, низкой 
стоимости используемых материалов, возможности утилизации (раздробления) моделей, 
отсутствует необходимость построения поддерживающих элементов. Полученная деталь – 
прототип обладает всеми свойствами монолитного материала (теплостойкостью и 
упругостью пластмассы, жесткостью и прочностью металла, жаростойкостью спеченной 
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керамики), она может напрямую использоваться для механических и других видов 
испытаний, что значительно расширяет сферу применения модельных изделий, 
изготовленных на установках лазерного спекания порошков. 

Относительными недостатками являются высокая стоимость покупки и запуска 
оборудования, невозможность выращивания стенок малой (менее 0.5 мм) толщины, 
относительно низкое качество поверхности изготавливаемых изделий. 

 
Послойный синтез моделей из тонколистовых заготовок (LOM – 

технология). 
 

Американской фирмой Helisys Inc. (Торранс, Калифорния) в 1991 году была 
разработана технология быстрого изготовления прототипов из листовых материалов 
“Laminated Object Manufacturing” ( LOM ), реализуемая на установках LOM – 1015 и LOM – 
2030.  

Материалом для изготовления моделей служит смотанная в рулон бумага с 
предварительно нанесенным клеевым слоем. Объемное твердое тело создается путем 
последовательного соединения тонких слоев бумаги, которые по контуру детали вырезаются 
лучом СО2 – лазера, формирующим конфигурацию поперечного сечения детали в данном 
слое. Каждый новый слой прикатывается к предыдущему с помощью специального ролика, 
нагретого до определенной температуры, и склеивается с ним, таким образом 
обеспечивается целостность и монолитность детали. Одновременно с модельным изделием 
– “позитивом” создается форма – “негатив”, которая поддерживает модель при изготовлении 
и может быть использована в дальнейшем при изготовлении формообразующей оснастки. 

LOM – установки (как и другие установки, работающие по принципу RPP) используют 
трехмерную математическую модель проектируемого изделия в виде STL – файла. С 
помощью САПР (CAD – системы) осуществляется компьютерное моделирование объемного 
образа будущей детали, который затем представляется в виде упорядоченного набора 
плоских параллельных сечений, используемых для формирования управляющих программ 
автоматического раскроя тонколистовых заготовок и послойного синтеза (склеивания) 
модельных изделий. С САПР данные об объекте поступают в систему управления LOM – 
процессом установки (САМ – систему), на которой с помощью специального программного 
обеспечения создается деталь заданной конфигурации. Деталь – прототип послойно 
выращивается из рулонной бумаги с липким слоем или из листового материала. 

На рис.5. изображен процесс изготовления моделей по LOM – технологии, который 
заключается в следующем : 

 
– лист бумаги протягивается в рабочую зону установки и горячим роликом 

прикатывается к основанию технологической плиты или предыдущему слою ; 
– луч СО2 – лазера по заданной программе вырезает в верхнем слое контур, 

повторяющий границы текущего поперечного сечения детали и размечает области 
лишнего материала для последующего его удаления ; 
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– поле, расположенное вне контура сечения (внутри и снаружи) лазерным лучом 
прорезается на мелкие квадраты для обеспечения возможности их свободного удаления 
; 

– поверх ранее вырезанного рисунка поперечного сечения детали 
накладывается новый слой листового материала, нагретый ролик прокатывается по 
поверхности нового слоя и склеивает его с предыдущим ; 

– далее луч лазера выкраивает контур нового поперечного сечения детали, 
лишние области материала также разрезаются на квадраты ; 

– данный процесс повторяется для следующих слоев до тех пор, пока не 
закончится формообразование трехмерного объекта заданной конфигурации ; 

– изготовление детали завершается удалением ненужного материала 
(нарезанные кубики легко отделяются от поверхности LOM – объекта), после этого 
поверхность полученного изделия шлифуется, полируется и, если необходимо, 
окрашивается. 

