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В докладе приведено описание проекта «Виртуальный 3D-принтер». Цель 

проекта – создание комплекса программного обеспечения (ПО), обеспечивающего 

функциональность и широкие возможности для оптимизации формы деталей на 

основе методов топологической оптимизации (бионический дизайн), в том числе 

и с использованием решетчатых структур, управления оборудованием для лазерно-

го аддитивного производства, функциональность для определения оптимальных 

параметров работы оборудования на основе математического моделирования. 
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Введение 

 
С 90-х годов 20-го века в мире активно развиваются аддитивные технологии производства, ко-

торые обладают рядом преимуществ (изготовление точных прототипов и готовых деталей практи-
чески любой степени сложности внутренней и внешней структуры поверхности, возможность фор-

мировать элементы деталей размерами десятые доли миллиметра, возможность получать градиент-
ные свойства материалов) по сравнению с традиционными технологиям производства в ряде облас-
тей применения (аэрокосмическая и военная техника; тяжелое и легкое машиностроение; ядерная, 

нефтяная и газовая энергетика; медицина и фармацевтика; строительство и архитектура).  
Одной из перспективных и востребованных промышленностью технологий является техноло-

гия селективного лазерного сплавления (СЛС), позволяющая изготавливать детали из металлов и 
сплавов. Особенностями лазерных аддитивных технологий, в частности, СЛС, являются наличие 

множества происходящих физических процессов (около двух десятков) и большое количество тех-
нологических параметров (более ста), влияющих на протекание этих физических процессов. Пол-
ный экспериментальный перебор всех сочетаний параметров с целью получения наилучшего ре-

зультата изготовления деталей является длительным, трудоемким и привязанным к конкретному 
материалу процессом. Распространенными недостатками готовых деталей являются анизотропия 

свойств, пористость и высокие остаточные напряжения, которые могут приводить к деформации 
формы деталей и к снижению механических свойств. Описанные практические трудности сущест-
венно сдерживают развитие и широкое внедрение данных технологий в мире, в том числе затруд-

няют расширение номенклатуры используемых материалов. Понимание взаимосвязей и закономер-
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ностей протекания физических процессов с помощью математического моделирования позволит 
продвинуться в решении технологических проблем лазерных аддитивных технологий.  

Для реализации этого в 2019 году в Госкорпорации “Росатом” в рамках Единого отраслевого 
тематического плана НИОКР начат проект “Виртуальный 3D-принтер”. Задачи проекта заключают-
ся в разработке специализированного программного обеспечения для: 

− получения возможности проектировать новые изделия с улучшенными массовыми характе-

ристиками при сохранении эксплуатационных свойств посредством топологической оптимизации 
(бионический дизайн); 

− выбора и оптимизации технологических режимов работы лазерных 3D-принтеров на основе 

многоуровневого математического моделирования; 

− получения возможности проведения подготовки моделей деталей для изготовления с помо-

щью лазерных аддитивных технологий; 

− предсказания физико-механических свойств синтезируемых изделий. 

Головным исполнителем проекта является ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», соисполнители – ФГБОУ 

ВО «Удмуртский государственный университет», ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт», ООО 
«Кинтех Лаб», АНОО ВО «Сколтех», ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. АН. Туполева-КАИ". 
В докладе освещены различные вопросы создания такого программного обеспечения и отраже-

ны результаты выполнения первого этапа работ 2019 года. 

 
 

Составные части проекта 

 

Задачи проекта реализуются посредством разработки, верификации и интеграции двадцати 
расчетных модулей. Модули сгруппированы по трем блокам – «Проектирование», «Моделирова-
ние», «Производство». 

 
 

Блок «Проектирование» 

 
В модулях блока «Проектирование» реализована возможность: 

– импорта детали в фасеточном виде или построение детали на основе геометрических прими-
тивов и булевых операций с ними; 

– генерации решетчатых структур;  
– выполнения топологической оптимизации (ТО); 
– заполнения детали решетчатыми структурами; 

– проведение прочностных расчетов (виртуальные испытания). 
На рис. 1 приведены примеры четырех деталей, построенных в программе. 

