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В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в 2019 году были начаты работы по созданию про-
граммного комплекса «Виртуальный 3D-принтер». Результатом работ в 2021 году 
должен стать комплекс программного обеспечения для моделирования физических 
процессов, протекающих при селективном лазерном плавлении (СЛП) с целью про-
гнозирования структуры, свойств материалов, а также получения изделий с задан-
ными свойствами, и проведения топологической оптимизации изделий («Виртуаль-
ный 3D-принтер»). Данные работы направлены на создание отечественного аналога 
иностранного CAE программного обеспечения в области лазерных аддитивных тех-
нологий, которые появились на рынке в 2015–2019 годах.   

В докладе приведены сведения об основных концептуальных и архитектурных 
решениях, выбранных при создании программного комплекса «Виртуальный 3D -
принтер», приведено описание реализации функциональности программы в части 
работы с геометрией деталей с использованием топологической оптимизации и ре-
шетчатых структур, рассмотрены вопросы интеграции базы данных по свойствам 
материалов и различных расчетных модулей. 
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многоуровневое математическое моделирование, топологическая оптимизация, ре-
шетчатые структуры, генеративный дизайн, неявное представление геометрии, 
управление технологическим оборудованием. 

 
 

Введение 
 
В настоящее время огромный практический интерес в области лазерных аддитивных технологий 

представляет решение следующих задач:  
– создание деталей сложных форм посредством генеративного дизайна с использованием топо-

логической оптимизации и решетчатых структур, что позволяет более эффективно использовать ма-
териал (за счет этого достигается его экономия), создавать облегченные конструкции, уменьшать 
стоимость и время изготовления деталей;  

– предсказание микро- и макросвойств изготавливаемых деталей (прежде всего механических), 
минимизация остаточных напряжений, короблений и деформаций, обеспечение уровня свойств  
на заданном уровне;  

– выбор оптимальных режимов работы оборудования с целью обеспечения качества синтезиру-
емых деталей, повышения скорости, снижения количества использованного порошка, минимизации 
брака при производстве.  
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Решение указанных задач возможно с использованием методов многоуровнего математического 
моделирования физико-химических процессов в лазерном аддитивном производстве, соединении ме-
тодов математического моделирования с методами создания геометрии деталей, а также с методами 
управления технологическим оборудованием. В период 2015 – 2019 годов ряд крупных мировых ком-
паний, специализирующихся на создании CAD/CAE/CAM программного обеспечения предложили 
первые версии своих программных продуктов для решения этих задач.  

Во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ведется разработка аналогичного программного обеспечения – 
«Виртуальный 3D-принтер». 

Цель работы – создание комплекса программного обеспечения «Виртуальный 3D-принтер»  
для моделирования физических процессов, протекающих при селективном лазерном сплавлении  
с целью прогнозирования структуры, свойств материалов, а также получения изделий с заданными 
свойствами, и проведения топологической оптимизации изделий.  

В докладе представлены: архитектура программного комплекса; некоторые структуры данных; ал-
горитмы моделирования на макро и мезоуровнях с указанием математических моделей, которые плани-
руется использовать; методы интеграции модулей в единый программный комплекс; взаимосвязи моду-
лей; приведены примеры реализации модулей блоков «Интегрирующая оболочка» и «Проектирование». 

 
 

Структура программного комплекса «Виртуальный 3D-принтер» 
 
Программный комплекс состоит из двадцати модулей, обеспечивающих различную функцио-

нальность и объединенных в четыре блока. Важным вопросом является интеграция модулей под еди-
ным удобным графическим интерфейсом пользователя. 

