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С 2000 г. и по настоящее время в Украине успешно действу-
ет уникальный для нашей страны технический проект под 
названием «Центр новейших технологий». Он реализован 

путем учреждения при НТУ «ХПИ» ЗАО «Конструкторско-техноло-
гическое бюро верификационного моделирования и подготовки 
производства» (с привлечением иностранного инвестора под га-
рантии украинского АОЗТ «Страховая компания «ЛЕММА»). Пред-
приятие оснащено оборудованием, позволяющим объединить 
преимущества трехмерного компьютерного проектирования 
(CAD) с технологиями быстрого создания прототипов функцио-

нальных моделей и оснастки (Rapid Рrototyping and Manufacturing). 
Эти технологии позволяют переходить непосредственно от файла 
CAD к долговечным и функциональным пластиковым и металли-
ческим деталям оснастки, причем за значительно меньший про-
межуток времени, чем это происходит традиционным способом. 
Таким образом, например, можно существенно сократить время 
изготовления литейной оснастки, который обычно является весь-
ма трудоемким и существенно удлиняет процесс подготовки про-
изводства. 

вОзмОжнОСти ОбОрудОвАния  
и тЕхнОлОГий raPiD рrototyPing 

Центр новейших технологий располагает следующим оборудо-
ванием: 

 установкой лазерной стереолитографии SLA-5000, позволя-
ющей получать прототипы моделей путем послойной фотополи-
меризации жидкого полимера с помощью воздействия на него 
лазерным излучением; 

 установкой селективного лазерного спекания полиамидных 
и металлических порошков Vanguard HS si 2 SLS;

 оптико-цифровой установкой объемного сканирования  
Iscan II. 

Все это оборудование для своей работы предполагает наличие 
трехмерной компьютерной модели детали. 

Напомним, что стереолитография — это наиболее точный спо-
соб быстрого моделирования изделий. Точность воспроизведения 
моделей, получаемых с его помощью, составляет ±0,05 мм на мак-
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Наш журнал уже неоднократно обращался к технологиям 
быстрого прототипирования (из последних публикаций  
см., например, № 6/2006 г.). Данная статья не только 
более подробно описывает технологические возможности 
применяемого при этом оборудования, но и посвящена рассказу 
об одном из самых эффективных и перспективных вариантов  
их реализации — изготовлению металлической оснастки 
методом Quick Cast, или так называемому «быстрому литью». 
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Alternative Technologies of Casting Rigging Production
This article is a continuation of the topic about the technologies of rapid prototyping. The following material not only gives thorough description of 

technological capabilities of the used equipment but also deals with one of the most effective and promising variants of their production, namely, the 
production of metal rigging by the method Quick Cast.

Thus, the present article covers such information: the capabilities of equipment and technologies Rapid Рrototyping, the experience of metal rigging 
production with the help of the technology Quick Cast.

Рис. 1. Процесс фотополимеризации под воздействием луча лазера
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симальном размере стола построения (X×Y×Z: 508×508×584 мм). 
Установка SLA-5000 реализует технологию, позволяющую изго-
тавливать твердые полимерные объекты путем последователь-
ного «выращивания» одного над другим тонких слоев специаль-
ного жидкого фотополимерного материала, отверждаемого под 
действием лазерного излучения с дальнейшей его термообра-
боткой ультрафиолетовым излучением. При этом луч лазера, 
освещающий поверхностный слой жидкости, используется для 
формирования твердого элемента, двигаясь по образующей в 
форме поперечного сечения создаваемого изделия. После это-
го программно управляемый стол с объектом «отодвигается» от 
поверхности фотополимерной жидкости на толщину слоя, и на-
чинается формирование очередного элемента, соединяющегося 
непосредственно с предшествующим слоем. От толщины слоя за-
висит точность и время изготовления модели-прототипа детали. 
Процесс продолжается до тех пор, пока готовое изделие не будет 
сформировано. 

