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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность исследования:
Субтрактивные типы механической обработки материалов, такие как фрезерование,
сверление, точение, строгание, шлифование и т.д., существуют уже много лет и позволяют
изготавливать детали различной сложности. С 1960-х гг., повсеместное распространение
получили станки с ЧПУ, заменившие традиционные фрезерные и токарные станки с
ручным управлением. Помимо субтрактивного производства, предполагающего удаление
части материала заготовки для создания изделия, или изготовления детали с
использованием заранее подготовленной оснастки, например, режущего инструмента с
определённой геометрией или пресс-формы, зачастую дорогой в изготовлении и
оправданной лишь при массовых тиражах, все большее распространение получают
технологии аддитивного производства, предполагающие создание изделия путем
послойного наращивания материала. В качестве синонима словосочетанию «аддитивное
производство» часто употребляют термин «трехмерная печать» («3D-печать»),
предложенный в 1993 году исследователями из Массачусетского технологического
института. 3D-принтер – это станок с ЧПУ, который создаёт физический трёхмерный
объект путём послойного добавления материала. Технология 3D-печати значительно
сокращает время и стоимость изготовления прототипов и малотиражных изделий.
Из-за низкой себестоимости и простоты создания, сегодня наиболее популярными
являются 3D-принтеры, работающие по технологии FDM (англ. fused deposition modeling,
моделирование послойным наплавлением). Вместе с тем, количество разновидностей
технологий 3D-печати увеличивается каждый год, создаются новые способы печати из
самых различных материалов, от пластмасс и бетона до живых клеток. Наиболее массовым
принципом трехмерной печати является экструзионная печать, когда текучий материал
выдавливается из специального устройства – экструдера, и консолидируется в виде слоев
детали. Скорость прогресса в области аддитивных технологий значительно превосходит
скорость развития методик и средств проектирования 3D-принтеров, что приводит к
возникновению ряда типичных ошибок и конструкционных дефектов 3D-принтеров,
например, повышенной склонности к вибрации.
В связи с возрастающими требованиями к 3D-печати внедряются новые
технологические решения: малошумные моторы, экструдеры повышенной точности,
производительные
контроллеры.
Назревает
необходимость
и
в
создании
специализированных САПР для устройств трехмерной печати. Существующие средства
машиностроительных САПР позволяют проектировать аддитивные системы и производить
общеинженерные виды анализа, однако ряд специальных вопросов, возникающих при
проектировании 3D-принтеров, в них не решен. В частности, не существует средств,
помогающих инженеру на этапе эскизного проектирования выбрать то или иное
конструкторское решение, касающееся кинематики 3D-принтера с учетом особенностей
конкретной технологии, таких как масса экструдера, требования к подвижности печатной
платформы, масса и габариты элементов рамы 3D-принтера и его приводов. Известно, что
успешность этапа эскизного проектирования во многом определяет конечную стоимость
разработки и качество итогового технического решения, что обуславливает актуальность
данной диссертационной работы, посвященной созданию подсистемы эскизного
проектирования САПР наиболее массовых – экструзионных – 3D-принтеров. Основной
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акцент диссертационной работы сделан на математическом и программном обеспечении
этой подсистемы.
Цель и задачи исследования
Цель диссертационной работы – повышение технических характеристик объекта
проектирования – 3D-принтеров, работающих по принципу экструдирования материала, –
за счет создания компонентов математического и программного обеспечения подсистемы
эскизного проектирования САПР 3D-принтеров.
Объектом исследования является подсистема эскизного проектирования САПР
3D-принтеров.
Предметом исследования являются математическое и программное и обеспечение
подсистемы эскизного проектирования САПР экструзионных 3D-принтеров.
Задачи диссертационной работы
Исходя из поставленной цели в процессе выполнения работы необходимо решить
следующие научно-технические задачи:
1. Исследование существующих систем аддитивного производства и особенностей
изготавливаемых с их помощью изделий в зависимости от технологии и механической
конструкции.