Одним из преимуществ аддитивных технологий является свобода конструктора при проектиро-
вании деталей от технологических ограничений традиционных способов производства деталей. 
Перспективный подход при проектировании деталей для аддитивного производства (в литературе 

часто используется термин «генеративный дизайн») заключается в том, что конструктор задает ус-
ловия работы детали (нагрузки, закрепления), свойства материала, области геометрии, которые 

нельзя изменять, выбирает алгоритм топологической оптимизации и параметры целевой функции 
(например, процент уменьшения массы). Далее работает программа топологической оптимизации, 
которая рассчитывает геометрию детали, удовлетворяющей целевой функции. На рис. 2 приведены 

примеры геометрий деталей, полученных в результате топологической оптимизации. 
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Рис. 1. Примеры деталей, построенных в программе 

 

    

            

Рис. 2. Примеры геометрий деталей, полученных в результате топологической оптимизации 

 

Другим важным преимуществом аддитивных технологий является возможность замены 
сплошного материала на решетчатые структуры с сохранением прочностных свойств. Это востре-
бовано в авиакосмической, автомобильной отраслях промышленности для создания легковесных 

деталей, теплообменников с высокими удельными характеристиками, в медицине для повышения 
характеристик имплантируемых протезов.  

Привлекательным для практического использования является объединение этих двух подходов 
при проектировании деталей для аддитивного производства, то есть сначала получается геометрия 
детали посредством топологической оптимизации, а затем, на основе анализа полученных полей 

различных величин (например, напряжений) производится замена областей детали (например, с 
наименьшими напряжениями) на решетчатые структуры. 
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Для этого в модуле «Генерация решеток» реализована возможность генерации следующих ти-
пов решеток: 

1) Трехмерные решетки, вписанные в объемные ячейки разной формы: 
32 типа решеток, вписанных в параллелепипед; 
– 4 типа решеток, вписанных в 6 угольную призму «сота»; 

– 4 типа решеток, вписанных в тетраэдр; 
– 4 типа решеток, вписанных в октаэдр. 

 

Рис. 3. Примеры решеток, построенных на основе объемных ячеек 

 

2) Двумерные решетки, вписанные в плоские ячейки разной формы и вытянутые по третьему 
направлению: 

– 3 типа решеток, вписанных в шестиугольник; 

– 3 типа решеток, вписанных в прямоугольник; 
– 3 типа решеток, вписанных в треугольник; 

 

Рис. 4. Примеры решеток, построенных на основе плоских ячеек 

 

3) Решетки на основе поверхности суммарной нулевой кривизны (TPMS): 
– 3 типа основных решеток; 
– 3 типа производных решеток от TPMS решеток. 
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Рис. 5. Примеры TPMS решеток 

 

4) Решетка, полученная генерацией призм со случайными параметрами (расположение, длина, 
диаметр, количество ребер). 

 

Рис. 6. Примеры решетки со случайными параметрами 

 
5) Решетка, созданная с учетом градиента величин (плотности). 

 

Рис. 7. Пример градиентной решетки 

 
Для конструктора важна возможность не только построить различные типы решеток, но и за-

полнить ими часть геометрии. Для этого реализован модуль “Заполнение геометрии решетками”. 

Результаты использования этого модуля показаны на рис. 8 и 9. 
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Рис. 8. Пример заполнения решетками деталей «педаль» и «имплант» 
 

 

Рис. 9. Пример заполнения различными типами решеток детали «кронштейн» 

 

Другой важная возможность для конструктора – это заполнение детали градиентной решеткой, 

например, в тех областях детали, где высоки напряжения будут более толстые ребра, а там, где низ-
кие напряжения – более тонкие ребра, тем самым, меняя прочностные свойства детали. Пример за-
полнения детали «кронштейн» решеткой градиентного типа показан на рис. 10. 