 
 

 
 
 

Рис.5.  Схема LOM – технологии изготовления конструкторских прототипов. 
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В России работы в области послойного синтеза деталей из листовых материалов, 
начиная с 1983 года, проводились в МАИ и ЦАГИ и затем были продолжены в АО “Роконт”, 
специалисты которого разработали установку ЛАРС – 600 (лазерный автомат раскроя и 
сборки слоев), предназначенную для изготовления прототипов из листовых неметаллических 
материалов (листы полистирола, плотной бумаги, древесины толщиной до 5 мм). Там же 
была разработана установка ЛАРС – ТМ для изготовления изделий из тонколистовых и 
пленочных материалов без предварительного нанесения клея.     

Установка ЛАРС – 600 была изготовлена на Московском станкостроительном заводе 
имени С.Орджоникидзе. Она оснащена двумя автоматическими позициями (узлами) :  на 
первой осуществляется установка и фиксирование исходного листового материала и его 
лазерный раскрой по программе, формируемой с помощью САПР для каждого слоя  
отдельно, а на второй происходит смазывание клеевым составом предыдущего листа, 
сборка с ним только что выкроенного листа, их сжатие (прессование) и полимеризация 
клеевого слоя. Эта технология предусматривает также возможность использования клеевых 
пленок взамен жидкого клея. Установка ЛАРС – 600 оснащена системой ЧПУ типа CNC на 
базе персональной ЭВМ  РС/АТ – 486, обеспечивающей скорость сканирования луча до 40 м 
/ мин и скорость вертикального перемещения платформы до 10 м / мин; все операции (кроме 
загрузки и выгрузки) на установке выполняются автоматически. Для раскроя листовых 
заготовок используется СО2 – лазер с выходной мощностью 100 Вт (потребляемая мощность 
– 5 кВт).   

Точность изготовления изделий на установке ЛАРС – 600 составляет 0.25 мм и 
ограничивается точностью лазерного раскроя листов – заготовок и их клеевой сборки, 
поэтому требуется дополнительная финишная обработка полученных изделий. 

LOM – технология изготовления конструкторских прототипов позволяет создавать 
детали сложной конструктивной формы (литейные промодели, формообразующие элементы 
технологической оснастки, аэродинамические модели летательных аппаратов, макеты 
автомобилей, судов, модели различных деталей сложной конфигурации) из различных 
листовых материалов в кратчайшие сроки.  

Поскольку при раскрое листового материала луч лазера прочерчивает только контуры 
поперечных сечений детали, а не сканирует по всей их площади (как в случае лазерной 
стереолитографии или селективного лазерного спекания), то  появляется возможность 
физической реализации компьютерной модели изделия, спроектированной в САПР, с 
наибольшим быстродействием и габаритными размерами.  

Достоинствами LOM – технологии являются простота эксплуатации оборудования и его 
доступность по цене (LOM – установки наиболее дешевые среди оборудования для 
послойного синтеза), возможность механической обработки изготовленных деталей 
(сверление отверстий, полирование поверхности) и их склейки с другими частями для 
получения больших габаритов, возможность получения моделей крупногабаритной (более 
500 мм) формообразующей оснастки практически любой степени сложности, низкая 
стоимость расходных материалов по сравнению с другими модельными материалами, 
прочность изделий, изготавливаемых данным методом, существенно выше, а деформации 
меньше, чем для изделий из фотополимеров. 
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К недостаткам можно отнести невозможность получения тонких стенок (менее 3 – х 
мм), малых ребер и мелких элементов, относительно невысокое качество поверхности, 
необходимость защиты изготовленных изделий от влаги, например, покрытие лаком. К тому 
же , в отличие от описанных выше безотходных технологий фотополимеризации ЖФПК  и 
локального спекания порошков, послойное склеивание деталей из листовых материалов 
сопровождается получением отходов, которые необходимо убирать и брикетировать в 
автоматическом режиме и затем утилизировать. 

 

Струйные методы изготовления конструкторских прототипов из 
термопластичных ПМ (FDM, MM, MJM – технологии). 