2. Создание систематизации декартовых роботов, используемых для трехмерной
печати.
3. Разработка математического обеспечения подсистемы эскизного проектирования
САПР экструзионных 3D-принтеров для частотного анализа идентификации отдельных
элементов конструкции.
4. Разработка программного обеспечения подсистемы эскизного проектирования
САПР экструзионных 3D-принтеров анализа механической части экструзионных систем
трехмерной печати.
5. Апробация методического и программного обеспечения САПР экструзионных
систем трехмерной печати на примере 3D-принтера нового типа, печатающего водной
дисперсией полиакрилата.
Научная новизна
1. Предложена систематизация экструзионных 3D-принтеров, упрощающая этап
эскизного проектирования экструзионных 3D-принтеров, отличающаяся от ранее
известных систематизаций в части используемых критериев: критерия замкнутостиразомкнутости оси и критерия подвижности-неподвижности оси.
2. Разработана математическая модель механической составляющей 3D-принтера,
отличающаяся тем, что учитывает конечную жесткость и нелинейность соединений
элементов конструкции 3D-принтера и позволяет рассчитывать его собственные частоты
более точно по сравнению с реализованными в существующих САПР методами конечных
элементов и многотельного моделирования.
3. Разработан алгоритм идентификации нелинейной жесткости соединения
конструкционных элементов 3D-принтера, отличающийся тем, что включает этап
одновременной классификации и регрессии, дающий более точные результаты по
сравнению с известными ранее алгоритмами.
4. Разработано программное обеспечение подсистемы эскизного проектирования
САПР систем трехмерной печати в средах MATLAB и LabVIEW на основе разработанного
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математического обеспечения и апробировано на 3D-принтере нового типа, печатающего
водной дисперсией полиакрилата.
Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая значимость работы
1. Предложена систематизация экструзионных 3D-принтеров по двум новым
критериям.
2. Получена математическая модель механической составляющей 3D-принтера,
позволяющая на этапе эскизного проектирования рассчитывать его собственные частоты
по сравнению с известными ранее подходами.
3. Разработан алгоритм идентификации нелинейной жесткости соединения
конструкционных элементов 3D-принтера.
Практическая значимость результатов работы
Значение результатов диссертационной работы для практического применения
заключается в следующем:
1. Разработанное математическое и программное обеспечение САПР экструзионных
3D-принтеров позволяет повысить технические характеристики проектируемых систем
аддитивного производства по сравнению с существующими аналогами, а также определяет
техническую возможность создания более сложных аддитивных систем, чем известные
ранее, в том числе работающих на основе новых принципов.
2. Разработанное математическое и программное обеспечение подсистемы САПР
экструзионных 3D-принтеров позволяет повысить точность 3D-печати за счет уменьшения
влияния собственных частот колебаний механической части проектируемой аддитивной
системы.
Методология и методы исследования
Для решения поставленных задач в диссертационной работе используются методы
теории моделирования, вычислительной математики, теории динамических систем, теории
автоматического управления, положения теории построения САПР, методика модельного
проектирования и технология виртуальных инструментов.
Научные положения, выносимые на защиту
1. Новое математическое обеспечение подсистемы эскизного проектирования
САПР экструзионных 3D-принтеров в виде методов анализа динамики аддитивных
устройств и параметрической идентификации их отдельных узлов.
2. Новое программное обеспечение подсистемы эскизного проектирования САПР
экструзионных 3D-принтеров, предназначенное для параметрической идентификации
узлов сопряжения конструкционных элементов и расчета собственных частот
проектируемого изделия.
3. Новая формальная процедура эскизного проектирования декартовых
экструзионных 3D-принтеров, включающая анализ на основе предложенной
математической модели ограниченного набора возможных технических решений,
описанных в систематизации декартовых 3D-принтеров.
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность научных результатов
Подтверждается результатами компьютерного моделирования в инструментальных
средах, полунатурного моделирования, а также инженерной практикой проектирования
систем аддитивного производства.

