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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ 

АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Представлено задачі технологічної підготовки виготовлення виробів з використанням адитивних технологій. Розглянуто можливість  оцінки 

технологічності конструкції виробів на основі аналізу вихідної 3D моделі за складовими складності виробу: геометричній, структури мате-

ріалів, ієрархічної та функціональної. Розроблена система показників дозволяє визначати технологічність при відпрацюванні конструкції 

виробу. На етапі технологічної підготовки запропонована система показників дозволяє виконувати задачу по раціональному вибору спосо-

бу і стратегії виготовлення. 

Ключові слова: адитивні технології, технологічна підготовка, тріангуляційна модель, геометрична складність виробу, технологіч-

ність. 

 

Представлены задачи технологической подготовки изготовления изделий с использованием аддитивных технологий. Рассмотрена возмож-

ность оценки технологичности конструкции изделий на основе анализа исходной 3D  модели по составляющим сложности изделия: геомет-

рической, структуры материалов, иерархической и функциональной. Разработана система показателей, позволяющих определять техноло-

гичность при отработке конструкции изделия. На этапе технологической подготовки предложенная система показателей позволяет выпол-

нять задачи по рациональному выбору способа и стратегии изготовления. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, технологическая подготовка, триангуляционная модель, геометрическая сложность изде-

лия, технологичность. 
 6 

Tasks of production design of additive technologies are presented. The possibility of evaluation of production design is considered on the basis of 

initial 3D model analysis. The analysis makes by components of product complexity: geometry, material structure, hierarchical  and functional. The 

developed system of indicators determines the manufacturability during the testing of product design. The proposed system of indicators allows for 

the stage of production design to perform the task of a rational choice of method and manufacture strategy. 
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Введение. Интенсивное развитие аддитивных 
технологий (Additive Manufacturing) и их особенности 

по изготовлению изделий сложной геометрии создает 

потребность в разработке научно обоснованной мето-

дологии оценки технологичности изделий для рацио-

нального выбора стратегии изготовления на основе 

геометрической информации об изделии [1]. 

Применительно к аддитивным технологиям ис-

ходной геометрической информацией для изготовле-
ния является триангуляционная 3D модель промыш-

ленного изделия [2, 16]. Триангуляционная модель 

унифицирует представление о поверхности изделия, 

что создает предпосылки для анализа системы тре-

угольных граней. Анализ 3D модели должен пред-

ставлять собой определение безразмерных показате-

лей, позволяющих оптимизировать процесс изготов-

ления (для заданных показателей качества, объема 
выпуска, условий выполнения работ и оборудования) 

[3, 4, 16]. 

Практика показывает существенную роль техно-

логической подготовки к выбору и эффективной реа-

лизации стратегии изготовления изделий (особенно со 

сложной формой поверхностей). Общая схема разра-

ботки технологического процесса представлена на 

рис. 1 [5]. Основными задачами технологической под-
готовки изготовления изделий аддитивными техноло-

гиями являются [6]: выбор метода изготовления и 

материала изделия, отработка конструкции на техно-

логичность, определение стратегии изготовления, 

структурная обратимая декомпозиция, рациональная 

ориентация изделия на рабочей платформе, масшта-

бирование триангуляционных моделей (технологиче-

ская компенсация усадки материала), создание под-
держивающих структур (например, для способов SLA 

и FDM), выбор стратегии нарезки модели для созда-

ния набора сечений, задание параметров формообра-

зования слоев и пост-обработки, и т. д. 

 
 

Рис. 1 – Схема разработки технологического процесса 
изготовления изделий аддитивными технологиями 

 

В общем задачи технологической подготовки из-

готовления изделий аддитивными технологиями 

являются не только отдельными, но и взаимосвязан-

ными. Эта взаимосвязь проявляется в разных аспектах 

изготавливаемых изделий, которые возникают от об-

щих ограничивающих факторов [6]. Поэтому следует 

выполнять весь комплекс задач на основе единых 

критериев технологичности конструкции изделия. 
При использовании аддитивных технологий, как 

и традиционных технологий, присутствует прямая 

причинно-следственная связь между сложностью 

конструкции и себестоимостью изделия [7]. 