Установка Vanguard HS si2 SLS имеет следующие параметры: 
 камера построения для металлических порошков, размеры 

(X×Y×Z) 220×240×130 мм, точность воспроизведения моделей 
±0,3 мм на максимальном размере стола построения; 

 камера построения для полиамидных порошков, размеры 
(X×Y×Z) 381×330×475 мм, точность воспроизведения моделей 
±0,4 мм на максимальном размере стола построения. 

Установка работает по принципам, сходным с порошковой ме-
таллургией и имеющим ряд существенных преимуществ перед 
традиционными методами изготовления литейной оснастки, 
например, более равномерной плотностью металла (хотя при 
инфильтрации в уплотненный металлический порошок бронзы 
в концентрации 40 % появляются проблемы, связанные с короб-
лением изделия и т. д.). В качестве рабочих материалов в уста-
новке используются порошки полиамида, эластомера, нержаве-
ющей стали ST-100 и стали А6 (последний после инфильтрации 
40 % бронзы подлежит специальной термообработке в среде 
жидкого азота). Полиамиды Dura Form (PA) и Dura Form (GF) со 
стеклянным заполнением представляют собой новое поколе-
ние нейлоновых материалов, разработанных для построения 
с их помощью высококачественных функциональных деталей с 
повышенной жесткостью, термостойкостью (до 135 °С) и хими-
ческой стойкостью. Термопластиковый эластомерный материал 
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SOMOS-201 предназначен для создания гибких функциональных 
деталей с техническими характеристиками резиноподобных из-
делий. 

Оптико-цифровая установка объемного сканирования Iscan II 
предназначена для точного измерения параметров формы раз-
личных сложных объектов. Диапазон сканирования — от 100 мм³ 
до 10 м³. Она позволяет также контролировать качество изготов-
ления путем сравнения фактической геометрической формы с ее 
CAD-моделью. Полученное объемное изображение может быть 
воспроизведено на системах быстрого прототипирования (SLA и 
SLS) в любом масштабе. 

Рис. 2. Компьютерная модель детали типа «Корпус» Рис. 3. Литейная оснастка из композитного материала  
для изготовления корпуса методом литья по выплавляемым моделям 
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Основное отличие технологии быстрого прототипирования от 
традиционных методов изготовления моделей состоит в том, что 
изделие создается не отделением «лишнего» слоя от заготовки, 
а послойным наращиванием материала, составляющего модель, 
включая входящие в нее внутренние и даже подвижные части. 
Процессы построения в значительной степени автоматизирова-
ны и позволяют получить качественные модели, затрачивая на их 
изготовление часы, а не дни и недели, как это имеет место при 
использовании традиционных методов. 

Технологии, предоставляющие такие уникальные возможности, 

уже взяты на вооружение рядом высокотехнологичных промыш-
ленных предприятий Украины. Применение быстрого прототи-
пирования обеспечило им значительную экономию времени и 
денежных средств, затрачиваемых на подготовку новых изделий 
к производству, позволило существенно сократить сроки и сто-
имость дизайнерских и конструкторских работ и изготовления 
технологической оснастки, повысить качество выпускаемой про-
дукции. 

Методы быстрого прототипирования прекрасно сочетаются с 
САПР и автоматизированной подготовкой производства, с ком-

Рис. 5. Модель детали типа «Модуль» с подмодельной плитой  
и фиксирующими элементами

Рис. 4. Стержневой ящик детали типа «Модуль» с подмодельной 
плитой и фиксирующими элементами 
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пьютерными технологиями изготовления физических прототипов 
деталей — прежде всего, на тех предприятиях, где необходимо 
создавать сложные машины с множеством экспериментальных 
моделей и макетов деталей для них, где требуется много времени 
на их конструирование и изготовление. Rapid prototyping позво-
ляет сократить срок изготовления изделия (модели) в 10–100 раз 
за счет быстрого и экономичного преобразования результатов 
автоматизированного проектирования в готовое изделие (мо-
дель), исключая необходимость изготовления чертежей. 

ОПыт изГОтОвлЕния  
мЕтАлличЕСКОй ОСнАСтКи  

С ПОмОщью тЕхнОлОГии Quick caSt 
Говоря о лазерной установке стереолитографии SLA-5000, не-

льзя не упомянуть о поистине революционном достижении в из-
готовлении металлической оснастки путем технологии быстрого 
литья Quick Cast. 