6
Апробация результатов работы
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на
следующих конференциях:
1. Kopets E.E., Kolev G.Y., Vatnik V.M., Karimov A.I., Rybin V.G., Mechanical
Vibration Analysis of a Gantry 3D Printer, 2021 IEEE Conference of Russian Young Researchers
in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus), St. Petersburg, Moscow, Russia, 2021, pp.
956-960;
2. International Conference «Quality Management, Transport and Information Security,
Information Technologies» (IT&QM&IS), Karimov A.I., Pesterev D.O., Ostrovskii V. Y.,
Butusov D. N., Kopets E. E. Brushstroke rendering algorithm for a painting robot // Saint
Petersburg, Russia, September 24-30, 2017, статья № 8085826, pp. 323-326.
Практическая реализация и внедрение результатов работы
Предложенное математическое и программное обеспечение подсистемы эскизного
проектирования САПР экструзионных 3D-принтеров апробировано и внедрено в учебный
процесс на кафедре САПР СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Акт внедрения представлен в приложении
диссертационной работы.
Публикации
Основные теоретические и практические результаты диссертации опубликованы в 7
научных трудах, из них по теме диссертации 6, среди которых 1 публикаций в ведущих
рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК, 3 публикаций,
индексируемых в международной базе данных SCOPUS, 2 прочих и материалов
международных и прочих конференций и 1 программа, зарегистрированая в федеральном
Реестре программ для ЭВМ.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, 4 глав с выводами и заключения. Она изложена на
186 страницах машинописного текста, включает 74 рисунка, 18 таблиц, 5 приложений
общим объемом 12 страниц и содержит список литературы из 144 наименований, среди
которых 18 отечественных и 126 иностранных авторов.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы,
определяются цели и задачи исследования, объект и предмет исследования,
формулируются основные положения, выносимые на защиту, дается новизна полученных
результатов, подтверждение их обоснованности, научной достоверности и практической
ценности.
В первой главе диссертационной работы рассматриваются различные технологии
3D-печати, промышленные роботизированные системы, используемые в аддитивном
производстве, основные модели проектирования и ошибки, возникающие при работе с
наиболее популярной технологией 3D-печати — FDM.
В главе проводится аналитический обзор существующих промышленных
роботизированных систем, используемых в качестве механической составляющей 3Dпринтера, приводятся их сферы применения и тип конструкции. Рассматриваются
следующие кинематические схемы: роботы с цилиндрической (англ. Cylindrical robots),
полярной (англ. Polar robots), сферической (англ. Spherical robots) и декартовой (англ.
Cartesian robots) системой координат, SCARA-роботы и дельта-роботы.
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Дается общее представление о понятии 3D-печати, о различных типах технологий
3D-печати с их преимуществами, ограничениями, используемыми материалами и сферами
применения. Рассматриваются основные технологии 3D-печати, такие как
стереолитография, цифровая обработка светом (англ. Digital light processing),
моделирование путем осаждения расплавленной нити (англ. Fused Deposition Modeling),
лазерное спекание (англ. Selective Laser Sintering), прямая лазерная плавка (англ. Selective
Laser Melting), мультиструйная плавка (англ. Multi Jet Fusion), электронно-лучевая плавка
(англ. Electron Beam Melting), струйная 3D-печать (англ. Nano particle jetting), метод
ламинирования объектов (англ. Laminated Object Manufacturing), струйная печать
связующим веществом (англ. Binder Jetting), 3D-печать сваркой.
Рассматриваются основные модели проектирования: каскадная модель, являющаяся
традиционной моделью проектирования и использующаяся для проектов с фиксированным
жизненным циклом; спиральная и гибкая модели, позволяющие поддерживать
актуальность продукта в изменяющихся рыночных условиях; V-модель, являющаяся
модификацией каскадной модели с минимизацией ошибок проектирования за счет
модельно-ориентированного подхода и сквозного тестирования. Выделяются их плюсы и
минусы, делается выбор в пользу V-модели как наиболее подходящей для 3D-принтеров.
На примере технологии FDM выявлены основные дефекты, возникающие при
экструзионной трехмерной печати. Дефекты разбиты на несколько групп: связанные со
смещением платформы печати; связанные со смещением сопла; связанные с истощением
печатного материала и нарушением подачи филамента; связанные с отсутствием или
потерей адгезии к печатной платформе; связанные с неточными настройками слайсера;
связанные с резонансными частотами, возникающими во время печати.
Глава завершается выводами об особенностях современного состояния и
проблематике предметной области, а также основных факторах, влияющих на точность
экструзионного аддитивного процесса. Дана уточненная постановка задач исследования.
Выявлено, что основной источник динамической погрешности экструзионного 3Dпринтера – вибрации, возникающие при печати. Выдвинуто предложение использовать
собственную частоту конструкции 3D-принтера как критерий выбора кинематической
схемы на этапе эскизного проектирования, исходя из принципа: чем выше собственная
частота, тем менее принтер подвержен влиянию вибраций.
Во второй главе диссертационной работы предложена систематизация
кинематических схем декартовых экструзионных 3D-принтеров и приведены примеры
конструкций каждой кинематической схемы. По схемам, известным из практики 3D-печати,
разработаны 3D-модели, которые использовались для проведения статического и
модального анализа в САПР Fusion 360 и MATLAB на основе теории упругой балки
Эйлера-Бернулли. Выявлены недостатки анализа в существующих средах. Созданы новые
модели этих принтеров на основе уравнений динамики 3D-принтера с учетом механических
нелинейностей конструкции, и предложен способ их анализа.
В начале главы описываются критерии систематизации декартовых экструзионных
3D-принтеров. Систематизация рассматривается относительно двух не соединенных
жестко друг с другом частей 3D-принтера: рамы с рабочим органом (экструдером) и
рабочей поверхности для печати (печатной платформы, стола). Экструдер и стол имеют
собственные системы координат (X, Y, Z). Для рамы с экструдером координатные оси
обозначены как XЭ, YЭ, ZЭ, а для стола XС, YС, ZС. Каждой координатной оси стола и

