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Синтез на подложке

Технологии аддитивного производства в фокусе Siemens. 
Формирование индустриализации аддитивного производства 
в стратегическом партнёрстве 

Струйное нанесение материала

Прямой подвод энергии и материала

Металлы Пластики

Экструзия материала



Основной принцип и преимущества технологии
DED – Прямой подвод энергии и материала

Принцип прямого подвода энергии и 

материала

Преимущества:

• Процесс выполняется при комнатной температуре

• Высокая скорость осаждения

• Возможность нанесение на существующие детали

• Низкий подвод тепла Малая ЗТВ (зона термического 

влияния)

• Низкая степень разбавления

• Однородная микроструктура с отличными 

адгезионными свойствами

• Размеры генерируемой детали не ограничиваются 

размером технологической камеры.

• Возможно изготовление многослойных или градиентных 

покрытий.

• Переход разнородных материалов

Прототипы и 

производство Ремонт и сварка Покрытия

Основные применения прямого подвода энергии и материала

Ванна расплава

Лазерный луч

Порошок и 

поток газа

Сопло подачи 

порошка



Введение

Много-осевое осаждение:

• Материал наносится непосредственно на заготовку. 

• Головка осаждения перемещается в пространстве с 5+ 

степенями свободы. 

• Требуется программа по которой станок 

перемещается и осаждает материал.

Какие требования предъявляются к 

программному обеспечению

• Разработка траектории инструмента для 

выращивания заготовки

• Дополнительные условия для перемещений робота

• Постпроцессор для конкретного станка

Классическая 3D печать:

• Подготавливается подложка или резервуар с порошком 

или жидким материалом

• Лазер или другой источник энергии используется для 

плавления и упрочнения двумерного слоя заготовки

• Избыточный порошок или жидкость удаляются после 

нанесения каждого слоя

Какие требования предъявляются к 

программному обеспечению

• Расположение заготовок в рабочей области

• Разработка поддерживающих структур

• Процессор построения задаёт параметры процесса 

выращивания на каждом слое с помощью лазера, 

аналогично драйверу принтера.

Сравнение много-осевого осаждения с классической 3D печатью



Технологии приводов и ЧПУ Siemens
DED – Прямой подвод энергии и материала

DMG Mori

Lasertec 65 3D hybrid

Siemens NX и Sinumerik 840D используются для программирования, 

подготовки данных и управления гибридной машиной DMG Mori.

Топология автоматизации станка

Производство детали по 

DED технологии



Структура станка

Кинематика станка

Податчик порошка

Головка DED

DEDстанок

Вакуумное устройство

Фильтры системы 

вентиляции

Гибридная обработка или 

отдельная концепция

Опасности

Лазер / 

сварочная 

головка

Система ЧПУ,приводы, HMI



Компоненты DED системы

Лазерные системы
Диодные лазеры, 

Волоконные лазеры 

Laserline, Дисковый 

лазер IPG, Trumpf

Диодные лазеры, Laserline LDM серии Многомодовый волоконный лазер, например IPG
Твердотельный лазер, например Trumpf Trudisk

4001



Компоненты DED системы 
Типы лазерных порошковых головок 
(порошковая насадка, оптика)

Типы DED головок

Многоструйное соплоСопло с кольцевым 

зазором (коаксиальное)

3-х струйное сопло, ILT

Только вертикальная ориентация (PA, 

PB)

Возможность наклона, ориентации

PA, PB, PC, PD, PE, (PF)

Типовые поставщики: FhG IWS Dresden, FhG ILT Aachen (Trumpf),

Precitec, Optomec

Кольцевое сопло 

(Precitec) 4-х струйное сопло 

(Precitec)

Одностороннее сопло

Принцип бокового сопла и сопло 

Precitec



Компоненты DED системы 

DED головки (сопла для порошка, оптика)

Технологическая головка Precitec YC52 с 

различными вариантами сопел: кольцевой 

зазор, боковой, многоструйный

Технологическая 

поддержка

PRECITEC
• Технологическая поддержка

• Головки наплавки

• Лазер

• Устройство подачи порошка Medicoat, GTV



Гибридные производственные технологии 

(Hybrid Manufacturing Technologies), AMBIT

Сменная головка LMD от Hybrid 

Manufacturing Technologies

Магазин инструментов: лазерные 

головки вместе с фрезерными 

инструментами и 

измерительными датчиками

Головка AMBIT в DED (LMD) процессе



Компоненты DED систем

Проволочные DED головки 

Лазерная проволочная 

головка ILT

Лазерная проволочная головка 

Precitec

Проволочная головка с небольшим 

конусом

Принцип формирования луча

1. Коллимация кольцевого лазерного пучка

2. Открытие профиля луча

3. Коаксиальная подача проволоки

4. Закрытие профиля луча

5. Фокусировка в одно закрытое лазерное пятно



Лазерная проволочная головка  

IWS,  Laser 3 x120°

Лазерная проволочная 

головка IPT

Лазерная проволочная головка 

Oscar PLT со встроенным 

лазерным источником

Компоненты DED систем

Проволочные DED головки 



Компоненты DED систем 

Устройства подачи порошка

Вибрационный податчик порошка 

Medicoat Flow Motion, Достоинства: 