Все модули можно разделить на две группы. Первая группа модулей это модули блоков «Инте-
грирующая оболочка», «Проектирование», «Производство», которые обеспечивают различную 
функциональность при работе с объектами геометрии (создание и редактирование, импорт/экспорт), 
подготовку деталей к печати или моделированию, включая топологическую оптимизацию, а также 
для просмотра результатов (рис. 1). Эти модули представляют собой единую программу, предостав-
ляющую графический интерфейс пользователя создаваемого программного комплекса «Виртуаль-
ный 3D-принтер» и основой их является модуль «Интегрирующая оболочка». Вторая группа модулей 
это модули для топологической оптимизации и моделирования физических процессов на макро-
уровне (уровень детали или ее частей) и мезоуровне (уровень отдельной формируемой дорожки, 
включая ванну расплава и процессы кристаллизации, роста зерен, дендритов и ламелей). Эти модули 
в зависимости от необходимой детализации моделирования физических процессов, целевой плат-
формы (настольные компьютеры, рабочие станции, суперкомпьютеры), операционной системы  
и ряда других факторов представляют собой совокупность исполняемых файлов, различных версий, 
взаимодействующих между собой посредством модульной интеграционной платформы (ЛОГОС-
МИП) или посредством прямых вызовов с обменом данными через общую память или файлы обмена 
данными. На рис. 2 показана схема изложенного выше. Ниже отдельно опишем построение графиче-
ской части программного комплекса (графического интерфейса) из различных модулей на базе мо-
дуля «Интегрирующая оболочка» и расчетной части программного комплекса на базе модулей блока 
«Моделирование». 

 
 

Модули блоков «Интегрирующая оболочка», «Проектирование», «Производство» 
 
В модуле «Интегрирующая оболочка» реализованы следующие идеи и подходы. Модуль по-

строен как многооконное графическое приложение (рис. 1), в котором в каждом окне можно строить 
собственные детали или их части, производить подготовку детали к производству, выполнять топо-
логическую оптимизацию или математическое моделирование. Общие элементы – панели кнопок  
и боковые панели – позволяют работать с объектами в текущем окне. Между окнами можно осу-
ществлять обмен деталями и данными путем копирования и вставки. Формирование деталей и их 
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частей, задание этапов подготовки к производству и математическому моделированию в любом окне 
осуществляется путем создания последовательности операций (команд), каждая из которых задается 
собственным пользовательским диалогом, и после выполнения формирует собственный результат, 
который отображается в текущем окне и доступен для последующего выбора в других операциях 
(внутри диалоговых окон). Любую из предыдущих операций можно посмотреть, отредактировать  
и выполнить заново, что позволяет, в частности, при формировании сложных деталей поменять па-
раметры отдельных операций и сгенерировать заново результат всех последующих операций,  
что приведет к учету сделанных изменений. Такая тактика построения деталей позволяет не только 
отслеживать цепочку построения деталей и иметь возможность перестроить детали с измененными 
параметрами, но и реализовать внутренний скриптовый язык описания последовательности постро-
ения деталей, а также использовать этот скриптовый язык для компактной записи деталей на диск  
в форме описания цепочки операций, приводящих к построению деталей (что отчасти реализовано  
в текущей версии).  

Для представления объектов геометрии и для работы с ними используется несколько различных 
структур данных и соответствующие алгоритмы. Структуры данных позволяют работать с объек-
тами, заданными в виде:  

– фасеточной поверхности (совокупность фасетов, являющихся выпуклыми N-угольниками,  
для STL это трехугольные фасеты);  

– балочного представления (совокупность узлов и соединяющих их ребер, с информацией о диа-
метре ребер и количестве граней);  

– деревьев объектов неявной геометрии (совокупность объектов в виде дерева, описывающих 
построение деталей из множеств посредством логических операций, с возможностью изменения 
формы множеств в зависимости от дополнительных параметров, а также с определенной целевой 
функцией, значение которой для произвольной точки пространства позволяет определить принад-
лежность детали и расстояние до поверхности) [1, 2, 3, 4];  

– структур с сеточной информацией для моделирования и (или) для топологической оптимиза-
ции (сетка и исходная или результирующая геометрия) [5];  

– массивов из любых объектов четырех предыдущих представлений.  
Наличие этих представлений геометрических объектов следует из требований, предъявляемых  

к функциональности программного комплекса. Визуализация любых геометрических объектов осу-
ществляется в фасеточном или балочном представлении. Поскольку деревья неявной геометрии аб-
страктно описывают построение геометрических объектов, то для визуализации их в программе есть 
код для построения фасеточного представления деревьев неявной геометрии.  

