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В книге представлено систематическое изложение физических основ аддитивных 

технологий и быстрого прототипирования функциональных изделий высокого разрешения 

по данным их компьютерного проектирования. Особое внимание уделено методикам 

послойного синтеза и формирования объемных изделий концентрированными потоками 

энергии (лазерными, электронными, ионными пучками). Рассмотрены примеры 

применений функциональных прототипов в авиакосмической промышленности, 

автомобилестроении, строительстве, дизайне и ювелирной производстве. Отдельно 

представлен анализ перспективных биомедицинских приложений, обсуждаются подходы 

по проектированию и созданию МЕМС.  

Для ученых и специалистов в области материаловедения и передовых лазерных 

технологий машино- и приборо- строения, студентов материаловедческих и 

машиностроительных специальностей.  
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Предисловие  
Последние три десятилетия увеличение производительности за счет компьютерной 

автоматизации производства нашло свое отражение в становлении и развитии технологий 

Быстрого Прототипирования (Rapid Prototyping), еще известных как «Твердотельное 

производство» (Solid Freeform Fabrication), «Настольное производство» (Desktop 

Manufacturing) или «Послойные Аддитивные Технологии – (АТ)» (Layer Additive 

Manufacturing Technologies). Последнее определение - послойное аддитивного производство 

(АП) – наиболее полно отражает смысл процесса БП. Модели создаются путем наслаивания 

вещества, и при малой толщине слоя модель очень близка к своему прототипу. Обычно 

толщина слоев в АТ ~ 0.1 мм, и этого оказывается достаточно для широкого практического 

применения прототипов: в электронике, моделировании и производстве продуктов 

потребления, ювелирной промышленности, автомобиле- и авиа- строении и т.д. Однако 

развитие микро и нано технологий настоятельно требует еще более высокой точности 

прототипов.  

Уже сейчас АП стало мощным инструментом в машиностроении и практически отдельной 

отраслью промышленности. Разрабатываются инновационные процессы, позволяющие 

создавать модели со все более высокой точностью, скоростью, с уникальными свойствами и 

с новыми экономическими преимуществами. Другими словами, АП - это совокупность 

методик (технологий), позволяющих создавать трехмерные изделия в едином 

технологическом процессе по данным компьютерных моделей.  

Настоящая книга посвящена систематическому изложению принципов и описанию 

физических явлений в процессе АП, а также их потенциальным применениям. Обсуждаются 

связи между перспективными материалами и процессами производства из них наукоемких 

изделий, что связывает воедино материаловедческие и технологические аспекты. Методы 

АП с использованием концентрированных (ионных, электронных и, особенно, лазерных) 

потоков энергии являются основополагающими при создании интеллектуальных изделий в 

микро и нано электронике, биоинженерных приложениях.  

Уникальность лазерного излучения заключается в широких возможностях по автоматизации 

и высокой точности позиционирования при применении его в гибком перенастраиваемом 

производстве. Поэтому появляются новые гибридные направления использования лазеров, 

например лазерная микромеханическая обработка (микрофрезерование), инициированная 

лазерным излучением микрохимическая обработка, травление и т.д. В книге дается краткий, 

но всесторонний обзор принципов использования лазера в формовании и удалении 

материалов.  

Содержание книги разделено на четыре части и 11 глав. Часть I посвящена основным 

терминам БП, приведена классификация методов АП и представлено описание обобщенного 

процесса АП изделия. Глава 2 описывает известные системы автоматического 

проектирования и форматы представления данных, дает детальный анализ известных и 

представление о новых форматах. Такие форматы как IGES и SLC сравниваются с известным 

STL, показаны ограничения и их решения, что делает главу познавательной и для 

специалистов по АТ.  

Вторая часть книги посвящена собственно описанию основных методов АП (главы 3-5). 