легкий демонтаж, чистка, 

обслуживание

Устройство подачи порошка Oerlikon

Metco Twin 150

Диск питателя

Двойной податчик порошка GTV с 

адаптером простой загрузки



Компоненты DED систем 
Системы вентиляции с фильтром для 
удаления частиц

Система сухого фильтра-

вентиляции Keller Type L-Cut

Очиститель MBraun MB

Ручная вакуумная 

системаRuwac Modell 

WS 200 H Zone22

Устройство ручного удаления 

влажных частиц Ruwac Modell

NA7-11

Очистка камеры построения, деталей и дозатора 

порошка
Система вентиляции станка

Дополнитель

ный фильтр 

тонкой 

очистки
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Станки DED и DED гибрид

DMG MORI

Lasertec 65 3D
Только аддитивные технологии

Lasertec  65 3Dhybrid
DED + обработка (фрезерование, точение)

Lasertec  4300 3D hybrid
DED + обработка (фрезерование, точение)

Lasertec  125 3D hybrid
DED + обработка (фрезерование, точение)

NX CAD/CAM



Интегрированная технологическая цепочка 

аддитивного производства от Siemens для 

гибридных станков с различными материалами

SimaticIT

Оптимизация
процесса

MindSphereNX CAD

Моделирование 
компонентов

NXCAM Teamcenter

Операции и исполнение (MOM/MES)

Безопасность и качество

Управление станками 
и автоматизация

Аналитика машинных 

данных

Консалтинговые 
услуги

Концептуальное проектирование 
и моделирование станка

CAD/ CAE

Избранные текущие 

предложения

Будущие дополнительные 

предложения

Перспектива 

производителя 

станка

Перспектива 

производителя 

продукта

Виртуальная 
пусконаладка

Пусконаладка 
оборудования

Автоматизация

Моделирование 
процесса



Станки с защитным газом для работы с реактивными 

материалами, например, титановыми сплавами

BeAM Magic 2.0
• 5-осевая кинематика

• Защитный газ с 

газовым затвором

BeAM Modulo 250
• 5-осевая кинематика

• Защитный газ с газовым 

затвором

BeAM Modulo 400
• 5-осевая кинематика

• Защитный газ с газовым 

затвором

• 2 DED головки

NX CAD/CAM

Настроенный HMI



SINUMERIK ONE - Внедрение машины BEAM 

Modulo 250 в цифровую цепочку AM

Управление станками 

и автоматизация

MindSphere

Аналитика машинных 

данных
NX CAD

Моделирование 
компонентов

Моделирование 
процесса

Подготовка 
производства NX CAM

Операции и исполнение (MOM/MES)

Безопасность и качество

Перспектива 

производителя 

станка

Перспектива 

производите

ля продукта
SimCenter

Пример использования: сопло ракеты с двойными стенками

• Моделирование процесса горения и каналов охлаждения, оптимизация 

конструкции

• Создание и моделирование траекторий инструмента для процесса AM

Управление станками 
и автоматизация

Аналитика машинных 

данных

Концептуальное проектирование 
и моделирование станка

CAD/ CAE

Виртуальная 
пусконаладка

Пусконаладка 
оборудования

Автоматизация



Siemens – BEAM

Выставка EMO 2019: Первый аддитивный станок с ЧПУ 

SINUMERIK ONE



Станок BEAM с ЧПУ SINUMERIK ONE
и цифровой двойник в Siemens NX CAD/CAM

Симуляция программы в Siemens NX CSE

SINUMERIK ONE – NX виртуальный станок

Лучшее качество деталей

Ключевые преимущества SINUMERIK ONE для DEDстанков

• Динамика привода для высокоточных траекторий движения 

инструмента, более короткий цикл PLC

1

Более короткое время ввода в эксплуатацию2

• Виртуальный ввод в эксплуатацию,

• Программирование на портале TIA,

• Гибкое и быстрое внедрение периферийных устройств 

(лазер, устройство подачи порошка, сенсорные системы)

Правильно с первого раза3

• Новое моделирование с SINUMERIK ONE – виртуальный станок 

NX, предотвращение столкновений на Sinumerik

Кастомизация через открытую архитектуру4

• Экраны ввода и выбора, мониторинг процесса, 

функции замкнутого контур



OPTOMEC Lens 500 3D Hybrid
• 3-5 осевая кинематика 

• AТ + фрезеровка
OPTOMEC Lens 860 3D
• 3-5 осевая кинематика

• Камера защитного газа с газовым 

затвором

Деталь с охлаждающими 

каналами

Станки с защитным газом для работы с реактивными 

материалами, например, титановыми сплавами



Компания Hamuel Reichenbacher
Гибридный станок со сменной LMD головкой

LMD (DED) станок HSTM 1000 HYBRID для ремонта 

лопаток и длинных деталей

Сменная головка LMD от 

Hybrid Manufacturing 

Technologies Магазин инструментов с 

фрезерными инструментами, 

измерительными датчиками и 

лазерными головками



ROMI DCM 620-5X HYBRID

NX CAD/CAM
для программирования
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SUGINO

Гибридный станок DED + фрезеровка



DED станки

TruLaser Cell 3000

LMD (DED)