8
экструдера
соответствует
критерий
подвижности/фиксации
и
критерий
замкнутости/разомкнутости (замкнутой считается ось, т.е. совокупность элементов,
обеспечивающих движение принтера по заданной координатной оси, с двумя и более
точками крепления в плоскости, в котором эта совокупность элементов может совершать
колебания). Замкнутость и разомкнутость рассматриваются только для подвижных осей. На
рис. 1 представлена таблица систематизации относительно осей экструдера или стола для 7
существующих на рынке экструзионных декартовых 3D-принтеров с примерами.

Рисунок 1 — Таблица систематизации. З – замкнутая ось, Р – разомкнутая ось. Каждая
заполненная ячейка соответствует подвижности по оси, например, для 5-го типа
принтеров экструдер подвижен по осям X и Z, платформа подвижна по оси Y.
Полная предлагаемая систематизация содержит 40 различных вариантов
кинематических схем декартовых 3D-принтеров (с учетом взаимозаменяемости осей X и Y)
и представлена в Приложении В диссертационной работы. Согласно систематизации, были
сделаны расчеты и посчитаны статические деформации для каждой схемы, имеющей
существующий прототип. Подлежали исследованию следующие типы деформации,
которые испытывает 3D-принтер во время печати:
 деформация под действием силы тяжести;
 деформация под действием ускорения
Статический анализ был проведен в среде Fusion 360 с четырьмя видами нагрузок: с
учётом только силы гравитации, с учётом силы гравитации и сил инерции действующей на
экструдер во время работы, равных 0,15 Н (соответствует ускорению перемещения
экструдера ( а = 300 мм/с2) 0,45 Н ( а = 900 мм/с2), 5 Н (а = 10000 мм/с2).
Визуализация деформаций представлена на рис. 2. Конструкции 3D-принтеров при
статических деформациях под номерами (2), (4) и (7) обеспечивают точность в 10 − 20 мкм
при габаритах печатной платформы 200 × 200 мм. Точность 3D-принтеров под номерами
(3), (5) ограничена в ~35 мкм, а принтер под номером (1) показал точность в 60 мкм.
С целью определения собственных частот исследуемых 3D-принтеров был проведен
модальный анализ их механики во Fusion 360, а также выполнен расчет собственных частот
отдельных конструкционных элементов согласно теории упругой балки Эйлера-Бернулли,
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выявлено примерное соответствие полученных частот на основе метода конечных
элементов (МКЭ) и теории Эйлера-Бернулли.

Рисунок 2 – Моделирование на статические деформации: пример визуализации
В то же время сложность анализа с помощью МКЭ, требующего наличия детальной
модели принтера, и неприменимость теории Эйлера-Бернулли к сложным составным
конструкциям, а также невозможность учета реальных свойств сочленений узлов 3Dпринтера, таких как конечная жесткость и нелинейность, привело к необходимости
разработки новых математических моделей для определения собственных частот 3Dпринтеров на этапе эскизного проектирования.
Положенное в основу предлагаемой в диссертации модели допущение таково:
основные конструкционные элементы 3D-принтера, например, линейные направляющие и
станочный профиль рамы, абсолютно жесткие, в то время как уголки или аналогичное
соединения обладают конечной жесткостью и обуславливают особенности динамики
системы. Уравнение динамики Эйлера-Лагранжа для заданной степени свободы 3Dпринтера при рассмотрении вращения в элементах сочленения на угол 𝜃 имеет вид:
𝑑 𝜕𝐿 𝜕𝐿
(1)
− .
𝑑𝑡 𝜕𝜃̇ 𝜕𝜃
Лагранжиан определяется по формуле
𝜃

𝐿 = ∑ 𝐽𝑖 (𝐱)𝜃̇ 2 − ∑ ∫ 𝐺𝑗 (𝑢)𝑑𝑢,
𝑖

𝑗

(2)

0

где 𝐱 = (𝑥, 𝑦, 𝑧)⊤ – значения текущей позиции рабочих органов 3D-принтера, моменты
инерции 𝐽𝑖 (𝐱) определяются относительно осей, перпендикулярных плоскости колебаний.
Функции упругого момента сочленений 𝐺𝑗 (𝜃) в общем случае нелинейны, но иногда можно
свести их к линейной модели 𝐺𝑗 (𝜃) = 𝑘𝑗 𝜃. Наиболее простой вид нелинейной функции
𝐺𝑗 (𝜃) – кусочно-линейная аппроксимация, которая чаще всего имеет тип «люфт» и
«асимметричная жесткость», и произвольная функция может быть найдена как композиция
𝐺 (𝜃) = 𝐺𝐵 (𝜃) ∘ 𝐺𝐴 (𝜃):
0, |𝜃| ≤ 𝜃0
𝑘 𝜃, 𝜃 ≤ 0
𝐺𝐵 (𝜃) = {
,
𝐺𝐴 (𝜃) = { 𝐴1
.
𝑘𝐴2 𝜃, 𝜃 > 0
𝑘𝐵 𝜃, |𝜃| > 𝜃0
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Обозначим вектор вращательных динамических переменных 3D-принтера как 𝛉 =
(𝜃1 , 𝜃2 … 𝜃𝑛 )⊤ . Полная динамика колебаний 3D-принтера в сочленениях соответствует
обыкновенному дифференциальному уравнению (ОДУ):
𝐽(𝐱)𝛉̈ + 𝐶𝛉̇ + 𝐠(𝛉) = 𝐟(𝐱̇ , 𝐱̈ ),