 

Рис. 10. Пример заполнения детали «кронштейн» решеткой градиентного типа 

 

 

Блок «Моделирование» 
 

Множество происходящих физических процессов (около двух десятков) и большое количество 
технологических параметров (более ста), влияющих на протекание этих физических процессов 
в лазерных аддитивных технологиях приводят к невозможности полного экспериментальный перебор 
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всех сочетаний параметров с целью получения наилучшего результата изготовления деталей, поэтому 
очевидна необходимость использования математического моделирования для сокращения времени 

и стоимости экспериментальной отработки. Причем это моделирование должно быть на нескольких 
масштабных уровнях. С одной стороны, конструктора интересует успешно или нет произойдет вы-
пекание всей детали, а это десятки сантиметров (макроуровень). С другой стороны, свойства мате-

риала зависят от параметров технологического процесса и определяются на уровне зерен (мезоуро-
вень). Поэтому в проекте реализуются модули для моделирования физических процессов на макро- 

и мезоуровнях. На макроуровне определяющими процессами являются тепловые и прочностные 
процессы. На мезоуровне тепломассоперенос в ванне расплава, образование микроструктуры. 
 

В модуле «Тепло макроуровень» реализована возможность расчета процесса теплопроводности 

с учетом энерговклада от лазерного источника и роста детали в процессе выпекания. На рис. 11 
приведены распределение температуры на один из моментов времени, на рис. 12 Распределение фаз 
внутри спеченной металлической конструкции. 
 

       
 

 
 

 
В модуле «Прочность макроуровень» реализована возможность анализа напряженно-

деформируемого состояния детали с помощью статического анализа при квазистатических термо-
силовых воздействиях. Поле температуры является результатом решения «тепловой» задачи. На 
рис. 13 приведены поля напряжений и деформаций для решетчатой конструкции, на рис. 14 анало-

гичные поля для детали “спинной кейдж”. 

    

    

Рис. 13. Поля напряжений и деформаций для решетчатой конструкции 

Рис. 11. Распределение температуры при 

t = 38.8 с (сечение) 
Рис. 12. Распределение фаз внутри спеченной 

металлической конструкции: твердый металл 

(красный), расплавленный металл (желтый) 
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Рис. 14. Поля напряжений и деформаций для детали «спинной кейдж» 

 

Для понимания зависимостей свойств материала от технологических параметров лазерных ад-
дитивных технологий необходимо моделирование тепломассопереноса с учетом различных сил 
(силы давления, вязкие силы и силы поверхностного натяжения) в одном или нескольких слоях по-

рошка. Начальными данными для такого моделирования является формирование слоя порошка.  
Алгоритмы, реализующие насыпку порошка, могут быть различными. Наиболее простым является 

геометрический подход – такой, при котором гранулы порошка считаются несжимаемыми сферами 
(вообще говоря, различного диаметра), а процесс их насыпки описывается только из соображений 
геометрии и статики.  На рис. 15 приведен результат формирования одного слоя порошка геометри-

ческим методом в сравнении с результатами работы [2]. 

   

Рис. 15. Результаты работы геометрического метода насыпки (слева) в сравнении с данными из статьи [2] (справа) 

 

Другой, более точной, группой методов являются методы насыпки, учитывающие некоторые 

физические свойства насыпаемого порошка. Одним из вариантов таких подходов является DEM 
(Discrete Element Method) [1]. 

На рис. 16 показан результат формирования нескольких слоев порошка методом DEM 

 

Рис. 16. Результат формирования нескольких слоев порошка методом DEM 
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Для моделирования тепломассопереноса на мезоуровне совокупность частиц и воздуха рас-
сматривается, как континуальная двухфазная среда. Нестационарное течение многофазной среды 

рассматривается как течение несжимаемой вязкой жидкости. Численное решение системы уравне-
ний, описывающей СЛС, ищется  с использованием метода SPH.  