Операции, задаваемые в диалоговых окнах, используют и формируют тот или иной вид (пред-
ставление) объектов геометрии, посредством алгоритмов, позволяющих выполнять действия над 
объектами геометрии. Здесь, на уровне кода выполняемого операциями, интегрирована функцио-
нальность отдельных модулей: «Генерация решеток» (функциональность для генерации различных 
типов решетчатых структур); «Заполнение геометрии решетками» (функциональность для использо-
вания различных типов решетчатых структур); «Сглаживатель» (функциональность для сглаживания 
результатов топологической оптимизации); «Производство» (функциональность подготовки деталей 
к печати и данных для моделирования процессов печати); «Интегрирующая оболочка» (функцио-
нальность для построения деталей); «УРС» (функциональность для доступа к базе данных по свой-
ствам материалов, расчетным данным с мезоуровня и к технологическим картам).  

На рис. 2–6 приведено схематическое изображение изложенного выше. На рис. 2 приведена 
схема деления всех модулей программного комплекса на две части – модули собранные в единый 
графический интерфейс с использованием модуля «Интегрирующая оболочка» и модули блока «Мо-
делирования», отвечающие за моделирование различных процессов. На рис. 3 и 4 приведена детали-
зация части схемы с рис. 2, показывающая схему модуля «Интегрирующая оболочка» и структуры 
хранения информации в дочернем окне об операциях и геометрических объектах, а также схема ин-
теграции других модулей блоков «Проектирование» и «Производство». Пример задания последова-
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тельности операций для построения сложной детали (образец для стандартных испытаний на растя-
жение со вписанной решетчатой структурой) приведен на рис. 5. На рис. 6 проиллюстрирована реа-
лизация идеи построения дерева описания геометрии в неявном виде, подробнее в статье [4].  

 

 
 

Рис. 1. Графический интерфейс комплекса программ (модуль «интегрирующая оболочка»), 
примеры построения и подготовки деталей к расчетам и печати 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь модулей блока «Моделирование» и модулей  
интегрированных в единый графический интерфейс программного комплекса 

 

 
 

Рис. 3. Схема модуля «Интегрирующая оболочка» и структуры хранения информации  
в дочернем окне об операциях и геометрических объектах 
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Рис. 4. Схема интеграции других модулей блоков «Проектирование» и «Производство»  
в модуль «интегрирующая оболочка» 

 
 

 
 

Рис. 5. Пример задания последовательности операций для построения сложной детали  
(образец для стандартных испытаний на растяжение со вписанной решетчатой структурой) 
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Рис. 6. проиллюстрирована реализация идеи построения дерева описания геометрии 
 в неявном виде (подробнее в статье [4]) 

 
В настоящее время интегрированные в общий код модули блоков «Интегрирующая оболочка», 

«Проектирование», «Производство» позволяют следующее. 
1) Создавать геометрические примитивы (8 типов) и строить сложные детали с помощью логи-

ческих (булевых) операций, операций копирования и некоторых других.  
2) Импортировать и экспортировать геометрию деталей в виде STL файлов. 
3) Генерировать и использовать различные типы решетчатых структур в балочном или объемном 

представлении (44 типа трехмерных решеток вписанных в объемные ячейки разной формы; 9 типов 
двумерных решеток вписанных в плоские ячейки и вытянутые по третьему направлению; 6 типов 
TPMS решеток – самоподдерживающиеся поверхности суммарной нулевой кривизны и решетки про-
изводные от них; решетки со случайными параметрами и ориентацией балок; решетка с учетом гра-
диента заданных величин). 

4) Подготавливать данные, в том числе и сеточные (воксельная сетка, состоящая из множества 
ячеек в форме параллелепипеда), для математического моделирования (виртуальные испытания)  
и для топологической оптимизации. Выгружать в файлы и считывать эти данные. 

5) Подготавливать созданные или загруженные детали к печати на аддитивном оборудовании  
с генерацией управляющего кода или данных для математического моделирования физических про-
цессов при печати на макро и мезоуровнях.  