В известных работах [8-11] определение техно-

логичности конструкции ограничено использованием 

показателей, характеризующих геометрическую 

сложность изделия. Это притом, что определение по-
нятия "сложность" для изделия, получаемого адди-

тивными технологиями, включает несколько состав-



 Технології в машинобудуванні ISSN 2079–004Х (print) 

 

Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Технології в машинобудуванні» 2017. №26(1248) | 45  

ляющих [12]: геометрическая сложность, сложность 

структуры материалов, иерархическая и функцио-

нальная сложности. Поэтому существующие показа-

тели не являются достаточно представительными для 
последующего принятия решений на этапе техноло-

гической подготовки. 

В данной работе предлагается набор показателей 

сложности конструкции изделия с учетом всех 

составляющих понятия "сложность", отображающие 

специфические особенности аддитивных технологий. 

Расширение набора показателей позволит научно 

обоснованно осуществлять выбор стратегии 

изготовления изделия на этапе технологической 

подготовки. 

Целью работы – разработка комплекса показа-
телей для оценки технологичности конструкции изде-

лия, изготавливаемого аддитивными технологиями. 

При этом показатели технологичности конструкции 

определяются на основе анализа исходной триангуля-

ционной 3D модели изделия. 

Особенности оценки технологичности кон-

струкции изделия.  

Технологическая подготовка, применительно к 

аддитивным технологиям, тесно связана с конструк-

торской подготовкой (см. рис. 1), которая включает 

следующие задачи [5]: 
- адаптация требований конструкции изделия к 

технологическим возможностям аддитивных 

технологий; 

- отработка технологичности конструкции 

изделия (ТКИ) с учетом конструкторских и 

технологических ограничений; 

- топологическая оптимизация конструкции. 

На втором этапе изучаются факторы, 

определяющие возможности и ограничения 

аддитивных технологий. Например: размеры и объем 

рабочего пространства установки, доступные 
материалы для выбранного метода изготовления, 

механические свойства материала, минимально 

допустимый размер элемента конструкции, время и 

себестоимость построения и т.д. 

На последнем - третьем этапе реализуются 

преимущества аддитивных технологий в создании 

сложных геометрических форм для 

совершенствования конструкции изделия. Но следует 

учитывать технологические ограничения по геомет-

рической сложности изделия, особенности его ориен-

тации, послойного формирования изделия и поддер-

живающих структур для «свисающих» поверхностей.  
Выполняемая при отработке ТКИ оценка техно-

логичности, подразумевает комплекс взаимосвязан-

ных мероприятий, включающих задачи с 

последовательным выявлением ТКИ в целом или 

отдельных рассматриваемых ее свойств и 

представление результатов в форме, приемлемой для 

принятия управленческих решений по 

совершенствованию конструкции изделия и 

технологии его изготовления [4]. 

Процесс определения показателей ТКИ 

реализуется в следующей последовательности: анализ 
триангуляционной модели с получением исходных 

данных для анализа; обработка результатов анализа; 

выбор номенклатуры показателей; определение 

показателей. Число показателей принимается 

минимальным, но достаточным для объективной 

оценки технологичности.  

Для аддитивных технологий, в отличие от тради-

ционных, характерна несущественная связь показате-

лей технологичности конструкции с видом изделия.  
При оценке показателей ТКИ следует их рассматри-

вать относительно базовых значений, в качестве кото-

рых принимаются величины, характерные (норматив-

ные) для заданного оборудования. Представляет ин-

терес создание базы данных оборудования аддитив-

ных технологий с достигнутыми показателями техно-

логичности для обоснованного определения норма-

тивных значений. 

Достигнутые показатели ТКИ для каждой стадии 

создания изделия используются для сравнительного 

анализа, а также для определения уровня ТКИ: 

 
L i NormK K K ,  

где Ki, KNorm – достигнутый и нормативный показатель 

технологичности конструкции соответственно.  
Классификация показателей, созданная с учетом 

особенностей оценки, ТКИ для аддитивных техноло-

гий представлена на рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2 – Классификация показателей технологичности кон-

струкции изделия 
 

Показатели сложности конструкции изделия. 
Основными факторами, влияющими на обеспе-

чение технологичности при отработке конструкции 

изделия, являются его сложность и ограничения вы-

бранной технологии (с учетом условий производства). 

Поэтому необходимо определение показателей слож-

ности изделия для обоснованного выбора норматив-

ного показателя ТКИ. 

