СТРОИТЕЛЬСТВО

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В NX CAM. КОГДА ВНЕДРЯТЬ
АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВМЕСТО ТРАДИЦИОННОГО

Анализ и проверка
В дополне ние к возможн остям анализа встроенн ым в
тополо гическую оптимиз аци ю, Simcent er 3D позво л я е т
оптимизировать топологию конструкции детали с использованием сложныхнагрузок и ограничений.
Чтобы убедиться, что проект соответствует заяв-

Современное производство должно быть гибким и
легко переосна щаем ым на выпуск других издел ий, поэ тому3D-печать вэтойситуации крайне привлекательна по
экономическим соображениям.
В рамках традиционного производства с ростом
сложности конструкции возрастает стоимость готового продукта. Увели чение сложности влечет увелич е н и е
числа детал ей в готовом издел ии, поставщ иков, врем е н и
выполнения, росту затрат. При аддитивном производстве все иначе. Объед иняя больш ое количество детал ей в
едино е целое, педприят ие увеличи вает сложность отдельной детали, но увеличение сложности не означает
рост затрат. В этом аддитивн ое произво дство отлича ется от
традиционного: объем экономии по сравнению с традиционным и метод ам и производст ва увеличива ется по
мере того, как конструкц ия становится более сложной.
Компания Siemens Indust ry Software предлаг ает для
аддитивного производства самое полное решение на
рынке - Siemens NX. Процесс аддитивного производства
состоит из следующих шагов.
Проектирова ние
Ко м п а ни я
предлагает пользовател ям рево л ю ционный подход с
использованием
конверген тных тел
— это предста в л е ние фасетн ого тел а
в ядре твердот е л ь ного моделирования Parasolid. Это
означает, что поль зователю больше
нет необхо ди м о с т и
при изменении геометр ии фасет н о г о
тела работать с отдельн ыми фасета ми, можно использовать станда р т н ы е
функц ии модел ирова ния NX, такие как булевы опер а ц и и
(объеди нени е, вычитан ие, пересечение ), создават ь на
конвергентном теле примитивы, такие как отверстия,
карманы, пазы.
При проектир овани и деталей для аддити вного производства появилась возможность использования решетчатых структур для снижения веса деталей.
Кроме того, для обеспечени я качестве нной 3D -п ечати в Siemens NX встроены несколько проверок на
правильность проектирования для аддитивного производства. Проверки включа ют: анализ углов поднутре н и й ,
анализ полностью закрытых областей, анализ области
печати, анализ минимального радиуса.
Топологиче ска я оптимиза ция
Один
из
самых важных
и н с т р у м е н т о в,
который
позволяет
внедрять
аддитивное производство.
Если
просто напечатать
на
3D-принтере
деталь,
которая
уже производится
тради цио нным и метода ми, то мы получим ту же дета л ь,
только в несколько раз дороже. Однако если требуется
изготовить деталь, которая по своим функциональным

требуется измен ить геомет рию детали для придани я ей
более «презента бел ьного » вида, что невозмо жно сдела ть с
помощью топологической оптимизации.

возможностям будет соответствовать изготовленной
традиционными методами, но при этом в 5раз легче, то это
тот случай, когда не обойт ись без тополо гической оптимизации
Обзор функциональных возможностей
- Используе т рабочий процесс, отличный от тра д и ционныхрешений оптимизации топологии.
- Работает в рабочей детали NX CAD в контексте
сборки.
- Одно или несколько пространств проект ирова ния. У
каждо го есть свои: метод построе ния, матер иал, конструктивные ограниче ния, конечн о-эл ем ент ные нагруз- ки
и ограничен ия, значени е огран ичени я оптим изац и и ,
например, целевая масса.
- Конструкция модел и использует функцио нал ь н ы е
требова ния к издел ию, наприм ер: сохран ить/ вычесть заданный объем; цилинд рически е отверст ия с припус к о м
материала вокруг отверстия; отверстия с цековкой для
освобожд ени я для головки винта, гайки, торцево го ключа и т. д.; 5 мм зазор от заданного тела.
- Управление уровнем разрешения.
- Сглаженные, органические формы с острыми
кромками, где это необходимо.
Оптим из аци я топол огии - это не конечная опер а ц и я
проектир овани я детал и, для многих детале й это толь к о
начало. Существует множество возможностей для использования результатов оптимизации топологии.
• - Прямая печать детали на 3D-принтере.
• - Прямая отливка, литье или многоосевая обработка.
- Прямое использование в проектировании или моделирова нии с использовани ем конверген тных модел ей.
• - Конверг ентна я модель предст авля ет собой новый формат данных Parasolid, представленный в NX 11.
Единый формат данныхдля обоихтипов: NURBS и Facet.
Существующи е функц иона льные возмож ности моде л и рования будут работать как на одном теле.
Адапта ция
После выполнения топологической оптим из аци и поль зователь получает 3D-модель
детал и как конверген тное тело,
геоме трия которого полно с т ь ю
отвечает задан ным парам е т р а м
оптим изац ии (вес, прочность и
т.д.). Однако часто необхо д и м о
доработать геометрию детали
после 3D-печати, т.к. сущес т в у ющие техноло гии не могут обеспечить необходи мую точн ос т ь
геоме трии, наприм ер, при создании отверстия под запрессовку подшипника (допуск по
квалитету M6). Также иногда