6) Считывать данные после топологической оптимизации и строить по ним детали новой формы, 
в том числе в виде дерева неявной геометрии [5]. 

7) Выполнять запросы к базе данных по свойствам материалов (модуль «УРС» – уравнения со-
стояния) с целью просмотра и использования в расчетах. 

Пример использования реализованной функциональности этих блоков представлен на рис. 1. 
 
 

Модули блока «Моделирование» 
 
Все модули блока «Моделирование» можно разделить на три группы модулей (рис. 7). 
1) Модули для моделирования на макроуровне (уровень детали и ее фрагментов): «Тепло макро-

уровень»; «Прочность макроуровень»; «Коробление»; «Остаточные напряжения». 
2) Модули для моделирования на мезоуровне (уровень отдельной выплавляемой дорожки с воз-

можной детализацией до зеренной и кристаллической структур): «Тепломассоперенос мезоуровень»; 
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«Прочность мезоуровень»; «Клеточные автоматы»; «Термомеханика»; «Микросегрегация»; «Микро-
структура»; «Фазовые переходы и микроструктура». 

3) Модули для получения и использования экспресс-моделей (зависимости для быстрого вычис-
ления величин при использовании на макроуровне, которые заранее получены из сложных детальных 
трехмерных расчетов на мезоуровне): «Теплофизические свойства»; «Геометрия зоны сплавления»; 
«Усадка и дефекты». Модуль «УРС» для хранения расчетно-экспериментальных и литературных 
данных по свойствам материалов (модуль «УРС»). 

Каждая указанная группа модулей обеспечивает расчеты физических процессов на определен-
ном уровне. Каждый модуль содержит реализацию алгоритмов для моделирования отдельных физи-
ческих процессов. Для моделирования совокупности физических процессов на определенном уровне 
(макро, мезо) создаются алгоритмы и их программные реализации (расчетные коды в виде исполня-
емых файлов) с использованием указанных модулей, для решения конкретных проблем лазерного адди-
тивного производства и для выбора оптимальных параметров печати и режимов работы оборудования. 

Работа со счетными модулями организована посредством подготовки необходимых данных для 
расчетов при задании операций (команд) в графическом интерфейсе модуля «Интегрирующая обо-
лочка» (рис. 8) и последующего вызова расчетных кодов (топологическая оптимизация, виртуальные 
испытания, расчеты на макроуровне или мезоуровне). Указанные расчетные коды в виде исполняе-
мых файлов могут быть различных версий ввиду различной детализации процессов, реализации  
под различные платформы и операционные системы. 

Для взаимодействия разнородных расчетных модулей между собой внутри расчетных кодов  
для моделирования процессов макроуровня или мезоуровня (модули созданные различными органи-
зациями соисполнителями проекта), в том числе при исполнении на разнородных сетевых ресурсах 
(в том числе на суперкомпьютерах и облачных ресурсах), предполагается использовать разрабатыва-
емую во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» технологию «Модульная интеграционная платформа» (ЛОГОС-
МИП) внутри локальных укрупненных расчетных модулей, отвечающих за моделирование совокуп-
ности процессов на данном уровне (макроуровне или мезоуровне). При этом для тестирования и де-
монстрации работоспособности на стадии разработки (для работы на локальном компьютере под ОС 
семейства Windows) для связи модулей используются прямые вызовы и обмен через общую память  
и файлы данных.  

Отметим, что вызов указанных исполняемых файлов может осуществляться как из «Интегриру-
ющей оболочки», например, при необходимости расчетным путем получить свойства формируемого 
материала в расчетах на мезоуровне, так и из других расчетных модулей, например, при необходи-
мости во время расчета на макроуровне иметь какие-либо величины из расчета на мезоуровне.  
Вся совокупность модулей на рис. 7 и расчетные коды в синей рамке на рис. 8 представляют собой 
содержимое синего прямоугольника со схемы на рис. 2.  