Конструкцию изделия характеризуют в общем 

случае материал, состав и взаимное расположение его 
составных частей, структурное исполнение, форма и 

относительное расположение поверхностей с их ше-

роховатостью и размерами [4]. 

Аддитивные технологии имеют огромный по-

тенциал по сложности создаваемой конструкции, 

предлагая свободу в создании геометрических форм 
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поверхностей, но такой потенциал не является не-

ограниченным. Ограничения возникают из-за техно-

логического принципа послойного построения, мате-

риала изделия или используемого оборудования [13]. 

Понятие "сложность" применительно к издели-

ям, получаемым аддитивными технологиями, 
включает составляющие [12], которые следует 

оценивать отдельными показателями: 

KG – геометрическая сложность, которая харак-

теризуется топологической сложностью [7], поверх-

ностями сложной формы, криволинейными ограничи-

вающими контурами, разнообразием взаимного рас-

положения поверхностей и их размеров; 

KS – сложность структуры материалов, которая 

характеризуется пространственным расположением 

составляющих частиц или слоев материала; 

KH – иерархическая сложность, которая характе-
ризуется использованием иерархических многомер-

ных структур (с элементами, подэлементами и т.д.); 

KF – функциональная сложность, которая харак-

теризуется непосредственным изготовлением функ-

циональных кинематических устройств в собранном 

виде. 

Показатель геометрической сложности KG 

напрямую определяет трудоемкость изделия на этапах 

технической подготовки производства и изготовле-

ния. Данный показатель предлагается определять на 

основе анализа влияния параметров триангуляции 

CAD-модели (максимально допустимых значений 

погрешности max, размера ребра lmax или двугранного 

угла между смежными гранями max) на количество 

граней триангуляционной модели изделия NFace [14]. 
Результатом анализа являются коэффициенты урав-

нений регрессий: 
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где max0, lmax0, max0, NFace0 – параметры триангуляции 
CAD-модели изделия и количество граней модели, 

принятой в качестве базовой – наиболее точной из 

исследуемого ряда триангуляционных моделей.  

По результатам исследования моделей [14] вы-
явлено, что значения коэффициентов уравнений (1) и 

(3) можно ассоциировать с относительным количе-

ством треугольных граней, принадлежащих отдель-

ным видам поверхностей: a – криволинейной поверх-

ности вращения; b – линейчатой поверхности враще-

ния и плоской с криволинейным контуром;  

c – плоской с прямолинейным контуром (количество 

граней не изменяется от параметра триангуляции max 

или max). Коэффициент d уравнения (2) может харак-
теризовать степень сложности модели по длине пери-

метра криволинейных контуров поверхностей. 

Например, для сферы, не имеющей ограничивающих 

контуров, коэффициент d = 2. С увеличением пери-

метра криволинейных контуров в тестовых моделях 

изделий коэффициент d уменьшается. 

С учетом особенностей послойного построения 

более технологичная конструкция изделия будет со-
держать больше плоских и цилиндрических поверх-

ностей с меньшим периметром криволинейных кон-

туров. Следовательно, показатель геометрической 

сложности необходимо определять по следующей 

зависимости: 

   2GK d b c  ,  

где  b, c – коэффициенты уравнения регрессии (1) 

или (3);  

d – коэффициент уравнения регрессии (2). 

Следует также учитывать, что геометрическая 

сложность ограничивается минимально допустимыми 

значениями радиуса кривизны поверхности, толщины 

стенок и размеров элементов конструкции.  

В качестве дополнительных частных показателей 

геометрической сложности изделия следует рассмат-

ривать показатели, определяемые особенностями ре-

шения отдельных задач технологической подготовки. 
Наиболее существенно влияющими на эффективность 

создания изделия являются задачи: структурная обра-

тимая декомпозиция, рациональная ориентация и 

размещение изделий на рабочей платформе 

установки [10]. 

В качестве показателя структурной обратимой 

декомпозиции принимаем коэффициент, характери-

зующий возможность размещения изделия на рабочей 

платформе установки: 

max
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, 

где  Lmin, Lmean, Lmax – минимальный, средний и мак-

симальный габаритный размер изделия соответствен-

но;  

LWmin, LWmean, LWmax, VW – минимальный, средний, 
максимальный размер и объем рабочего пространства 

установки соответственно; 

VBox – объем параллелепипеда, описывающий из-

делие. 