На рис. 17 показано распределение фаз и температуры в тестовом расчете 

      

Рис. 17. Распределение фаз и температуры в тестовом расчете методом SPH 

 
 

 

Блок «Производство» 

 
Важной частью программного комплекса является модуль подготовки деталей к печати, который 

также используется для подготовки начальных данных для моделирования физических процессов 

на макроуровне. Процесс подготовки деталей к печати состоит из нескольких стандартных этапов:  
– компоновка (размещение) деталей на платформе; 

– генерация поддержек; 
– формирование печатных слоев («слайсинг», «хэтчинг»); 
– генерация управляющего кода. 

На рис. 18–20 показаны результаты выполнения отдельных этапов. 

 

Рис. 18. Компоновка (размещение) деталей на платформе 
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Рис. 19. Генерация поддержек 

 

 

Рис. 20. Формирование печатных слоев («слайсинг», «хэтчинг») 

 

 

Блок «Интегрирующая оболочка» 
 

Для моделирования на мезо- и макроуровнях необходимо знать механические и теплофизиче-
ские свойства материалов. В проекте должна быть проведена верификация программ на двух ме-

таллах – сталь 03Х17Н14М2 (316L) и титановый сплав ВТ6 (Ti-6Al-4V). Для этого реализован мо-
дуль «Урсы». В 2019 году:  

1. Собраны актуальные справочные и экспериментальные данные по теплофизическим свойст-
вам стали 03Х17Н14М2 (316L) и титанового сплава ВТ6 (Ti-6Al-4V) 

• на нормальной изобаре: 
– теплоемкость, 
– энтальпия, 

– коэффициент температуропроводности, 
– коэффициент теплопроводности, 

– электрическое сопротивление, 
– плотность, 
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– коэффициент линейного расширения, 
– теплоты фазовых переходов, 

– упругие модули и коэффициент Пуассона. 
• зависимость давления от плотности на изотерме. 

2. Выполнены анализ и статистическая обработка собранных данных. 
3. Обработанные данные подготовлены в виде таблиц и введены в базу данных в качестве ре-

комендованных значений для проведения моделирования. 
4. На основе экспериментальных данных разработаны уравнения состояния веществ в форме 

модели Тэта. 

На рис. 21 и 22 показаны зависимости теплофизических свойств от температуры. 
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Рис. 21.Зависимость изобарической теплоемкости от температуры 
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Рис. 22. Зависимость коэффициента теплопроводности от температуры 

 

Для хранения свойств материалов разработана структура базы данных и начато ее заполнение. 
На рис. 23 показана структура базы данных. 
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Рис. 23. Структура базы данных 

 

Для работы со всеми модулями разработана интегрирующая графическая оболочка пользовате-

ля. На рис. 24 показан внешний вид интегрирующей оболочки. 

 

Рис. 24. Внешний вид интегрирующей оболочки 

 

 

Заключение 

 
Во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» реализуется проект «Виртуальный 3D-принтер». Цель проекта – 

создание комплекса программного обеспечения (ПО), обеспечивающего функциональность и ши-

рокие возможности для оптимизации формы деталей на основе методов топологической оптимиза-
ции (бионический дизайн), в том числе и с использованием решетчатых структур, управления обо-
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рудованием для лазерного аддитивного производства, функциональность для определения опти-
мальных параметров работы оборудования на основе математического моделирования. 

В докладе приведены общие сведения о проекте и результаты работы по проекту в 2019 году.  
В 2020 году планируется продолжение проекта. Задачи 2020 года – продолжение развития 

функциональности модулей, интеграция разработанных модулей в единый программный продукт, 

верификация и валидация на конкретных деталях.  
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The report describes Virtual 3D-Printer Project. The goal of the project is to develop 

a software complex that would provide functionality and wide capabilities to optimize the 

shapes of the parts on the basis of topological optimization methods (bionic design), in-

cluding the ones with grid structures, the control over the equipment for laser additive 

production, and functionality to find optimum operation parameters on the basis of 

mathematical simulation. 

 

Key words: additive technologies, selective laser melting, multi-level mathematical 

simulation, topological optimization, grid structures, generative design, implicit represen-

tation of geometry, control over technological equipment. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 