 
Принцип действия установок для послойного синтеза деталей из термопластичных ПМ 

основан на последовательном выращивании слоев из заранее разогретого до вязкотекучего 
состояния материала (полиамида, полистирола, АБС, литейного воска). 

 
 

FDM – технология. 
 

Фирмой Stratasys  Inc. (Израиль) создана установка  FDM – 1600 (Fused Deposition 
Modeling) для послойного синтеза моделей изделий с максимальными размерами 241 x 241 x 
254 мм из полимерных нитей. Полимерная нить подается в специальную головку, где 
разогревается до температуры плавления  и затем послойно укладывается на 
технологическую плиту, по заданной программе заполняя сечение за сечением.  

Модель будущего изделия создается на компьютере с помощью специального 
программного обеспечения. Затем CAD – данные в формате STL – файла передаются на 
управляющий компьютер установки FDM, где производится подготовка программы для 
изготовления модели из заданного материала. 

Разогретый до вязкотекучего состояния термопластичный материал выдавливается 
через калиброванную фильеру и затем осаждается на технологической плите очень тонкими 
слоями (рис.6). 

Полимерная нить, из которой производится изготовление модели, имеет диаметр 2.5 
мм и подается в рабочую головку с катушки (катушка с полимерной нитью легко 
заменяется)., фильера установлена на координатографе X – Y, совершающем перемещения 
по траектории, заданной программой компьютера. Технологическая платформа, на которой 
производится выращивание модели перемещается по оси Z. Расплавленный полимер 
затвердевает, как только он выдавливается из экструзионной головки, что обуславливает 
точность наложения слоев. Последовательное наслаивание термопластичного материала 
позволяет получить толщину слоев от 0.05 до 0.76 мм. Соединение их друг с другом и 
формирование объемной модели происходит при помощи термосварки.  

Преимущества данного метода – низкая стоимость изготовления прототипов и 
возможность получения моделей, обладающих всеми свойствами будущих изделий, 
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благодаря локализации расплавленного термопласта в фильере рабочей головки установки 
полностью устраняются вредные влияния. К недостаткам необходимо отнести относительно 
низкое качество поверхности. 

 
 

  
 

Рис.6. Изготовление модельных изделий из термопластичных ПМ  
   струйным методом. 

 
ММ – технология. 

 
Фирмой Sanders Prototype Inc. (США) разработана настольная система для быстрого 

изготовления трехмерных моделей из термопластичных материалов  MM6 – PRO (Model 
maker). Максимальные размеры изготавливаемых прототипов составляют 150 x 150 x 150 
мм. 

В установке используются две специальные экструзионные головки : одна для 
нанесения термопластичного модельного материала, другая для нанесения 
поддерживающего материала на восковой основе. Струйные головки дискретно наносят 
модельный и поддерживающий материалы в виде микросфер диаметром 0.075 мм, которые 
растекаются, создавая след длиной 0.1 мм и высотой 0.062 мм. 

Воск расплавляется в экструзионной головке (температура плавления модельного 
материала 90 – 113 ОС) и послойно выдавливается в виде струи на технологическую плиту, в 
соответствии с управляющей программой компьютера формируя конфигурацию нужного 
поперечного сечения детали. Пустоты в слоях модельного изделия заполняются из другой 
головки воском другого цвета и с другими свойствами (температура плавления 
поддерживающего материала 40 – 65 ОС), что позволяет их впоследствии разделить. 
Материалы наносятся головками в виде горячих жидкостей (расстояние между соседними 
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наносимыми микрокаплями составляет 0.037 мм), при соприкосновении с более холодной 
поверхностью создаваемой модели происходит их мгновенное затвердевание точно в месте 
нанесения. Такой процесс выборочного нанесения позволяет создавать смежные линии, в 
итоге образующие единый слой материала.  

На рис.7 изображена схема процесса изготовления моделей данным способом. 
 