(3)

где 𝐽(𝐱) – диагональная матрица моментов инерции, 𝐶 – диагональная матрица
⊤

коэффициентов затухания, 𝐠(𝛉) = (𝑔1 (𝛉), … , 𝑔𝑛 (𝛉)) – векторная нелинейная функция
упругого момента сочленений, 𝐟(𝐱̇ , 𝐱̈ ) – вектор возмущающих сил, возникающих при
движении рабочих органов принтера. В ряде случаев можно считать 𝑔𝑖 (𝛉) = 𝑔𝑖 (𝜃𝑖 ), что
приводит к переходу от уравнения (3) к 𝑛 независимым уравнениям динамики. В наиболее
простом случае, когда функции упругого момента линейные, а уравнения динамики по
различным степеням свободы независимы, единственная собственная частота колебаний
3D-принтера для заданной степени свободы может быть рассчитана по формуле:
∑𝑁
𝑗=1 𝑘𝑗
𝜔=√ 𝑛
.
∑𝑖=1 𝐽𝑖

(4)

В нелинейном случае для нахождения 𝜔 (или семейства собственных частот {𝜔𝑖 })
необходимо численно решить уравнение (3) и найти собственные частоты с помощью
спектрального анализа.
В качестве примера рассмотрим собственную частоту колебаний 3D-принтера
Anycubic i3 Mega (рис. 3а) в плоскости портала. Экструдер массой 𝑀Э расположен на
горизонтальной балке (см. рис. 3б). Длина вертикальных балок обозначена 𝐿1 , их масса 𝑀1 ,
а высота, на которой расположен экструдер, обозначена 𝐿2 , масса верхней горизонтальной
балки 𝑀2 . Данная конструкция имеет три типа узлов с различной жесткостью 𝑘1 , 𝑘2 , 𝑘3 .

(а)

(б)

Рисунок 3 — Anycubic i3 Mega: фотография и расчетная модель
Собственную частоту колебаний портального 3D-принтера можно найти как:
𝜔=√

2(𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3 )
.
2𝑀1 𝐿21
2
2
3 + 𝑀2 𝐿1 + 𝑀Э 𝐿2

(5)

11
Меняя величину 𝐿2 (т.е. высоту экструдера по оси Z), можно получить зависимость
частоты от Z, и, сравнивая экспериментальные и теоретически полученные по формуле (5)
значения, убедиться в справедливости данной расчетной формулы. Рисунок 4 подтверждает
справедливость теории.

Рисунок 4 — Экспериментальный и теоретический графики расчета частотных
характеристик принтера Anycubic i3 Mega
Для создания математических моделей различных видов сочленений, которые
можно использовать при создании 3D-принтеров, была проведена серия экспериментов для
конструкций из станочного профиля сечением 20×20 с креплением угла одним и двумя
скрытыми уголками и конструкций из станочного профиля сечением 40×40 с креплением
угла одним и двумя наружными уголками. Стенд для экспериментального исследования
образцов механических соединений показан на рис. 5, обрабатывающая программа
написана в среде LabVIEW и является частью разработанных компонентов программного
обеспечения САПР экструзионных 3D-принтеров.

(а)

(б)

Рисунок 5 — Исследование жесткости сочленения: (а) стенд для снятия вибрационных
данных, где 1 — PXI с запущенной программой на LabVIEW; 2 — акселерометр; 3 — стержень
станочного профиля 40×40; 4 — внешние уголки, (б) эквивалентная модель стержня с
ассиметричной жесткостью.
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На рисунке 6 показан пример полученных экспериментальных спектров частот
стержней из станочного профиля 20 × 20 мм различной длины. Значения собственных
частот, полученные в этих опытах, представлены в Таблице 2. В реальности зависимость
момента упругости от угла является нелинейной функцией, что обуславливает расхождение
значений в эксперименте. Поэтому были созданы также нелинейные модели сочленений,
используемых в 3D-принтерах. Был предложен специальный алгоритм идентификации этих
моделей на основе экспериментальных данных, полученных с акселерометра,
заключающийся в том, чтобы использовать для идентификации по методу итерационноперевзвешиваемых наименьших квадратов (ИПНК) не уравнение (3), а его
продифференцированный аналог:
⃛ + 𝐶𝛉̈ + 𝐠′(𝛉)𝛉̇ = 0,
𝐽(𝐱)𝛉

(6)

где функция 𝐠 ′ (𝛉) = ∑𝑗 𝑏𝑗 𝜇𝑗 (𝛉) кусочно-линейная, причем из-за неточности нахождения
значений 𝛉𝑖 на экспериментальных точках из-за двойного интегрирования алгоритм
включает в себя этап переклассификации после каждой итерации метода ИПНК.