Описаны детально основы каждой технологии в терминах базового процесса, будь то 

затвердевание фотополимера, ламинирование, экструзия, спекание и плавление порошков и 

т.д., так что читатель сможет понять, как данная технология  развивалась, и увидеть пути ее 

оптимизации. Многие из технологий коммерциализованы уже не одной фирмой и описание 

работающих установок также представлено, чтобы читатель смог выбрать лучшую для своих 

нужд. Особое внимание уделено лазерным методикам АП, поскольку именно они позволяют 

существенно повысить точность воспроизведения, а также создавать функциональные 

изделия. Такое изложение позволит читателю лучше представить преимущества 

использования лазеров в различных процессах, описание которых дано в следующих частях 

книги, и интуитивно судить о путях развития новых применений лазеров.  
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Часть III о гибридных (субстрактивных) технологиях БП начинается с краткого обзора 

производственных процессов микрообработки в машиностроении и путей встраиваемости 

лазеров в конфигурацию производства. Описаны лазерные процессы трехмерного 

микроосаждения, микроформования и микроудаления (гравировки, сверления, резки и 

фрезерования) материалов. Так как все процессы имеют бесконтактную (немеханическую) 

природу, вводится также разделение на термические и атермически процессы лазерной 

обработки. Далее часть III посвящена введению в более узкую область БП, а именно, 

«быструю инструментовку» (Rapid Tooling) и «обратный инжиниринг» (Reverse Engineering), 

пока еще широко не известную российскому читателю. Быстрое изготовление оснастки, 

мастер - форм для литья, реинжиниринг - это ключевые факторы ускорения современного 

производства. В совокупности с используемыми методиками БП, дано сравнение 

преимуществ и недостатков этих подходов, программного обеспечения, используемых 

материалов и параметров технологических установок.  

Главы заключительной части книги посвящены применению АП в различных областях 

начиная с процесса конструирования (дизайна); на примерах обсуждаются все стадии 

создания изделия. Поскольку многие свойства изделия зависят от выбора метода АП, 

особенностей работы конкретного САПР, материала для будущего изделия и оптимальных 

режимов работы конкретной установки, все эти особенности также обсуждаются.  
Производители установок АП постоянно работают над их улучшением, анонсируют новые 

материалы и режимы их использования, это открывает возможности для новых приложений 

АТ, считавшихся ранее невозможными или неэкономичными. Обсуждаются возможности 

массового производства изделий и в специфических областях, таких как авиация и медицина. 

Ярким примером безальтернативного использования компьютерных методов моделирования 

(CAD/СAE) и АТ является моделирование и создание беспилотных аппаратов как 

воздушного, безвоздушного (т.е. космического), так и подводного базирования. С другой 

стороны известно, что медицинские приложения АТ рассчитаны на строго индивидуальные 

требования пациентов, и поэтому также крайне востребованы. Книга заканчивается главой, 

описывающей создание методами АП микро- (нано-) электро- механических систем 

(МЕМС). На такие системы наблюдается гигантский спрос в последние годы, так как они 

легко автоматизируются и встраиваются в технологические цепочки.  

Автор надеется, что данная книга послужит побуждающим мотивом для многих читателей в 

поиске новых применений БП. Исследователи в области АП также смогут найти в ней много 

полезного, определить место своих исследований среди других и выявить направления 

будущих работ. Автор понимает, что книга в такой быстро изменяющейся области 

технологий не может с течением времени не устареть, поэтому в книге представлены 

Приложения с Интернет ссылками на производителей систем АП, материалов и 

программного обеспечения, указаны адреса сервисных бюро и исследовательских центров, 

ведущих работу в данной области. Автор книги является признанными экспертом в области 

АТ уже многие годы. Книга содержит результаты, в том числе его работ, в создании которых 

принимали участие также его студенты и коллеги по исследованиям и совместным проектам, 

за что он им благодарен.  

Таким образом, тематика данной книги охватывает широкий круг дисциплин и не 

ограничивается только материаловедением, машино- и приборостроением, лазерной физикой 

и т.п. Такой междисциплинарный характер не только отражает современные тенденции 

развития новых технологий, но и отвечает требованиям по развитию новых образовательных 

и академических программ. Обсуждение в данной книге макро-, микро- и нано- уровней 

процессов и технологий, а также способов их компьютерного моделирования отвечает 

требованиям развития нового технологического уклада, что позволяет надеяться на 

востребованность книги не только у академической, но и у инженерной общественности, а 

также у студентов старших курсов соответствующих специальностей.  

 