Лазерная сварка

Лазерная резка

TruLaser Cell 7000

LMD (DED)

Лазерная сварка

Лазерная резка



Робототехнические системы для WAAM / DED
Преимущества роботов с прямым управлением 
от Sinumerik 

Робот с прямым управлением от Sinumerik 

Comau NJ130-2, SiemensCorporate Technology 

Мюнхен

NX CAD/CAM



Компания GTV Роботизированное оборудование 

DED для крупных компонент

Устройство подачи порошка - Лазерный 

блок управления с PLC SIMATIC S7

Покрытие валов головкой GTV 

LMD

Оборудование LMD для 

паровых турбин Сименс, 

Нюрнберг



IBARMIA

Гибридный станок

IBARMIA ZVH45/L1600ADD+PROCESS

Экструзионный шнек для 

деталей с длинным валом

Полая лопатка 

(ДЕМО деталь)

NX CAD/CAM

Экструзионный шнек для технологической плёнки

для программирования



Компания Gefertec

3DMP - Процесс 3D-печати металлом

Наплавка сваркой в AM

GEFERTEC 3DMPGTARC 800-5

Цифровой двойник в Siemens NX

станка Gefertec

NX CAD/CAM
для программирования



Сценарии использования DED, рекомендации 
по дизайну и технологиям



BeAM - ракетное сопло
Демо-деталь с двойными стенками на EMO 2019

Конструкция сопла ракеты с двойными стенками и 

синусоидальной волной в качестве охлаждающей 

конструкции

Симуляция программы ЧПУ для DED процесса на 

станке BeAM Modulo 250



Гибридный подход к производству 
компенсатора турбинной горелки

• Компенсатор

• Материал IN 625

• DED наплавка и обработка

• 16 операций процесса для 2 

этапов

NX CAM SetUp



Наплавка компенсатора горелки
Последовательность шагов процесса AM и 
фрезерование

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

15

16

AM

фрезеровка



Проектирование для DED наплавки
Комбинация обычных элементов с элементами AM

Лопатки
Диск

Гибридный подход к дизайну

Разработка конструкции детали с 

использованием традиционных и аддитивных 

компонент.

Используйте DED только для полезных 

компонент

• особая конструкция

• гибкость

• особые свойства материала

• особенности изготовления (покрытие, 

сварка)

Рабочее колесо компрессора, мартенситная сталь



Siemens Software

Пример: направленный подвод энергии и материала

NX Hybrid Version developed  

with DMG Mori for AM,  welding 

and milling in one  machine

Automation

DMG Mori Lasertec 65 3D  

hybrid controlled and  

automated with Sinumerik  

840D SL

Технология и применение

DED AM Customer Experience  

Center  inErlangen

ПО Сименс Автоматизация

Гибридная версия 

разработана с DMG Mori для 

AM, сварки и фрезеровки на 

одном станке

DMG Mori Lasertec 65 3D 

hybrid управляется с 

помощью Sinumerik 840D SL

Опыт применения DED 

технологий 

AM Центр в Эрлангене



Проектирование для DED наплавки
Интеграция исходной плиты в конструкцию детали

Начальная деталь, плита

Для DED всегда необходима исходная плита или 

существующая деталь. Удаление начальной 

детали требует производственных усилий. Плита 

может быть изготовлена заранее. 

Крыльчатка вентилятора, нержавеющая 

сталь
Изготовление 

крыльчатки 

вентилятора

Окончательный дизайн



Применение с несколькими материалами
Пример: теплообменник DMG MORI

Внешний корпус: нержавеющая сталь 316 L

Внутренний корпус: сплав Al-Cu с высокой 

теплопроводностью

Подход NX CAM с функцией объединения 

операций AM, тел и материалов

Последовательность изготовления:

Lasertec 125 3D hybrid
DED + обработка (фрезеровка, 

точение)



Новый DED станок DMG MORI Lasertec 125 3D Hybrid



Снижение напряжений за счёт оптимизированных 
AM-последовательностей

Конструкция охлаждения с 

двойными стенками, 

например для ракетных 

двигателей

Построение обратной связи



Гибридное производство вентиляционного 
колеса

Изготовление крышки

Изготовление базы

Сборка / Сварка Окончательная деталь



Обратная 

сторона

Гибридное производство вентиляционного колеса



Потенциал улучшения производства вентиляционного 
колеса

2. Вариант: Встроенная базовая плита

Экономия времени и порошка 40 %

3. Вариант: Предварительно изготовленное 

токарное основание

Экономия времени и порошка 70 %

1. Вариант:  Whole part DED

Полная деталь по технологии 

DED

Высокие расходы для 

отделения от базовой плиты

Время DED 7 часов



Гибридный подход к ремонту литьевой 
формы для квадрокоптера



R&D проекты для DED технологий



Замкнутый контур управления перемещение 

для направленного осаждения энергии



Обзор проекта PARADDISE

Исследование Разработчики технологий Конечные 

пользователи

Производительное, доступное и надёжное решение для 

крупномасштабного производства металлических 

компонентов путём сочетания лазерных аддитивных 

процессов и традиционных процессов с высокой 

эффективностью.