 
Рис.7. Схема процесса изготовления моделей на установке MM 6 – PRO. 

 
Установка MM 6 – PRO изготавливает высокоточные, не требующие подгонки модели 

(точность для максимального линейного размера 150 мм составляет 0.05 мм) для 
применений в точном литье и литье по выплавляемым моделям, где требуется как точность 
размеров, так и качество поверхностей (создаваемые модели имеют гладкую поверхность, 
высота микронеровностей составляет всего 2.0 – 3.5 мкм). Нанесение материала при 
помощи двух струйных головок позволяет получать модели, разделенные между собой 
слоем легкорастворимого поддерживающего воска. Это позволяет изготавливать мастер – 
модели без длительных ручных доводочных операций (отсутствует необходимость 
выращивания специальных поддерживающих элементов, поэтому не требуется их 
последующее удаление и зачистка поверхности). 

Этот метод позволяет изготавливать конструкторские прототипы довольно широкой 
номенклатуры (лопатки турбин, электронные компоненты и разъемы, медицинские приборы 
и инструменты, высокоточные детали механизмов, сложные детали автомобильной и 
аэрокосмической промышленности, ювелирные изделия и многие другие). За счет 
использования нетоксичных, экологически безвредных материалов и безопасных процессов 
формообразования деталей установки MM 6 – PRO являются по настоящему 
универсальными, так как могут быть установлены и в офисе, и в конструкторском бюро, и в 
модельном или инструментальном цехе. 



 22 

Достоинства данного метода послойного синтеза заключаются в низкой стоимости 
изготовления деталей – прототипов, возможности формообразования модели 
непосредственно от программы компьютера инженера – конструктора, имеются широкие 
возможности по регулированию точности, шероховатости поверхности, скорости 
изготовления моделей и проработки тонких элементов деталей (суперчистовой – 0.0127 мм, 
повышенной точности – 0.0190 мм, чистовой – 0.038 мм, получистовой – 0.0508 мм, средний 
– 0.076 мм, черновой – 0.15 мм режимы формирования слоев), система MM 6 – PRO 
позволяет изготавливать от сверхминиатюрных моделей до крупнозернистых черновых и 
концептуальных моделей.   

Очевидные недостатки данного метода – низкая механическая прочность 
изготавливаемых моделей и их малые габариты (не более 150 мм по каждой стороне). 

 
MJM – технология (технология многоструйной печати). 

 
Американская фирма 3D Systems Inc. в 1996 году разработала MJM – технологию (Multi 

– Jet Modeling Process) изготовления конструкторских прототипов, суть которой которой 
заключается в послойном синтезе моделей из специальных термопластичных полимеров 
методом объемной (3D) струйной печати.  

MJM – процесс осуществляется  на установке Actua 2100, главным элементом которой 
является “печатающая” 96 – струйная головка (ее сопла ориентированы в линейный массив). 
Многоструйная (Multi – Jet) головка в соответствии с управляющей программой осуществляет 
поступательное (вперед – назад) движение по оси X и наносит микроструи расплава 
термопластичного ПМ, которые почти сразу затвердевают (головка дозирует материал с 
очень высокой точностью, так как каждое сопло открывается отдельным электрическим 
сигналом и мгновенно выдает небольшую порцию материала), одновременно совершает 
синхронное передвижение по оси Y платформа с деталью. Таким образом, подобно тому, как 
это происходит в струйном принтере, “прорисовывается” слой детали, соответствующий 
форме ее поперечного сечения. Когда очередной слой пострен, платформа опускается на 
малое расстояние по оси Z, и начинается формирование следующего слоя. Если 
изготавливаемая  деталь имеет размеры  большие, чем габариты головки, то платформа 
дополнительно перемещается относительно  “печатающей” головки на необходимое 
расстояние. Процесс продолжается до тех пор, пока не закончится формообразование 
трехмерного объекта заданной конфигурации.  

На рис.8 изображена  схема MJM – процесса изготовления прототипов деталей из 
термопластичных ПМ. 