Рисунок 5 — Частотные спектры станочных профилей
На псевдокоде алгоритм представлен в листинге 1. Приняты обозначения 𝐯𝑖 =
⃛𝑖 , 𝐲𝑖 = 𝛉𝑖 , 𝑡𝑜𝑙 – параметр точности. Преимущество уравнения (6) перед
𝛉̇𝑖 , 𝐚𝑖 = 𝛉̈𝑖 , 𝐣𝑖 = 𝛉
уравнением (3) заключается в том, что оно содержит переменную 𝛉, требующую двойного
интегрирования сигнала с акселерометра, только в статическом члене 𝐠′(𝛉) , и ошибка,
возникающая при двойном интегрировании зашумленного сигнала, нивелируется простой
процедурой переклассификации. Экспериментальное подтверждение преимущества
предлагаемого метода показано на рис. 6. Полученные значения жесткостей равны 𝑘1 =
608.3 Н⋅м/рад и 𝑘2 = 181.6 Н⋅м/рад.
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Листинг 1 – Алгоритм идентификации кусочно-линейной механической системы (6)
Вход: {𝐲𝑖 }{𝐯𝑖 }{𝒂𝑖 }{𝐣𝑖 }, 𝑡𝑜𝑙
Выход: 𝐡
Инициализация:
1.

⊤

Настроить вектор принадлежности к классам 𝐼𝑗 = (𝜇𝑗 (𝐲1 ), … , 𝜇𝑗 (𝐲𝑝 )) , 𝑗 = [1. . 𝑝]

2. Найти 𝐷 = (𝐚1⊤ , … 𝐚⊤𝑛 )⊤ , 𝑉 = (𝐯1⊤ , … 𝐯𝑛⊤ )⊤
Основной этап:
Цикл для 𝑘 = [1. . 𝑚]
Настроить веса 𝑤𝑖0 ← 1, 𝑖 = [1. . 𝑛]
Инициализировать коэффициенты 𝐡 ← 𝟎
Цикл пока |𝐡𝑙+1 − 𝐡𝑙 | > 𝑡𝑜𝑙
1. Рассчитать 𝐸 = (𝐷, 𝐼1 ∘ 𝑉, 𝐼2 ∘ 𝑉 … 𝐼𝑝 ∘ 𝑉)
2. Применить ИПНК 𝐡𝑙𝑘 ← ИПНК({𝑤𝑖 }, {𝒋𝑖 }, 𝐸)
3. Пересчитать веса 𝑤𝑖
4. Перенастроить принадлежности 𝜇𝑗 (𝐲𝑖 ) и векторы классов 𝐼𝑗 в соответствии с
дисперсией ошибки
Конец цикла
Присвоить 𝐡𝑘 ← 𝐡𝑙
Конец цикла

Для оценки точности получаемых результатов в программе Fusion 360 был
проведен анализ собственных частот с использованием метода конечных элементов (МКЭ).

Рисунок 6 — Идентификация нелинейных вибраций одиночного стержня 20х20 мм с
креплением на ассиметричный скрытый уголок с помощью предлагаемого (Метод 1) и с
использованием уравнения (3) и обычного метода наименьших квадратов (Метод 2).
Значение частот, соответствующие первой моде для стержня и портальной
конструкции из станочного профиля, представлены в таблице 2. Из таблицы видно
значительное расхождение экспериментальных и теоретических результатов, что
подтверждает проблемы нахождения собственных частот составных конструкций с
помощью существующих САПР. С учетом экспериментально определенных
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линеаризованных значений жесткости были рассчитаны экспериментальные собственные
частоты 3D-принтеров, представленных на рис. 2.
Таблица 2 — Сравнение результата моделирования во Fusion 360 и экспериментальных
данных.
Частота, Гц (крепление
Частота, Гц (крепление с
с двумя скрытыми
Тип конструкции (L — одним скрытым уголком)
уголками)
№
длина стержня)
Fusion
Fusion
эксперимент
эксперимент
360
360
1 Стержень, L = 0.38 м
67.21
45.23 ± 1.2
31.69
22.13 ± 0.24
2 Стержень, L =0.28 м
101
57.76 ± 0.86
41.86
31.82 ± 1.46
Портальная конструкция, L
3
69.94
31.111
51.64
= 0.38 м
Сравнение результатов модального анализа и собственных частот, найденных на
основе предлагаемого метода, показано на рис. 7. Достоверность полученных с помощью
предлагаемого метода результатов подтверждается достоверностью вышеописанных
расчетов, а также косвенно тем фактом, что конструкции под номерами 3,4,7 наименее
распространены среди других конструкций, используемых в настольных FDM-принтерах.