▪ ДАТА НАЧАЛА: 01 октября 2016

▪ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 36 месяцев (продление на 8 месяцев)

▪ Тема вызова: FOF-13-2016 - Фотоника 

Лазерное производство

▪ Бюджет: 3,761,403€

Turbine case



Подход к контролю толщины слоя
Из-за отсутствия геометрических 

данных процесса невозможно 

реализовать постоянную толщину 

слоя в процессе DED. Это приводит к 

отклонениям от конструкции и 

нестабильным процессам. 
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Заказчикам требуется 

автоматически контролируемый 

процесс наплавки и стабильное 

качество печати: печать годной 

детали с первого раза

M

Распределение 

температуры в 

головке LMD

Расстояние до 

сопла, толщина 

слоя

Размер ванны 

расплава. Контроль 

мощности лазера

Распределение 

температуры на 

детали

Процесс

подачи

порошка

Лазерный источник Осевые приводы

ЧПУ 

Sinumerik

Р
е
ш

е
н

и
е

Толщина слоя - Контроль 

скорости подачи

Датчик, предлагаемый Precitec -

работает вместе с циклами 

управления, разработанными для 

SINUMERIK 840Dsl

Precitec Датчик 

расстояния для 

головок DED

Siemens  Циклы 

управления для 

Sinumerik840Dsl

Общее развитие технологий 

1

2



Контроль толщины слоя – настройка (PARADDISE)

Управление 

толщиной слоя

Неконтролируемый, 

контролируемый процесс

автоматизация станков

Алгоритм 

управления 

подачей

• Модель процесса
• SINUMERIK 840D/ONE  

(компилир. цикл)

IDM датчик

?

SCALANCE X400SCALANCE S602

ManufacturingITServer

O P E R A T IO N S L e v e l

CONTROL Level

F IE L D L e v e l

OP015black  
SIMATIC IPC
Machine HMI  
SIN. Operate

SIMATIC IPC
Process Control

MCP483

DC24V

U 8…

SINUMERIK 840Dsl  
SINAMICSS120

Servo Motors  
1FK7 / 1FT7

ET200SP

SCALANCE XB200
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D

ER

FE
ED

ER

SITOP PS

Тест на станке IBARMIA

ZVH45

• Измерение расстояния до 

сопла в процессе наплавки

• Интегрируется в различные 

головки LMD

D



Сенсор PRECITEC IDM (OCT)
Измерение расстояния в процессе построения

Принцип IDM-сенсора на основе низкокогерентной

интерферометрии (LCI) (ОКТ-оптическая когерентная томография)

AM-

Machine

IDM-сенсор интегрированный в LMD головку 

1, 2 Оптоволоконный IDM 6  Коллиматор LMD головки

3, 4 Коллиматор IDM 7 Оптический разъем LMD головки

5  Блок светопередачи 8 Светоделитель

9 Модуль фокусировки головки + IDM

10 защитное стекло
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← Wavenumber 1/λ (cm-1)

0,4

0

Низкокогерентная интерферометрия (LCI) 200%
1

• Входящий свет разделяется на эталонный и измерительный путь.

• Анализируется разность оптических путей (OPD) между обоими 

путями.

• Информация о расстоянии может быть извлечена с помощью 

БПФ.

• Технологический свет и поток частиц не мешают измерению

150% 0,8

0%
6523 6477

6432 638

0,6
F F T

0,2

6
0

100    200   300    400 500

A
m

p
li
tu

d
e

→

Distance (µm)→



PARADDISE
Первые результаты измерения высоты построения

Тестовый пример с датчиком IDM от Precitec, в 

принципе работы которого лежит низкокогерентная

интерферометрия (LCI)

Результаты первых измерений

DEDбуртик
Начальная плита

Лазер выключен

Разработка базовой технологии

Тестовый пример

Лазер выключенЛазер включён



Система адаптивного управления процессом наплавки
Контроль высоты наплавляемого слоя
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Процесс без адаптивного управления

Корпус двигателя

Пересечение траектории движения инструмента

Решение

Алгоритм управления 

скоростью подачи

Manufacturing IT Server

SCALANCE X400SCALANCE S602

OPERATIONS Level

CONTROL Level

FIELD Level

OP015 black
SIMATIC IPC
Machine HMI
SIN. Operate

SIMATIC IPC
Process Control

MCP 483

DC 24V

SITOP PSU 8…

SINUMERIK 840Dsl
SINAMICS S120

Servo Motors
1FK7 / 1FT7

ET200SP 

SCALANCE XB200
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Система 

слежения

Аппаратное обеспечение
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Система адаптивного управления процессом наплавки
Контроль высоты наплавляемого слоя

Система адаптивного 

управления процессом 

обеспечивает:

• Слежение за 

положением 

инструмента

• Управление 

расходом порошка 

• Контроль высоты 

наплавляемого слоя

Стандартный процесс Замкнутый цикл управления



Презентация Замкнутого контура управления 
перемещением на выставке Formnext 2019

