
3D-печать на российском рынке

Деталь двигателя НАМИ для автомобиля Aurus Кронштейн для самолетов S7

Протез для лицевой части черепа



Наиболее распространенные материалы для 3D-печати

Термопласты Полиамид

Фотополимерные смолы Металлы



FDM-технология 3D-печати
Формирование структуры



Режимы 3D-печати
Высота слоя

0,2 мм 0,4 мм 0,6 мм

Скорость экструзии Процент заполнения



Испытания экструдированных нитей
Образцы для испытания

I Pmax

II

P*p

Диаграмма нагружения экструдированной нити

I, II – тип диаграммы
Pmax – максимальная нагрузка
Р*

р – разрушающая нагрузка на 
пределе текучести

Средняя прочность 47,8 МПа (38,8-90,5 МПа)

Среднее относительное удлинение 27,5 % (0,7-94,7 %)

Такой разброс может приводить к разбросу 
прочностных свойств материала, 
формируемого методом FDM-печати



Испытания образцов, полученных FDM-печатью
Режимы 3D-печати Типы образцов

Диаграмма растяжения образцов 
с поперечной и продольной 

укладкой нитей

Поверхность разрушения



Взаимосвязь режимов с прочностными 
характеристиками модельного полимерного материала

С увеличением скорости 
движения сопла экструдера
и толщины укладываемого 
слоя полимера прочность 
материала образцов при 
испытании вдоль укладки 
нитей снижается на 16% 
(с 41 МПа до 34 МПа); 

С увеличением скорости 
движения сопла экструдера
и толщины укладываемого
слоя полимера прочность 
материала образцов при 
испытании поперёк укладки
нитей увеличивается почти
в три раза 
(с 10 МПа до 29,6 МПа) Наиболее удачным для нас оказался режим под номером 3, 

поскольку высокая скорость печати позволяет добиться хорошей 
производительности, при этом прочность сопоставима

с другими режимами печати 



Сканирование и реверс-инжиниринг
Облако точек Предварительно сшитая модель

Результат обратного проектирования Твердотельная модель в формате .stp



Генеративный дизайн
Пример генеративного дизайна

Результат подбора 
генеративного дизайна 

в автоматическом режиме



Оптимизация топологии и задание ячеистой структуры
Пример оптимизации топологии детали Поддерживающий ролик после оптимизации топологии

Ячеистая структура, заданная вручную



Анализ напряжений
Напряжение по Мизесу 1-е основное напряжение 3-е основное напряжение

Коэффициент запаса прочности Смещение

Согласно полученным данным ролик имеет min коэффициент запаса 7,42,
при этом масса ролика составляет 296 грамм.

Скорость движения трака 15 м/с, нагрузка на ролик 42 кг, материал ABS-пластик



Изготовление опытной партии
Готовые ролики для проведения испытаний на машине

Часть партии поддерживающих роликов

ПАРАМЕТРЫ 3D-ПЕЧАТИ

Принтер: Picaso X Pro

Диаметр сопла: 0,4 мм

Высота слоя: 0,2 мм

Скорость печати: 60 мм/с

Срок эксплуатации роликов – 3 месяца,
после чего была реализована партия изделий