Алгоритм вычислений на макроуровне обеспечивает моделирование процессов печати с учетом 
послойного формирования деталей в объеме порошкового материала. Основной вычисляемый про-
цесс это теплоперенос (модуль «Тепло макроуровень») в области, содержащей материалы с разными 
свойствами (порошок и сплавленный материал) с учетом взаимодействия лазерного излучения с ве-
ществом и граничными условиями, описывающими конвективный теплообмен и обмен излучением. 
Отличительной особенностью является изменение пористости порошка в зоне сплавления (спекания), 
что приводит к потребности выделять зоны, где сформировался сплавленный материал с совершенно 
иными свойствами, а также зависимость всех теплофизических свойств от температуры и пористости.  

При выполнении моделирования на макроуровне необходимо периодически (реже чем модели-
руемое послойное формирование детали) моделировать напряженно-деформированное состояние 
(НДС) сплавленного твердого тела (модуль «Прочность макроуровень») с учетом термонапряжений 
и механических свойств полученных в зависимости от пористости и температурной предыстории 
(зависимость температуры и градиента температуры от времени), которая определяет  формируемую 
микроструктуру (зеренная и кристаллическая структура). После вычисления НДС необходимо оцени-
вать отклонение от исходной геометрии формируемых деталей (модуль «Коробление») и рассчитывать 
уровень остаточных напряжений с учетом релаксации напряжений (модуль «Остаточные напряжения»). 
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Указанная зависимость теплофизических свойств материалов от пористости и температуры со-
держится в виде полученных зависимостей (экспресс-моделей) в модуле «Теплофизические свой-
ства». Фазовые переходы при плавлении и кристаллизации описываются особенностями в темпера-
турных зависимостях свойств, используемых на макроуровне. Полученные кинетические уравнения 
изменения пористости связанной с усадкой порошкового материала при взаимодействии лазерного 
излучения с веществом (тоже экспресс-модели) содержатся в модуле «Усадка и дефекты». В случае 
если для выбранных материалов есть литературные и экспериментальные данные, то они использу-
ются с помощью базы данных (БД) по свойствам материалов и модуля «УРС». Учет механических 
свойств в зависимости от пористости и температуры определяется посредством модуля «Теплофизи-
ческие свойства», а учет полученной микроструктуры в зависимости от температурной предыстории 
осуществляется посредством данных из модуля «УРС», где в БД отдельно хранятся рассчитанные  
и оцифрованные KGT диаграммы (по фамилиям авторов: Курц–Джиованола–Тривиди). Эти диа-
граммы связывают температуры и скорости кристаллизации (зависят от градиентов температуры)  
с типами формируемой микроструктуры и значениями механических свойств. Расчет этих диаграмм 
производиться на мезоуровне один раз для заносимого в базу данных модуля «УРС» материала.  

Модуль «Геометрия зоны сплавления» содержит зависимости (экспресс-модели), которые рас-
считаны на мезоуровне и используются при подготовке детали к печати и позволяют ответить  
на вопросы о выборе ряда параметров печати, таких как толщина слоя порошка, расстояние между до-
рожками, удельная мощность и оценить качество поверхности и объемную скорость построения детали. 

Моделирование на макроуровне должно позволить выбрать оптимально параметры печати, оце-
нить качество изготовления деталей – величины деформаций и остаточных напряжений, уровень ме-
ханических свойств, пористость, тип микроструктуры. Предсказать появление брака. В перспективе 
эти результаты могут быть использованы для оптимизации стратегии построения – треков и форми-
руемой микроструктуры (уровня свойств). Входной информацией является заданная расчетная сетка, 
материалы (свойства порошковых и сплавленных материалов, различные экспресс-модели свойств), 
послойная временная последовательность треков построения с указанием удельной мощности лазе-
ров. Выходные данные это поля температур, напряжений и деформаций, пористости, типа микро-
структуры, различных свойств. 