При коэффициенте KGD > 1 требуется обратимая 

структурная декомпозиция изделия для размещения 

его частей в рабочем пространстве установки. Вели-

чина KGD приблизительно соответствует необходимо-

му количеству загрузок установки для создания изде-

лия по частям при условии низкой эффективности 

решения задачи по их декомпозиции.  

Коэффициент прогнозируемой эффективности 
декомпозиции изделия: 

1GDE Part BoxK V V  , 

где  VPart – объем изделия. 

Величина коэффициента KGDE > 0.7 будет указы-

вать на потребность и потенциальную эффективность 
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использования обратимой структурной декомпозиции 

изделия. 

Сложность решения задачи рациональной ориен-

тации связана с большим количеством ограничиваю-

щих факторов [5, 6, 8]. Основной информацией для 

определения рациональной ориентации изделия яв-
ляются коэффициенты единичных векторов для нор-

малей граней триангуляционной модели изделия.  

Неравномерное распределение углов наклона 

нормалей граней является характерным признаком 

для моделей изделий, которые имеют более простое 

решение задачи по их рациональной ориентации. 

Примерами, подтверждающими такое предположе-

ние, могут служить модели сферы и цилиндра враще-

ния. Сфера имеет равномерное распределение углов 

наклона нормалей, при этом задача рациональной 

ориентации изделия не имеет решения. Цилиндр вра-
щения имеет равномерное распределение углов 

наклона нормалей только в одной плоскости. Для ци-

линдра такая задача имеет решение с точным опреде-

лением углов наклона модели для ориентации оси 

цилиндра параллельно оси Z (вектору направления 

построения).  

Равномерность распределения наклона нормалей 

граней предпочтительно рассматривать в сферической 

системе координат. 

Переход от коэффициентов NX, NY, NZ единично-

го вектора нормали грани к углам θ, φ в сферической 

системе координат выполняется по зависимостям 
[15]: 

2 2

X Y
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N N
arctg
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Показателем эффективности рациональной ори-
ентации изделия может служить коэффициент кон-

центрации плотности распределения углов наклона 

нормалей треугольных граней модели (θ и φ в сфери-

ческой системе координат): 

 
1

2

n,m

GO ij ij

i , j

K D d  , (4) 

где  n, m – число интервалов для углов  [0, 180] и 

 [0, 360] наклона нормалей треугольных граней 

модели соответственно (рекомендуемое значение 

n = 4÷6, m = 2n); 

Dij, dij – относительная площадь граней, попада-

ющих в ij-ю область значений углов θ и φ наклона 

нормалей для модели изделия и сферы соответствен-

но, dij = 1/ (n m); 

Модель сферы по зависимости (4) будет иметь 

коэффициент KGO = 0, в данном случае задача рацио-

нальной ориентации изделия не имеет решения. По-

лучение сравнительно большего по величине коэффи-

циента KGO будет указывать на возможность опреде-
ления меньших по размеру области значений углов θ, 

φ наклона изделия для рациональной его ориентации.  

Показателем рационального размещения изделий 

на рабочей платформе установки принимаем коэффи-

циент, характеризующий эффективность использова-

ния объема рабочего пространства: 

GP Part LoadWK V S H , 

где  SW – площадь рабочей платформы установки;  

HLoad – высота изделий (по направлению 

построения), размещенных на рабочей платформе. 

Задача эффективного использования объема ра-
бочего пространства является актуальной для боль-

шинства методов изготовления аддитивными техно-

логиями. 

Сложность структуры материалов определяет-

ся количеством компонентов материала nM и характе-

ром их распределения в объеме изделия. В качестве 

степени сложности характера распределения можно 

принять число координатных осей nP, по которым 

распределяются структурные элементы материала. 

Для послойного расположения структурных элемен-

тов – nP = 1, для построчного – nP = 2 и поточечного – 
nP = 3.  

Показатель сложности структуры материалов KS 

следует определять по следующей зависимости:  

 1S M PK n n ,  

где  nM – число компонентов материала;  

 nP – число координатных осей распределения 

структурных элементов материала в объеме изделия.  

Сложность структуры ограничивается техноло-

гическими возможностями установки по количеству 

используемых материалов, минимальными размерами 

структурных элементов и их размещением в рабочем 

пространстве. 

Показатель иерархической сложности KH опре-

деляется числом уровней структур nS в изделии:  

 1H SK n .  

