
XXI Всероссийская конференция молодых учёных по математическому моделированию

и информационным технологиям. Новосибирск, 7 – 11 декабря 2020 г.

0.1. Холодилов А.А., Холодилова М.В. Повыше-
ние качества трехмерной печати из-

делий сложных форм путем примене-

ния комплексного воздействия в рамках

физико-математического подхода

В настоящее время в России и за рубежом в различ-
ных отраслях промышленности имеется тенденция
к расширению области применения деталей из по-
лимерных материалов. Применение пластмасс раз-
личных классов позволяет, с одной стороны, улуч-
шить технико-экономические показатели машин че-
рез снижение массы, сокрушение трудоемкости из-
готовления, а с другой — существенно экономить
цветные и черные металлы. За последнее десяти-
летие сформировалось отдельное направление в ис-
пользовании полимерных материалов — объемное
моделирование изделий с применением нового спо-
соба — создание прототипа, позволяющее из мате-
матической модели, разработанной в специализиро-
ванной программе, при помощи трехмерного прин-
тера получить послойно физический объект слож-
ной формы. В связи с этим, задача разработки
средств повышения качества изделий, выпускаемых
посредством трехмерной печати, как на физиче-
ском, так и на программно-аппаратном уровне, яв-
ляется актуальной, в том числе, через разработку
программного комплекса для моделирования техно-
логии деления трехмерной модели при трехмерной
печати изделий из сложных форм, с учетом пара-
метров микроклимата внешней среды, окружающей
устройство для 3D-печати.

Объектом исследования, выбрана методология
трехмерной печати по технологии FDM — моде-
лирование приёмом послойного наплавления ни-
ти. Предметом исследования выбрана возможность
применения адаптивного подхода к динамически за-
даваемой толщине слоя и внутреннего заполнения
при трехмерной печати, с учетом физических воз-
действий окружающей среды на данный процесс.
Итоговой целью работы является формирование си-
стемы повышения качества трехмерной печати из-
делий сложных форм путем применения комплекс-
ного воздействия в рамках физико-математического
подхода к системе станок — приспособление — про-
граммное обеспечение, посредством: 1) адаптив-
ного подхода к динамически задаваемой толщине
слоя в процессе трехмерной печати при состав-
лении УП (управляющей программы); 2) климат-
контроля внутреннего контура устройства адди-
тивного производства (АП) на физическом уровне.
Как решение поставленных перед исследованием
целей, создано приложение, реализующее данный
подход, а также сконструирован физический про-
тотип устройства климат-контроля, термокамеры.
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