Алгоритм вычислений на мезоуровне обеспечивает моделирование процессов печати в единич-
ном треке (дорожке) с учетом насыпания слоя порошка, взаимодействия лазерного излучения с ве-
ществом, формирования ванны расплава, испарения вещества, протекания процессов тепломассопе-
реноса многокомпонентной жидкости в ванне расплава, кристаллизации, формирования микрострук-
туры с учетом термонапряжений и микросегрегации (компонентов и примесей). Основной вычисля-
емый процесс это тепломассоперенос (модуль «Тепломассоперенос мезоуровень») в порошковом 
слое с расчетом НДС в сплавленном твердом теле (модуль «Прочность мезоуровень»). Расчет фор-
мирования микроструктуры (зеренной и кристаллической) осуществляется с помощью модулей 
«Клеточные автоматы», «Термомеханика», «Микросегрегация», «Микроструктура» в случае боль-
ших вычислительных мощностей или с помощью модуля «Фазовые переходы и микроструктура»  
в случае если достаточно иметь менее точный и более быстрый расчет микроструктуры. В расчетах 
тепломассопереноса на мезоуровне также надо учитывать нелиненйные зависимости свойств мате-
риалов, которые содержаться в модуле «УРС». 

Моделирование на мезоуровне должно позволить выбрать оптимальные параметры печати, ко-
торые приводят к формированию качественных треков (дорожек), смоделировать формирование 
микроструктуры из первопринципов, получить KGT диаграммы и экспресс-модели для наполнения 
модулей «Теплофизические свойства», «Геометрия зоны сплавления», «Усадка и дефекты», «УРС». 
Входной информацией является заданная геометрия насыпанного слоя порошка (специальный алго-
ритм), зависимости теплофизических свойств кристаллических материалов, параметры лазерного  
излучения (мощность, скорость лазера, диаметр пятна, распределение энергии в пятне), расчетная 
сетка или расстановка частиц (для метода SPH). Выходные данные это поля температур, концентра-
ций, напряжений и деформаций, усредненные зависимости различных свойств и экспресс-модели, 
микроструктура. 
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Расчеты на мезоуровне носят в основном исследовательский характер и нужны для работы с но-
выми порошковыми материалами, отработки технологии изготовления деталей из новых материалов. 
Расчеты на макроуровне это типичные расчеты при отработке технологии печати конкретных дета-
лей из хорошо исследованного материала.  

 

 
 

Рис. 7. Схема взаимосвязи всех расчетных модулей блока «Моделирование» 
 

 
 

Рис. 8. Схема взаимодействия расчетных кодов для макро и мезоуровня 
 с графическим интерфейсом комплекса программ 

 
 

Сценарии работы в программном комплексе 
 
Основные сценарии работы пользователей с программным комплексом «Виртуальный 3D-прин-

тер» предполагаются следующие. 
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– Конструктор (дизайнер) – создание или загрузка геометрии деталей, редактирование и подго-
товка деталей к аддитивному производству с помощью топологической оптимизации и использова-
ния решетчатых структур, выполнение виртуальных испытаний на прочность. 

– Ученый (исследователь) – многомасштабное математическое моделирование с целью поиска 
оптимальных режимов работы оборудования, технологических зависимостей для новых материалов, 
предсказания результатов изготовления деталей.  

– Технолог – подготовка деталей к аддитивному производству, поиск и выбор оптимальных ре-
жимов работы оборудования, предсказание результатов изготовления деталей.  

– Оператор – экспериментальное или серийное изготовление деталей. 
На рис. 9 приведены схемы иллюстрирующие работы по данным сценариям. 

 

 
а                                                                       б 

 

       
в                                                                      г 

 

Рис. 9. Типичные сценарии работы различных пользователей в программном ком-
плексе (а – конструктор, дизайнер, б – ученый, исследователь, в – технолог, г – опе-
ратор, желтым – входные данные, синим – выходные данные, зеленым – различные 
этапы работы, стрелками переходы между этапами работы) 

 
Поскольку большое количество расчетных модулей блока «Моделирование» и их параметры 

позволяют выполнять очень разнообразные расчеты, то в основном в зависимости от сценариев ра-
боты будем ориентироваться на следующие основные сценарии расчетов в программном комплексе 
«Виртуальный 3D-принтер» (в скобках некоторые характеристики и особенности этих расчетов):  