 
MJМ – технология предоставляет прекрасные возможности для  быстрого и 

качественного изготовления прототипов и мастер – моделей : 
 

 MJM – процесс позволяет в условиях офиса быстро и удобно изготавливать 
концептуальные модели для физической демонстрации, способствуя контролю качества 
всех стадий цикла разработки изделия ; 
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 современное программное обеспечение установки Actua 2100 за несколько 
минут автоматически анализирует все данные об изделии и технологических 
параметрах процесса и формирует управляющую программу с оптимальными режимами 
формообразования детали ; 

 благодаря большому числу струй Multi – Jet – головка распределяет расплав 
материала по сечению детали с высокой точностью ; 

 благодаря точечному принципу действия струйной головки сложность 
геометрии модели не оказывает никакого влияния на скорость ее  формообразования 
(для создания сложной модели требуется не больше времени, чем для создания 
простой модели соответствующих габаритов) ; 

 изготовление деталей этим способом абсолютно автоматизированный 
процесс, не требующий пауз для очистки головки или заправки материала.  

 
Рис.8.   Схема MJM – процесса изготовления прототипов деталей из термопластичных 

ПМ на установке Actua 2100. 
 

Ударно – капельная технология изготовления прототипов. 
 

Фирма Automated Dynamics Corp. (США) разработала технологическую установку 
“Ballistic Partiche Manufacturing” (BPM) для производства моделей. Принцип ее действия 
основан на явлении баллистического полета частиц. В ВРМ – системе данные генерируемые 
САПР, управляют потоком частиц металла, пластика или керамики, направляемым в цель. В 
результате материал наслаивается снизу вверх, слой за слоем, до образования объемной 
детали заданной формы. 

 
По мере роста конкуренции на мировом рынке для фирм-производителей деталей из 

ПКМ становится жизненно важной способность постоянно обновлять и совершенствовать 
выпускаемую продукцию, своевременно реагируя на происходящие изменения на рынке. Эту 
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задачу позволяют эффективно решать рассмотренные методы быстрого прототипирования 
изделий и формообразующих элементов оснастки и соответствующее оборудование.  

В приложении 1 представлены технические характеристики установок, используемых в 
технологиях Rapid Prototyping.  

 
Заключение 

 
Методы быстрого прототипирования находят все более широкое применение в самых 

различных отраслях промышленности. Основными направлениями их использования 
являются промышленный дизайн, быстрое создание конструкторских прототипов и мастер-
моделей деталей сложной формы, оперативное изготовление формообразующих элементов 
оснастки для формования опытных партий изделий. В настоящее время эти методы активно 
используются в машиностроении (производство дизайн-макетов, конструкторских прототипов 
корпусов двигателей, автомобилей, судов и их деталей, отработка узлов деталей и их 
сопряжений, изготовление мастер-моделей формообразующей оснастки), самолетостроении 
(создание аэродинамических моделей летательных аппаратов), приборостроении (дизайн-
макеты и формообразующая оснастка для сложных корпусных деталей, производстве 
компьютеров, бытовой техники и электронной аппаратуры),  в медицине и медицинском 
приборостроении (создание протезов конечностей человека, костей, суставов, оснастки для 
изготовления медицинских приспособлений и инструментов. 

Методы быстрого прототипирования также помогают преодолеть постоянно 
существующий барьер: несмотря на все преимущества использования САПР, которые 
позволяют свести к минимуму ошибки конструирования и повысить качество проектируемого 
изделия,  конструкторы не могут быть полностью уверены, что деталь, изображенная на 
экране, точно отражает их замыслы в материале, пока не изготовлена реальная физическая 
модель. Быстрое прототипирование позволяет эффективно решить эту проблему: 
разработчики могут практически сразу получить физическую модель будущей детали, 
воплощенную в реальном ПКМ. 
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Приложение 1.     Технические характеристики установок послойного синтеза. 

                                    
      

1. Фирма 3D Systems, Inc. (США). 