Рисунок 7 — Сравнение собственных частот 3D-принтеров, рассчитанных по МКЭ
(Fusion 360) и предлагаемым в диссертации методом.
Глава завершается выводами об основных недостатках существующих подходов для
нахождения собственных частот составных конструкций – неточности из-за невозможности
учета особенностей механических сочленений элементов конструкции, а также
необходимости создания достаточно подробной модели, что невозможно на этапе
эскизного проектирования. В связи с этим предложен новый метод к расчету динамических
характеристик 3D-принтера на основе модели упругого сочленения и новый метод к
идентификации нелинейных моделей этих сочленений. Предложенный метод более прост
и точен по сравнению с известными.
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Третья глава посвящена компонентам программного обеспечения САПР
проектирования 3D-принтеров. Основной акцент в работе сделан на этапе эскизного
проектирования. Ранее был определен критерий качества механической части аддитивной
системы – собственные частоты. Если известны жесткости сочленений, которые
предполагается использовать, а также примерные массогабаритные значения узлов и
конструкционных элементов, то уже на этапе эскизного проекта можно выбрать тип
кинематической схемы с наиболее высокими собственными частотами колебаний по всем
степеням свободы, которые могут влиять на качество работы 3D-принтера. Блок-схема
алгоритма, позволяющего осуществить выбор, представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Блок-схема этапа эскизного проектирования аддитивной системы
Поскольку для каждого конкретного типа сочленения его математическая модель (в
т.ч. его жесткость, тип нелинейности и др.) не всегда известна заранее, в работе было
разработано программное обеспечение для анализа данных, получаемых с акселерометра в
ходе натурного эксперимента по определению жесткости соединения, и построения
искомой математической модели. Программа обработки данных состоит из трех модулей:
модуля вычисления экспериментальных частот, модуля вычисления теоретических частот
и модуля сравнительного анализа. Теоретическая собственная частота колебаний
конструкции по заданной степени свободы определяется с помощью метода на основе
уравнения (3). Входными данными второго модуля являются длины и массы
конструкционных элементов, направление деформации, координаты рабочих органов 3Dпринтера и значение жесткости сочленений. Выходными данными второго модуля
программы являются теоретические частоты колебаний в заданной плоскости по заданной
степени свободы.
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Рисунок 9 — Модули программы обработки и анализа вибраций
Место этапа эскизного проектирования в V-модели проектирования показано на рис.
10. Помимо этого этапа, структура V-модели включает в себя: техническое задание, рабочее
проектирование подсистем, в т.ч. механической составляющей разрабатываемой
аддитивной системы, электроники и встроенного программного обеспечения, разработка
или интеграция программной среды для подготовки файлов, которые содержат описание
инструкций (G-код) для 3D-принтера при создании конкретной детали.

Рисунок 10 — V-модель проектирования экструзионного 3D-принтера
Глава завершается выводами о созданном компоненте программного обеспечения
САПР проектирования 3D-принтеров, резюмируются основные возможности
разработанного ПО и особенности используемых алгоритмов.
Четвертая глава диссертационной работы посвящена апробации разработанных
компонентов САПР экструзионных 3D-принтеров, описанных во второй и третьей главе, на
примере разработки аддитивной установки с уникальными характеристиками,
использующей в качестве материала водную дисперсию акрилового полимера, ранее для
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3D-печати не применявшуюся. В начале главы описываются цель и задачи проектирования,
а также формируются требования к системе печати акриловым полимером – аддитивной
системе, способной решать ряд специальных задач. Например, она способна
воспроизводить трехмерную текстуру живописных работ с использованием
художественных пигментов, что позволяет использовать ее для реставрации и копирования
объектов культурного наследия.
На этапе эскизного проекта был осуществлен выбор подтипа робота. Основными
ограничениями механики, которые влияют на выбор, являются:
1. Неподвижность платформы оси, на которой расположена подложка, при этом
большой размер самой подложки – до 40х50 см;
2. Значительные габариты и масса экструдера (системы смешивания до 8 видов
дисперсий акрилового полимера с различными физико-химическими свойствами);
3. Ограничение хода экструдера вверх-вниз относительно подложки 15 сантиметрами;
Большая масса рабочего органа при одновременном требовании высокой точности
процесса печати накладывает условия наибольшей возможной жесткости осей X и Y. Из
этого следует, что как минимум одна из осей X и Y должна быть замкнута (по одной или
двум степеням свободы). Под эти условия подходят схемы 3D-принтеров из
систематизации, которые отличаются друг от друга замкнутостью и разомкнутостью оси Z,
три варианта из возможных представлены на рис. 11.