Основным ограничением для иерархической 

сложности являются минимально допустимые разме-

ры элементов и возможность освобождения пустоте-
лых замкнутых объемов изделия от неиспользованно-

го исходного материала (для методов изготовления 

SLA, SLS и SLM). 

Дополнительным показателем иерархической 

сложности изделия является коэффициент геометри-

ческой сложности иерархической структуры:  

1 FaceInner
HG

Face

N
K

N
  , 

где NFace, NFaceInner – количество граней для триангуля-

ционной модели и для внутренних оболочек соответ-

ственно. 

Если в наличии имеется только одна оболочка 

для модели изделия (т.е. модель не имеет внутренних 
структур), тогда NFaceInner = 0 и соответственно коэф-

фициент KHG = 1. 

Основные проблемы для создания функциональ-

ных изделий непосредственным построением адди-

тивными технологиями связаны с формообразованием 

контактирующих и замкнутых внутренних поверхно-

стей. Формообразование поверхностей с минималь-

ным зазором между частями изделия ухудшает их 

качество и затрудняет доступ к ним для постобработ-
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ки. Увеличение площади таких поверхностей будет 

приводить к снижению технологичности изделия. 

Показатель функциональной сложности KF сле-

дует определять по следующей зависимости: 

 1 Contact Inside
F

Part

S S
K

S


  ,  

где SContact – суммарная площадь треугольных граней 

поверхностей с минимально допустимым зазором 

между частями изделия;  

SInside – суммарная площадь треугольных граней 

внутренних поверхностей, требующих постобработ-

ки;  

SPart – суммарная площадь треугольных граней 

модели изделия. 

Функциональная сложность ограничивается ми-
нимально допустимым зазором между частями изде-

лия, обеспечением доступа к поверхностям, требую-

щим постобработки и необходимостью освобождения 

замкнутых объемов, образовавшихся между частями 

изделия, от неиспользованного исходного материала. 

Основными критериями эффективности кон-

структорской подготовки производства являются уве-

личение показателей сложности изделия и относи-

тельное уменьшение объема используемого материа-

ла в изделии: 

 V Part Part0K V V ,  

где VPart0, VPart – объем изделия первоначально задан-

ной конструкции и после конструкторской подготов-

ки соответственно. 

Основные показатели технологичности кон-

струкции изделия. 

Основные показатели ТКИ характеризуют 
наиболее важные свойства изделия и позволяют оце-

нивать технологичность в целом.  

В состав работ по обеспечению ТКИ на этапе 

изготовления входят мероприятия по снижению 

трудоемкости, материалоемкости, энергоемкости и 

технологической себестоимости изделия [3, 4]. 

Показатель трудоемкости изделия. 

Трудоемкость изделия как показатель ТКИ 

характеризует количество труда, затрачиваемого на 

одно изделие с учетом его конструктивных 

особенностей [4]. 
Технологическое время создания изделия для 

большинства способов изготовления аддитивными 

технологиями определяется по зависимости: 

 
1

Loadn

Home Add Work End
Build

i Load

T T T T
T

N

  
  , (5) 

где  THome – подготовительные операции;  

TAdd – послойное построение дополнительных 
технологических элементов;  

TWork – послойное формообразование изделий;  

TEnd – заключительные операции;  

NLoad – количество создаваемых изделий;  

nLoad – количество многократных загрузок уста-

новки при изготовлении изделия разбитого на части с 

использованием принципа обратимой структурной 

декомпозиции. 

Составляющая TWork в зависимости (5) является 

наибольшей. Время на послойное формообразование 

TWork зависит от достаточно большого набора техноло-

гических параметров, но в основном — от высоты 

изделий (по направлению построения), размещенных 

на рабочей платформе HLoad и толщины слоев hLayer.  
Технологическое время TBuild существенно зави-

сит от сложности изделия [7, 14], поэтому следует 

учитывать предложенные показатели сложности при 

сравнительной оценке трудоемкости изготовления  

для различных изделий. 

Удельным показателем трудоемкости принято 

технологическое время изготовления, приходящееся 

на единицу объема изделия: 

 
T Build PartK T V .  