BeAM Modulo 400 со встроенной 

системой OCT IDM от Precitec

Новости на домашней странице BeAM



Внедрение Замкнутого контура управления 

перемещением в процесс DED в станке IBARMIA

Внедрение системы Precitec OCT IDM



Мониторинг процесса на основе Sinumerik Integrate

Оценить траекторию обработки детали

Интерактивное определение правил 

воздействия на параметры

- Определение правил для 

пределов параметров, например 

высота слоя в процессе LMD

- Определение стиля 

отображения



Граничные устройства: устранение разрыва 
между процессами и облаком

Машинные данные в реальном 

времени и измерения в процессе

Обратная связь с 

пользователем на основе 

визуализации

Дополнительные 

датчики процесса

Сложные 

производственные 

процессы

Поток данных через 

стандартизованные интерфейсы

IoT платформа

Sinumerik/ SimaticEdge



AMEC – Центр компетенции аддитивных 
технологий



AMEC – Центр компетенции аддитивных 

технологий, Станки

Робот Comau с прямым управлением от Sinumerik DMG MORI Lasertec 65 3DHybrid











Гибридная аддитивная технология

Осаждение порошка

• освобождает процесс осаждения металла от 

ограничений послойного выращивания

• позволяет развернуть плоскость осаждения по 

нормали к источнику энергии на станке 

(поворотом стола)

Гибридная аддитивная технология

• Это процесс производства деталей методом 

осаждения порошка

• Комбинируется в сочетании с традиционной 

обработкой на одном станке

Гибридная = аддитивная + вычитаемая



Гибридная аддитивная технология
Преимущества

Устраняет недостатки чисто аддитивной 

системы:

• Качество поверхности, точность

• Не законченная деталь

Осаждение по сравнению с послойной 

наплавкой: 

• Быстрое осаждение – в 10x - 40x раз быстрее

• Отличное качество материала (плотность)

• Увеличенная рабочая область

• Более низкая стоимость материала

5-ти осевая система:

• Построение детали в нескольких 

направлениях

• Нет необходимости строить сложные 

поддержки



Много-осевое осаждение - открытая 5 осевая 
платформа
Возможности

• NXOpen API: для оптимизации траектории, 

добавления процессов из базы знаний и шаблоны.

• Готовое решение для станка: Создание точных 

моделей станков для визуализации процесса 

осаждения.

• События задаваемые пользователем: Создание 

специальных событий задаваемых пользователем, 

чтобы внести в операцию специальные 

параметры процесса.

• Постпроцессор: Адаптированный для контроля 

устройства осаждения и параметров процесса 

осаждения постпроцессор. 

Специальный постпроцессор для управления 

устройством осаждения.

Преимущества для пользователей

• Полное моделирование рабочего процесса

• Гибкость работы со всеми OEM-конфигурациями.

NXOpen API

Готовое решение 

для станка

События задаваемые 

пользователем

Постпроцессор



Аддитивные шаблоны для плоских деталей
Возможности

• Построение плоских деталей по уровням с 

заполнением зигзагом или по спирали.

• Построение деталей с тонкими стенками.

• Возможность выполнять несколько 

чистовых проходов на внутренней и 

внешней границах.

• 5-осевое перемещение может быть 

выровнено с наклонными стенками.

Преимущества для пользователей

• Шаблоны для плоских деталей позволяют 

упростить движения станков. (возможно, 

даже превзойти ожидания от станков с 

ЧПУ).

• Постоянное качество выращивания

Плоский аддитивный шаблон с 
заполнением зигзагом

Плоский аддитивный шаблон с 
заполнением по спирали

Плоский аддитивный шаблон для 
тонкостенных деталей с заполнением по 
спирали



Аддитивные шаблоны для деталей вращения  
Возможности

• Простое перемещение оси вращения с параметрами 

выращивания.

• Опции для создания круглых элементов вдоль оси 

детали или добавления материала на деталь 

вращения.

• Много-осевые возможности для выравнивания 

печатающей головки с углом наклона элемента.

• Операция выращивания тонкой стенки для фланцев 

или аналогичных элементов.

Преимущества для пользователей

• Плавные и согласованные перемещения в 

траектории.

• Функциональность для выращивания большинства 

элементов, связанных с геометрией вращения.

• Движения по спирали для плавного перемещения и 

уменьшения перемещений без резания.

Поворотный аддитивный 
шаблон с заполнением по 
спирали

Поворотный аддитивный 
шаблон с заполнением 
поворотом детали

Поворотный аддитивный 
шаблон для тонкостенных 
деталей с заполнением по 
спирали



Примеры плоских деталей и деталей вращения в 
аддитивной обработке



Много-осевое осаждение – поверхности 
свободной формы
Возможности

• Создание покрытий на 3D геометрии свободной 

формы.

• Построение тонкостенных деталей.

• Построение элементов на 3D геометрии 

свободной формы.

• Поддержка много-осевой концепции осаждения.

Преимущества для пользователей

• Комбинация классических и аддитивных 

операций в одном пакете, для оптимизации 

рабочего процесса, т.е. втулку импеллера можно 

выполнить токарной обработкой, лопасти 

вырастить операциями аддитивной обработки и 

обработать с использованием 5-осевых 

фрезерных операций.

• Отлично подходит для ремонта пресс-форм.

• Хорошо подходит для отраслей 

электроэнергетики.