(а)

(б)

(в)

Рисунок 11 — Варианты кинематической схемы разрабатываемого 3D-принтера
Исходя из требований технического задания была выбрана схема, показанная на рис.
11(в), и важный акцент был сделан на усиление сочленения осей X и Z, так как именно это
сочленение должно было быть максимально жестким. Так как размеры рабочей области
достаточно велики, и требуемая точность позиционирования по техническому заданию
составляет 20 мкм, в качестве приводов экструдера были выбраны шарико-винтовые
приводы, применяемые в паре с линейными направляющими: рельсами и полированными
валами. Особенности этой механики учитывались в расчетах. Согласно техническому
заданию была составлена архитектура аддитивной системы. Подвижный рабочий элемент
в данной системе имеет достаточно большие габариты и массу, так как содержит в себе
систему подачи акриловой дисперсии, смеситель и систему калибровки подложки по оси Z.
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(а)

(б)

Рисунок 12 — Разработанный 3D-принтер: модальный анализ (a) и готовая
установка (б)
На этапе рабочего проектирования был проведен дополнительный модальный
анализ в пакете Fusion 360, подтвердивший заданные частотные характеристики принтера,
как показано на рис. 12 (а). Внешний вид готового принтера показан на рис. 12(б). В
диссертационной работе подробно изложены аспекты эскизного проектирования
механических узлов, затронуты также другие составляющие V-модели проектирования,
такие как рабочее проектирование механики, электроники, управляющих программ и
аспекты тестирования.
Глава завершается выводами о том, что разработанные компоненты
математического и программного обеспечения САПР экструзионных 3D-принтеров
позволили упростить процесс проектирования сложной установки 3D-печати,
использующей новую технологию и обладающей рядом уникальных конструкционных
особенностей. Благодаря выполненным на этапе эскизного проектирования расчетам
удалось полностью уложиться в требования технического задания и избежать трудного и
затратного этапа перепроектирования.
В заключении сформулированы основные научные и практические результаты
диссертационной работы.
В приложении А приводится принципиальная электрическая схема разработанного
3D-принтера печатающего водной дисперсией полиакрилата
В приложении Б приводятся копии свидетельств о государственной регистрации
программ для ЭВМ.
В приложении В приводится полная систематизация картезианских роботом.
В приложении Г приводится код программы для обработки данных с
акселерометра.
В приложении Д приводятся акты о внедрении результатов работы.
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Основные результаты работы
1. Проведен сравнительный анализ технологий 3D-печати, методик проектирования
и кинематических схем промышленный роботов, которые используется в аддитивном
производстве. Рассмотрены основные дефекты экструзионной 3D-печати и причины их
возникновения, в том числе вибрации механической составляющей 3D-принтера,
являющиеся основным источником динамической погрешности печати. Выявлены
недостатки существующего процесса проектирования аддитивных систем и предложен
способ их устранения — создание САПР экструзионных 3D-принтеров.
2. Разработана систематизация декартовых 3D-принтеров на основе новых критериев
замкнутости и подвижности осей 3D-принтера. Проведено статическое и частотное
исследование деформаций существующих кинематических схем декартовых 3D-принтеров
и выполнен сравнительный анализ полученных результатов.
3. Разработано математическое обеспечение подсистемы эскизного проектирования
САПР экструзионных 3D-принтеров, в т.ч. обобщенная математическая модель
механической составляющей 3D-принтера, позволяющая переходить от кинематического
описания 3D-принтера к динамической модели на основе обыкновенного
дифференциального уравнения для расчета его собственных частот, а также алгоритм
идентификации линейной и нелинейной жесткости соединений механических элементов
3D-принтера. Разработанное математическое обеспечение позволяет проектировать новые
3D-принтеры с улучшенными характеристиками.
4. Разработано программное обеспечение подсистемы эскизного проектирования
САПР экструзионных 3D-принтеров для частотного анализа аддитивных систем, которое
позволяет выявлять собственные частоты разрабатываемой системы, а также
идентифицировать жесткость соединения конструкционных элементов 3D-принтера, на
основе разработанного в диссертационной работе математического обеспечения.
5. Разработанное математическое и программное обеспечение апробировано на 3Dпринтере нового типа, печатающего водной дисперсией полиакрилата, с использованием
кинематической схемы портального типа с повышенной жесткостью сопряжения осей X и
Y. Использование результатов диссертации позволило увеличить соотношение точностьскорость данного 3D-принтера на 10% по сравнению с проектом, созданным без
использования разработанных средств САПР.
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