– грубый выбор режимов работы оборудования и грубая оценка результатов печати (низкая де-
тализация, высокая скорость, персональный компьютер, только макроуровень, упрощенный тепло-
перенос и прочность, без детализации физических процессов); 

– типовой выбор режимов работы оборудования и типовая оценка результатов печати (средняя 
детализация, средняя скорость, персональный компьютер, только макроуровень, теплоперенос  
и прочность с детализацией физических процессов); 

– точный выбор режимов работы оборудования и точная оценка результатов печати (высокая 
детализация, средняя скорость, суперкомпьютер, только макроуровень, теплоперенос и прочность  
с детализацией физических процессов); 
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– высокоточный выбор режимов работы оборудования и высокоточная оценка результатов пе-
чати (высокая детализация, низкая скорость, суперкомпьютер, макроуровень и/или мезоуровень, теп-
ломассоперенос, прочность, микроструктура, максимальная детализация физических процессов). 

 
 

Примеры работы реализованных модулей 
 
На рис. 10–11 приведены некоторые примеры работы модулей реализованных на первом этапе 

проекта в 2019 году. На рис. 10 показана последовательность создания геометрии сложной детали  
со вписанными внутрь различными типами решетчатых структур для последующего проведения вир-
туальных испытаний и результаты виртуальных испытаний на прочность. На рис. 11 показаны неко-
торые тестовые расчеты процессов тепломассопереноса на макро и мезоуровнях.  
 

 
 

а 
 

      
 

б 
 

     
 

в 
 

Рис. 10. Построение сложной детали «Спинной кейдж» в комплексе программ и по-
следующие виртуальные испытания (а – схема построения; б – полученные варианты 
детали; в – некоторые результаты расчетов напряжений внутри деталей) 
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     Рис. 11. Примеры тестовых расчетов (а – на макроуровне; б – насыпание слоя порошка; в – на мезоуровне)                                              
 
 

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

создание комплекса программного обеспечения, обеспечивающего функциональность и широкие 
возможности для оптимизации формы деталей на основе методов топологической оптимизации (био-
нический дизайн), в том числе и с использованием решетчатых структур, управления оборудованием 
для лазерного аддитивного производства и определения оптимальных параметров работы оборудо-
вания на основе многомасштабного математического моделирования. 
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V. V. Popov, A. N. Bykov, Yu. N. Deryugin, M. V. Vetchinnikov, D. Yu. Dyanov, S. N. Polishchuk,  

V. G. Kudelkin, E. A. Sinitsyn, A. N. Bakhaev, M. V. Zhuravlyeva, O. I. Britova, M. A. Titov,  
A. V. Baranov, L. V. Gamov, I. G. Mileshin, V. Yu. Kuznetsov, P. A. Mashenkin, E. F. Golubkova,  
A. S. Danilov, M. V. Medvedkina, A. A. Kayakin, A. I. Lomaykin, O. V. Sapronova, E. A. Veselova,  

A. B. Emelyanov, A. A. Lazarev  
 

Russian Federal Nuclear Center – 
 All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics, Sarov  

 
 

FSUE «RFNC-VNIIEF» started developing the «Virtual 3D printer» software pack-
age in 2019. The expected result of these efforts in 2021 is a software package («Virtual 
3D printer») for the simulation of physical processes of the selective laser melting (SLM) 
to predict the structure and properties of materials, fabricate products with the specified 
properties, and perform their topology optimization. The objective of this work is to create 
a Russian analog to foreign software in the area of additive laser technologies, which en-
tered the market in 2015-2019.   

The report presents the main conceptual and architectural solutions for the software 
package «Virtual 3D printer», describes the software package functionality to manipulate 
with geometries of component parts using the topology optimization and lattice structures, 
and considers the issues of integrating the database of material properties and different 
compute modules. 

 
Key words: additive technologies, selective laser melting, multilevel mathematical 

modeling, topology optimization, lattice structures, generative design, implicit representa-
tion of geometry, control of manufacturing equipment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 