наиболее широко используемой технологией аддитивного производства деталей из металла, поскольку позволяет печата ть детал и содерж ащие точные и слож н ы е
внутре нние элемен ты. Свойст ва матер иал а детал ей, полученных с использо вани ем данной технол оги и, соот в е т ствуют свойствам деталей, полученн ых методом ковки.
Технология селективного лазерного спекания заключается в нанесении очень тонкого слоя металлического порошка и выборочном спекании части порошка
лазер ным или электро нным лучом. Детал и печатаю тся в
2D-слоях в одном направлении. Очень тонкий порошок и
лазер ное спекан ие позволя ют печатать мелки е детали и
получать хорошее качество поверхности по сравнению с другим и метод ам и. Элементы, которые выступаю т за
границу подложки под определ енн ым углом, тре бу ю т
создания геоме трии поддерж ки, чтобы они не провиса ли в
процессе печати или из-за деформации по мере увеличения веса детали.

SiemensNX
NXобеспечивает
обеспечиваетуправляемый
управляемыйпроцесс
процесс
Siemens
подготовки аддитивного производства на базе 3D-модели. Выбор принтера из библиотеки автоматически
опреде ляе т рабочую област ь печати. Детал и позици о н и руются и ориенти руются в рабоче й области, чтобы повысить эффе ктивность печати. Геометрия поддер жки авто матически создается по мере необходи мост и. Зада е т с я
процесс печати и создаются траектории лазера. Перед
отправкой данных на 3D-принтер можно проверить сечения и траектории лазера в Siemens NX. Проверенные
лазерные траектории отправляются на3D-принтер.
ленным ожида ниям, можно использовать расшир е н н ы е
возмож ности анали за в Simcent er 3D. Используя компь ю терное модел иро вание на конструкци ях детал ей, можн о
проверить эффективность деталей.
Вы можете провери ть влиян ие процессов адд и т и в ного произво дства, чтобы подтверд ить, что напеча т а н ные детал и будут соответство вать целевым требова н и я м
проекта.
Подготовка производс тва
Для подготовки производства в Siemens NX имеется нескол ько различн ых технол огий 3D-печат и: прямое

Постпроцес с ирова ние
и симуляция
Интегрированное решение для разработки изделия поддерживается программ ным обеспече нием для
управления данными и процессами (Teamcenter) и производственными инженерными системами (Simatic IT).
Печать и последующа я
обработка
Как правило, после 3Dпечати детали требуется
последую щая обраб отка. Это
необход им о для удале ния геометр ии подде рже к, полу ч е ния точных геометрических
объектов, таких как отверстия, бобышки, карманы и т.д.
Управле ние данными и процесса ми
Имея в одной систем е функц ион альн ость адди т и в ной и традиционной обработки, очень просто выполнять
последую щую обработку детал ей с точным и траекто р и я ми инструм ен та. Можно обраба тывать любую детал ь, используя широкий спектр возможностей NXCAM.
Siemens NX обеспе чивает полностью интег риро ванное решение для аддитивного производства:
• единый формат данныхдля CAD / CAE / CAM;
• унифи цир ованн ый пользова тел ьский
интерфейс;
• ассоциативность междуразличными доменами;
• полную интеграцию с PLM и MES.

До

осажде ние материал а (гибрид ная аддитивна я техно л о гия); селективное лазерное спекан ие (послойн ое спека ние порошка); струйно е осажден ие / струйная техно л о гия (многосопл овое осаждени е); осажде ние матер и а л а
плавлением (многоосевое).
На данный момент технол огия селект ивного лазе р ного спекани я (посло йного спекани я порош ка) являе тся
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