 
Характеристики установок  

для лазерной стереолитографии SLA – 250 / 40 SLA – 500 

Размеры рабочей зоны, мм 254 x 254 x 254 508 x 508 x 594 
Максимальный вес модели, кг 10 70 

Точность позиционирования, мм 0.0025 0.002 
Повторяемость позиции, мм 0.0076 0.025 

Минимальная толщина слоя, мм 0.1 0.1 
Номинальная мощность лазера, мВт 25 800 

   
 
2. Фирма ЕOS GmbH (Electro Optical Systems, Zeiss Gruppe), Германия.  

 
Назначение установки Тип установки Габариты рабочей 

зоны, мм 
Цена, DM 

(на декабрь 1995) 
250 x 250 x 250 300 000 

400 x 400 x 400 600 000 Лазерная 
стереолитография STEREOS 

600 x 600 x 600 850 000 
Лазерное спекание 

полимерных порошков EOSINT P 350 x 350 x 400 850 000 

Лазерное спекание 
металлических порошков ЕОSINT M 250 x 250 x 150 750 000 

Лазерное спекание 
силикатного песка EOSINT S 350 x 350 x 400 

700 x 350 x 450 
750 000 

1 300 000 

 
3. Фирма Cubital Ltd. (Израиль). 

 
Характеристики установок для безлазерной 

(масочной) стереолитографии SOLIDER 4600 SOLIDER 5600 

Рабочее пространство (X x Y x Z), мм 350x350x350 350x500x350 
Погрешность линейных размеров, % 0.1 

Отклонение поверхности от номинальной, мм 0.15 

Разрешение по осям X – Y, мм 0.1 

Разрешение по оси Z, мм 0.15 0.1 – 0.2 
Минимальный размер прототипа, мм 

в плане                                                                    
вертикальный 

0.6 
0.15 

Время формирования одного слоя, сек 120 65 
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Приложение 1.                                          Продолжение. 

 
4. Фирма Helisys, Inc. (США). 

 
Характеристики установок для изготовления 

моделей из ламинированной бумаги LOM – 2030 LOM – 1015 

Максимальный размер модели, мм 810x550x510 380x250x355 
Погрешность размеров по осям X – Y – Z, мм 0.25 

Мощность СО2 – лазера, Вт 50 25 
Диаметр луча лазера, мм 0.25…0.37 

Скорость резания, мм / сек 580 370 

Листовой материал бумага и другие листовые материалы, 
покрытые клеевым составом 

Толщина листового материала, мм 0.05…0.36 
Ширина рулона, мм  до 810 до 350 

Габаритные размеры установки (LxBxH), мм 2000x1420x1370 1180x955x1225 
   

 

5. Фирма Stratasys, Inc. (Израиль). 

 
Технические характеристики установки для изготовления 

моделей из полимерных нитей FDM – 1600 

Максимальные габариты моделей (X x Y x Z), мм 241 x 241 x 254 
Достижимая точность, мм 0.127 

Ширина слоев, мм 0.25…0.75 
Толщина слоев, мм 0.05…0.75 

Температура головки, ОС 60…220 
Материал модели АБС, воск 

Габариты установки, мм 660 x 860 x 860 
  
  

 

6. Фирма Sanders Prototype, Inc. (США). 

 
Характеристики установки для выращивания 

моделей из воска MM – 6PRO 

Разрешающая способность при построении модели по X – Y, мм 
по оси Z, мм 

0.007 
0.0034 

Температура плавления модельного материала, ОС 90 – 113 
Температура плавления поддерживающего материала, ОС 40 – 65 
Размер микрокапель, распыляемых струйной головкой, мм 0.075 
Расстояние между центрами наносимых микрокапель, мм 0.037 

Скорость перемещения каретки со струйными головками, мм / с 300 
Габариты машины (длина x ширина x высота), мм 445x520x597 

Вес машины, кг 32.1 
Рабочая температура, ОС 18 – 24 

  
 