Покрытие поверхности 
свободной формы

Построение деталей 
свободной формы

Построение деталей 
свободной формы

Построение тонкостенных 
деталей свободной формы

Построение тонкостенных 
деталей свободной формы



Много-осевое осаждение – выращивание деталей типа труба

Возможности

• Выполняется выращивание деталей типа труба 

в одной операции.

• Эффективные перемещения по спирали.

• Изменение толщины слоя на основе геометрии.

Преимущества для пользователей

• Возможность заменить несколько компонентов, 

соединенных друг с другом одним компонентом.

• Постоянная внутренняя и внешняя чистота 

поверхности по всей трубе позволяет 

обеспечить более плавный поток.

Построение тонкостенных 
труб

Построение труб
заполнением

Построение труб
заполнением



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АДДИТИВНОЙ 

ОБРАБОТКИ В NX

75

+  ОБЪЕДИНЕНИЕ (1)

– Мощный инструмент !!!

– Идея

– Объединить разные операции на 

базе слоев

– Использовать в одной 

программе различные 

параметры процесса, 

ориентацию оси инструмента, ... 

которые связаны с операцией 

– Предотвращение столкновений

– Сортировка

– По уровням

– Вдоль направления

– Всегда от прямой

– Вдоль кривой



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АДДИТИВНОЙ 

ОБРАБОТКИ В NX

76

+ ОБЪЕДИНЕНИЕ (2)
– Мульти материал

– Несколько операций с двумя разными 

материалами

– Легкое переключение между податчиками 

порошка

– Вывод автоматически обновляет 

параметры при переходе с одной операции на 

другую



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АДДИТИВНОЙ 

ОБРАБОТКИ В NX

77

+ ОБЪЕДИНЕНИЕ (3)

– Различная ориентация оси 

инструмента

– Индивидуализировать регионы

– Области

– Чистовые проходы

– Выглаживающие проходы

– Замена автоматической 

ориентации оси инструмента 

несколькими операциями с 

фиксированной ориентацией 

оси инструмента

– Переориентация при 

перемещениях без резания

– Стабильность процесса

Нет перемещений переориентации от 

автоматической ориентации оси 

инструмента при включении лазера, что 

приводит к дополнительной наплавке

– Объединение вдоль направления



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АДДИТИВНОЙ 

ОБРАБОТКИ В NX
+ ОБЪЕДИНЕНИЕ (4)

– Исключение столкновений

– Наплавка элементов по очереди 

может привести к 

столкновениям

– Многоуровневая наплавка  

нескольких элементов позволяет 

избежать столкновений



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АДДИТИАВНОЙ 

ОБРАБОТКИ В NX

79

+ ОБЪЕДИНЕНИЕ (5)

– Программирование

– Новый тип группы программ

– Объединенные операции 

располагаются в группе 

объединения (Merge Group)

– Объединение сортирует операции 

по уровням и заменяет 

перемещения без резания

– Перемещения без резания 

могут задаваться в группе 

объединения



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АДДИТИВНОЙ 

ОБРАБОТКИ В NX

80

+ ОБЪЕДИНЕНИЕ (6)

– Объединение по уровням

– Сортировка по толщине слоя

– Неважно, где начинается операция

– Перемещения в операции могут 

привести к столкновениям

– Быстрое программирование

– Также работает в операциях с 

поворотной базовой гранью

– Принцип действия

– Наплавляется первый слой 

элемента с максимальной толщиной 

слоя

– Наплавляются все элементы до 

этого уровня

– Процесс повторяется



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АДДИТИВНОЙ 

ОБРАБОТКИ В NX

81

+ ОБЪЕДИНЕНИЕ (7)

– Объединение вдоль направления

– Сортировка по направлению

– Задается как

– Точка

– Вектор

– Предотвращает столкновения 

инструмента и уже 

наплавленными элементами



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АДДИТИВНОЙ 

ОБРАБОТКИ В NX

82

+ ОБЪЕДИНЕНИЕ (8)

– Объединение вдоль кривой

– Сортировка вдоль кривой

– Осевой кривой

– Специально созданной кривой

– Для элементов труб

– Трубы из нескольких материалов

– Трубы с толстой и тонкой стенкой

– Изогнутые лопатки с несколькими 

элементами

– Пример: Операция 1 Операция 2 Объединение вдоль кривой



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АДДИТИВНОЙ 

ОБРАБОТКИ В NX

83

+ ОБЪЕДИНЕНИЕ (9)

– Объединение от линии

– Сортировка от линии

– Задается как

– Точка

– Вектор

– Объединение операций наплавки по 

слоям с вращением относительно 

центральной линии

– Для

– Крыльчаток

– Пропеллеров 

– Наплавка нескольких 

покрытий на 

цилиндрические детали

– Наплавка элементов на 

валы



Применить правила

Создаёт события в траектории инструмента с 

заданным интервалом времени или 

расстояния

• Добавляется стандартное событие, например 

задержка

• Добавляется специальное событие, например 

функция включения газа для продувки

• События могут быть добавлены немедленно 

или в ближайшем перемещении без резания

Обеспечивает вывод специальных функций, 

которые адаптированы к типу процесса 

аддитивного производства. 



Применить правила



Инструменты для экструдера

Возможности

• Поддержка инструментов для процесса 

экструзии материала (FDM, осаждение 

проволоки).

