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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА МАКЕТОВ 
ИЗДЕЛИЙ СРЕДСТВАМИ БЫСТРОГО ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 

В.И. Аверченков, М.В. Терехов, В.В. Колякин 
Брянский государственный технический университет, Российская Федерация 

Рассматривается технология быстрого прототипирования мето
дом струйной трехмерной печати. Описана общая схема оборудования, 
построенного на основе данной технологии и этапы производства изде
лий. Приведены примеры разработки макетов промышленных изделий в 
области машиностроения. 

В последнее время популярными стали технологии быстрого прото
типирования (RP - rapid prototyping), то есть послойного синтеза макета по 
компьютерной модели изделия [1, 4]. 

Современные прототипы позволяют не только оценить внешний вид 
изделия, но и проверить элементы конструкции, провести необходимые 
испытания и т. д. [3]. 

Использование RP-технологий в прототипировании способно суще¬ 
ственно сократить сроки подготовки производства, практически полно¬ 
стью исключить длительный и трудоемкий этап изготовления опытных об¬ 
разцов вручную, или на станках с ЧПУ [2, 5]. 

Струйная трехмерная печать (3DP) - один из методов быстрого прото-
типирования. Струйная трехмерная печать подразумевает послойное по¬ 
строение моделей физических объектов на основе трехмерной геометриче¬ 
ской модели. В качестве расходных материалов могут использоваться раз¬ 
личные порошки, последовательно наносимые тонкими слоями. 

Общая схема 3D-принтера, основанного на рассматриваемой техно
логии, представлена на рис. 1. Оборудование разделено на две основных 
камеры: для хранения порошка и для построения модели. 

В начале процесса первое отделение заполнено материалом, а второе -
пустое. При печати тонкий слой порошка при помощи выравнивающего 
ролика перемещается из первой камеры во вторую. Далее печатающая го-
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ловка, имеющая множество сопел, наносит в нужных местах связующее 
вещество. После этого платформа рабочей камеры опускается на толщину 
слоя вниз, а отделения с порошком - поднимается вверх и все повторяется. 
После завершения процесса печати модель извлекается из камеры, тща
тельно продувается и очищается [6]. 

Система подачи 
жидкого К Л Ё П 

Рис. 1. Процесс трехмерной печати по технологии 3DP 

Как правило, модели, изготовленные по технологии 3DP, использу¬ 
ются в качестве сувениров, украшений или макетов - любых моделей вы¬ 
сокой геометрической сложности, не подверженных высоким механиче¬ 
ским нагрузкам. 

Рассматриваемую технологию производства изделий на оборудова¬ 
нии для быстрого прототипирования с использованием метода струйной 
трехмерной печати можно разделить на несколько этапов (операций): 

- печать прототипа изделия на оборудовании для быстрого прото-
типирования; 

- удаление неиспользованного материала из напечатанного изделия; 
- сборка из фрагментов модели; 
- окончательная обработка изделия специальным клеящим веществом. 
Так как материал наносится равномерно, нет необходимости в созда

нии поддержки выступающим частям изделия. Однако данное достоинство 
технологии влечет за собой добавление еще одного шага - удаления неис¬ 
пользованного материала. 

Нанесение клеящего вещества дает две основных характеристики -
повышение прочности напечатанного изделия и увеличение насыщенности 
цветов напечатанного изделия. 

Примеры выполненных макетов - Модель «Гидростойка» с вырезом 
четверти для более наглядного представления внутреннего устройства из¬ 
делия (рис. 2), модель насосной станции (рис. 3) и модель установки для 
ядерного синтеза «Токамак» (рис. 4). 
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Рис. 2. Модель «Гидростойка» Рис. 3. Модель насосной станции 

Рис. 4. Макет установки Токамак 

Рассмотренная технология достаточно широко используется для изго¬ 
товления различных видов моделей, используемых в машиностроении, 
строительстве и других областях. 
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