Число слоев построения изделия определяется 

отношением высоты изделий HLoad к толщине слоев 

hLayer (для стратегии нарезки модели с постоянным 

шагом). Учитывая наиболее существенное влияние 

этих параметров на время построения TWork в качестве 

дополнительного показателя следует определять сле-

дующий коэффициент: 

GLE L(min) LK n n , 

где  nL – число слоев построения изделия для задан-

ной стратегии нарезки модели;  

nLmin – минимально возможное число слоев для 

изделия с учетом технологических возможностей 

оборудования, nLmin = Lmin / hLmax;  

Lmin – минимальный габаритный размер изделия;  

hLmax – максимально допустимая толщина слоя.  

Коэффициент KGLE можно использовать как кри-
терий эффективности стратегии послойного 

построения изделия. 

Показатель материалоемкости изделия. 

Материалоемкость изделия, как показатель ТКИ, 

характеризует количество материальных ресурсов, 

необходимых для создания и применения одного из-

делия с учетом его конструктивных особенностей [4].  

Оценка материалоемкости в сфере производства 

выполняется с учетом технологических особенностей 

выбранного метода изготовления. Для определения 

объема использованного материала на изготовление 
изделия аддитивными технологиями следует учиты-

вать такие составляющие: объем поддерживающих 

структур Vsupport (для SLA и FDM), объем неиспользо-

ванного исходного материала Vunused (для SLS, SLM и 

LOM), объем внутренних структур Vl_str (lattice 

structure – решетчатые структуры, общая особенность 

аддитивных технологий по снижению материалоем-

кости). 

Объем исходного материала, используемого на 

создание изделия, определяется по следующей зави-

симости: 

  1M Shrink Part S Support U Unused L L_strV K V K V K V K V     ,  

где  Vpart, Vsupport, Vunused, Vl_str – объемы исходной мо-

дели изделия, поддерживающих структур, неисполь-

зованного материала и внутренних структур;  

KShrink – объемный коэффициент усадки материа-

ла;  
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KS, KL – коэффициенты относительного заполне-

ния материалом объема поддерживающих и решетча-

тых структур соответственно, KL и KS   [0, 1]; 

KU – коэффициент последующего использования 

нереализованного исходного материала, KU   [0, 1]. 

Дополнительно к абсолютным значениям мате-
риалоемкости изделия в качестве показателя техноло-

гичности следует использовать удельную материало-

емкость: 

 
M Part MK V V .  

Показатель энергоемкости изделия. 

Энергоемкость изделия, как показатель ТКИ, ха-

рактеризует количество энергетических ресурсов, 

необходимых для создания одного изделия [4]. Энер-

гоемкость определяется по ее удельным составляю-

щим [7]: 

 Build Star up Time Build Layer V Part ShutdownE E +e T +e l+e V E  ,  

где EStart-up, EShutdown – затраты энергии для выполнения 

процедур на установке до формообразования и после 

него соответственно; eTime, eLayer, eV – удельные 

энергоемкости для времени построения TBuild, 

количества слоев l и объема изделия VPart. 

Дополнительный безразмерный показатель – 

удельная энергоемкость изделия: 

 E Build PartK E V .  

Показатель технологической себестоимости 

изделия. 

Технологическая себестоимость изделия, как по-

казатель ТКИ, характеризует в стоимостном выраже-

нии ресурсоемкость изделия [3, 4]. На этапе изготов-

ления определяется по зависимости:  

 Build Build T M M M Build EV c E cC T c    ,  

где  cT, cM, cE – удельные составляющие себестоимо-

сти для технологического времени изготовления TBuild, 

массы материала VM M и затраченной энергии EBuild 
соответственно;  

M – удельная плотность материала изделия. 
Уровень технологичности KL определяется по 

одному или нескольким частным и комплексным по-

казателям, принятым в качестве критериев оценки 

технологичности конструкции [3, 4]. Допустимые 
пределы значений KL определяются опытным путем 

применительно к конкретным производственным 

условиям. 

Выводы. Оценку технологичности конструк-

ции изделия, изготавливаемого аддитивными техно-

логиями, необходимо выполнять на основе анализа 

триангуляционной 3D модели по составляющим 

сложности изделия: геометрической сложности, 

сложности структуры материалов, иерархической и 

функциональной сложностей. Предложенные показа-

тели сложности изделия обеспечивают научно-
обоснованную оценку соответствия конструкторских 

требований выбору стратегии изготовления. 

Необходима дальнейшая разработка комплексов 

показателей для решения задач технологической под-

готовки по оптимизации параметров послойного 

формообразования и постобработки изделий. 
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