• Траектория инструмента отражает процесс 

осаждения (траектория корректируется на 

высоту осаждения) вместо расположения в 

фокальной точке при лазерном осаждении.



Визуализация осаждения материала

Возможности

• Поддержка осаждение материала (ЗвПО) с 

инструментом в виде цилиндра или шара

• Поддержка осаждения материала (ЗвПО) для 

симуляции на основе траекторий и G-кодов

• Обнаружение столкновений с использованием 

осажденного материала

Непосредственные преимущества

• Определение областей, в которых отсутствует 

материал

• Проверка процесса осаждения

• Предотвращение столкновения с головкой 

осаждения/экструдером



Заготовка в процессе обработки

Заготовка в процессе обработки в NX CAM поддерживает как аддитивные, так 

и вычитаемые операции в любой последовательности



Прогнозирование мощности лазера

Лазерное или плазменное сопло должно создавать 

предсказуемую ванну расплава для эффективного осаждения 

порошка.

Чрезмерное тепло приводит к слишком большой ванне 

расплава и плохому осаждению с образованием дефектов.

Траектория инструмента для осаждения также должна 

контролировать интенсивность лазера на основе ожидаемой 

тепловой предварительной загрузки с предыдущих проходов.



Гибридная аддитивная технология в NX CAM

NX CAM содержит дополнительные функции для  

программирования осаждения порошка:

• Разбиение детали на геометрические элементы

• Различные направления осаждения

• Аддитивные операции

• Управление температурным режимом

• Заготовка в процессе обработки

• Симуляция и постпроцесирование для 

гибридных станков (например, DMU65 Lasertec)

Плоские

• Плоские для тонких 
стенок

• Плоские для 
осаждения по 
спирали

• Плоские вдоль 
детали

• Плоские зиг-заг

Вращения

• Вращение по 
спирали

• Вращение с 
заполнением вдоль 
детали



Рабочий процесс

Рабочий процесс

Существуют значительные различия в рабочем процессе между технологией спекания порошка и 

много-осевым осаждением материала.

Добавление 

детали в рабочую 

область.

Создание 

поддерживающих 

структур.

Генерация слоев и 

постпроцесирован

ие.

Программа для 3D

печати.

“Декомпозиция” 

детали на 

элементы.

Загрузка станка и 

расположение 

детали на столе.

Создание 

траекторий много-

осевого 

осаждения.

Симуляция и 

постпроцесирован

ие траекторий.

Выполнение 

аддитивных 

процессов на ЧПУ.

Раскладка 

деталей в рабочей 

области.

Спекание порошка

Много-осевое осаждение



5-осевая платформа осаждения

Разбиение детали на геометрические элементы

Разделение детали на геометрические элементы, которые должны быть 

построены с различной ориентацией оси инструмента

Автоматическое и 

полуавтоматическое разбиение 

деталей на элементы 

аддитивных / вычитаемых 

операций



Загрузка станка и расположение детали на столе

Шаги

• Расположите деталь на столе станка для 

моделирования и визуализации.

• Задайте начальную заготовку.

Преимущества для пользователей

• Позволяет полностью моделировать кинематику 

станка с ЧПУ или робота.

• Позволяет исключить столкновения или другие 

потенциальных кинематические проблемы. 

Начальная 

заготовка



Создание траекторий много-осевого осаждения

Программирование

• Используйте команду «создать операцию» в 

NX, выберите соответствующую операцию и 

создайте аддитивную «траекторию» для 

элементов.

Преимущества для пользователей

• Тот же процесс, что и фрезерование на станках 

с ЧПУ. Согласованность рабочего процесса и 

опыта пользователей.

• Люди, знакомые со станком с ЧПУ, могут очень 

быстро создавать аддитивные траектории.



Симуляция и постпроцесирование траекторий

Возможности

• Симуляция процесса осаждения.

• Вывод программы на постпроцессор для 

используемого станка.

Преимущества для пользователей

• Готовое решение для станка может 

использоваться для симуляции и вывода 

программ на постпроцессор.

• Согласованный рабочий процесс с другими 

операциями обработки.

• Возможно чередование операций многоосевого 

осаждения и классических операций обработки.



Давайте попробуем !

Декомпозиция СимуляцияАддитивные 

операции
Подготовка

Аддитивный рабочий процесс от детали до программы



Моделирование аддитивного процесса наплавки

Уровень процесса

• Общие аддитивные технологии для металлов включают в себя 

сфокусированный пучок энергии для нагрева и плавления порошкового 

материала, который затем охлаждается и затвердевает

• Высокоэнергетический источник тепла вызывает тепловую деформацию и 

остаточное напряжение

• На геометрию и механические свойства влияют материал и параметры 

процесса

• Конечный продукт может отличаться от первоначального дизайна и 

ожидаемых характеристик

• Моделирование и симуляция процесса AM можно использовать для 

дешёвого тестирования различных конфигураций параметров и для 

неинвазивной виртуальной проверки качества детали

* Рисунки приведены только для иллюстрации.