ЗАО «Конструкторско-технологическое бюро верификацион-
ного моделирования и подготовки производства» создало у се-
бя необходимую материальную базу для освоения техпроцесса 
изготовления моделей методом лазерного литотипирования как 
первой стадии технологии Quick Cast. Совместно со специалис-
тами УкрНИИлитмаш были разработаны предложения (получив-
шие патент на внедрение), направленные на адаптацию данной 
технологии к условиям отечественных литейных производств. 
Дело в том, что рекомендуемая зарубежными фирмами техно-
логия изготовления отливок по моделям, полученным по мето-
ду Quick Cast, не адаптирована к особенностям работы цехов и 
участков литья по выплавляемым моделям в Украине и требует 
соответствующей доработки. 

Суть этой доработки — подбор необходимых связующих и 
огнеупорных материалов для изготовления форм из номен-
клатуры, производимой на предприятиях Украины, оптими-
зация технологии изготовления форм, а также температура 
выжигания Quick Cast-моделей (С.И. Чернышов, Ю.Б. Витязев,  
О.П. Тринев, Т.Л. Тринева, В.С. Конотопов, В.Ф. Антипенко. Па-
тент № 20031110336 «Способ изготовления керамической фор-
мы». 15.11.2005, Бюл. № 11). 

На рис. 1 показан процесс фотополимеризации под воздейс-
твием луча лазера в ходе изготовления на установке SLA-5000 
моделей литьевой оснастки на деталь типа «Бачок сливной».  
В дальнейшем по полученным фотополимерным «сотовым» 
моделям методом выжигания изготавливалась кокильная ли-
тая оснастка из алюминия (по мнению многих специалистов, 
кокили с литыми рабочими поверхностями более долговеч-
ны). 

Комплексную подготовку производства с применением техно-
логий Quick Cast при помощи установки SLA-5000 можно рассмот-
реть также на примере сложнопрофильного изделия типа «Кор-
пус» (рис. 2). Партия изготавливаемых деталей — 100 шт. 

Сначала получаем фотополимерную модель оснастки для ли-
тья по выплавляемым моделям (назовем ее «промодель»). Так 
как заказанная партия готовых деталей достаточно мала и ее 
можно отнести к единичному заказу, целесообразно оснастку 
выполнять не металлической, а из композита (рис. 3, верхняя 
матрица и вставка не показаны для наглядности демонстрации 

формообразующей поверхности отливки), поскольку процесс 
ее изготовления из композита сравнительно прост, отработан 
и может быть проведен достаточно быстро.

Припуски, заложенные по разъему и по посадочным мес-
там разъемных частей, обрабатывались на фрезерном станке 
(за неимением в наличии на производстве другого оборудо-
вания), причем износ режущего инструмента оказался в не-
сколько раз меньшим по сравнению с традиционными мето-
дами изготовления модели за счет малых припусков на обра-
ботку. 

Возможности лазерной установки стереолитографии SLA-5000 
настолько широки, что позволяют применять ее и при традици-
онных способах литейного производства. Так, на рис. 4 и 5 пока-
заны элементы модели оснастки для изготовления детали типа 
«Модуль» методом литья в землю (С.И. Чернышов, Ю.Б. Витязев, 
В.В. Барков, Т.Л. Тринева. Патент № 2002108310 «Устройство для 
оснастки в технологии образования литейной формы (варианты)». 
15.11.2005. Бюл. № 11). 

Полученные формы модели и стержневого ящика с дополни-
тельными фиксирующими элементами, заменяющими традици-
онные, позволяют снизить металлоемкость отливок и достичь по-
вышенной точности изготовления изделия за счет минимизации 
несоосности стержня и модели. 

Возможны и другие варианты адаптации описанных технологий 
Rapid Рrototyping, которые призваны не только ускорить подго-
товку производства, но также и расширить номенклатуру выпус-
каемой продукции каждого литейного предприятия.  