Постановка физической задачи моделирования

Термо-структурный решатель: Разработан с использованием Siemens NX Nastran NX Open

• Структурное моделирование для 

оценки смещения и остаточного 

напряжения

• Тепловое искажение → тепловая 

нагрузка

• Структура поддержки →

фиксированные структурные 

ограничения

Деформации и напряжения

• Переходное тепловое 

моделирование для оценки 

температурного поля после каждого 

осаждения

• Мощность лазера → граничное 

условие теплового потока (BC)

• Охлаждение → Конвекция на границе

• Слой порошка → эффективный 

коэффициент теплопередачи на 

основе порошкового слоя

Нагрев и охлаждение

• Аддитивная область элементов 

на основе траектории 

инструмента Siemens NX CAM

• Дискретизация границы CAD модели 

в воксельное представление

• Сопоставление CAM траектории с 

данными вокселей

Нанесение материала



Моделирование AM

Запуск NX

Получение:

• Геометрия

• Траектория в NX CAM

• Направление построения

• Параметры процесса и материалов

• Количество элементов наплавки за шаг 

времени

• Параметры моделирования (например

шаг по времени)

Наплавка нового 

элемента (ов)

Деформация сетки

Термические: Обновление 

граничных условий для 

новых и смежных элементов

Моделирование 

теплопередачи

Получение карты 

температур

Структурные: Обновление 

граничных условий для новых 

и смежных элементов.

Применение тепловой 

нагрузки

Моделирование структурной 

деформации

Получение смещения

Получение напряжения

Все 

элементы 

наплавлены?

Нет

Тепловой режим: 

моделирование 

охлаждения

Да

Деформация сетки

Моделирование 

структурной деформации

Получение 

смещения

Получение 

напряжения

Окончательная 

деформация



Моделирование AM в NX



Пример использования моделирования AM
Модель, используемая в моделировании

• Размеры:    Длина: 100 мм Ширина: 100 мм Высота: 25 мм

• Изменяющиеся поперечные сечения по высоте модели

Изометрический вид

Вид спереди

Вид снизу



Моделирование процесса аддитивного производства

Моделирование для 3D-печати

• Выбор соответствующих CAM параметров для производства детали AM с 

наилучшим качеством

Какое влияние оказывает решение о производственном планировании? 

Например:

• Мощность лазера, диаметр лазера, скорость лазера

• Траектория лазера

• Толщина слоя 

• Ориентация наплавки

• Условия наплавки

• Температура опорной плиты 

• Выбор материала

• Выбор процесса AM 

• Поддержки для теплоотвода



Поддержки AM для отвода тепла

• Поддержки традиционно использовались для механической 

поддержки нависающих областей в объектах AM.

• Место размещения можно определить по геометрии объекта

• Термические искажения распространены в AM

• Поддержки также могут использоваться в качестве 

теплоотвода для увеличения площади поверхности для 

отвода тепла от нагретых областей

• Проблемы: Нелегко решить, где разместить поддержки для 

отвода тепла.

• Предлагаемое решение: Использовать моделирование 

процесса AM для определения «горячей точки», чтобы 

добавить поддержки для отвода тепла



AM-моделирование для планирования процессов

AM-моделирование для CAM

• Влияние параметров процесса и материала можно исследовать путём моделирования сценариев 

«что, если»

• Используя результаты теплового моделирования, полученные с помощью симулятора тепловых 

структур AM, получена тепловая история процесса AM.

• Перегретые области могут быть идентифицированы, чтобы идентифицировать вершину области с 

термическим искажением 

Инструмент идентификации тепловой нагрузки

• Инструмент идентификации тепловой нагрузки позволяет идентифицировать области перегрева из 

тепловой истории AM для эффективного размещения опорных структур для отвода тепла.

• Эти области проецируются на модель САПР и визуализируются.

• В этой презентации была продемонстрирована эффективность этого инструмента



Модули для работы с многоосевым осаждением NX

Многоосевое осаждение NX 

Для продажи со станками DMG

• NX13652

• NX13653

• NX13651

• NX13654

• NX30652

NX Multi-Axis Déposition

• NX12470

• NX30650

Многоосевое направленный 

перенос энергии NX 

• NX13655

• NX30658

Дуговая сварка

Холодное 

распыление

Экструзия материала

Электронный луч

Лазерная наплавка металла

Многоосевое осаждение NX
• NX12470

• NX30650



Ресурс Post Hub

NX CAM Post Hub - это 

современное облачное решение 

для выбора и приобретения 

постпроцессоров и кинематических 

моделей. Бесплатный доступ для 

пользователей NX CAM, Post Hub

позволяет упростить процесс 

создания готовых к производству 

программ ЧПУ для ваших 

приложений.

URL для доступа к Post HUB 

https://posthub.sws.siemens.com

https://posthub.sws.siemens.com/


Преимущества для аддитивных постпроцессоров

• Простая установка постпроцессора - с помощью NX CAM вы можете просмотреть Post Hub и 
найти подходящий вам постпроцессор.

• Выбранный процессор легко устанавливается в NX CAM за пару кликов.

• Все постпроцессоры, доступные для многоосевой аддитивной обработки, были разработаны с 
использованием Post Configurator, лучшего инструмента для разработки постпроцессоров в NX 
CAM.

• Post Configurator NX CAM предоставляет современный интерфейс, который обеспечивает 
легкую модификацию постпроцессоров для вывода желаемого G-кода.

• Основные функции многоосевой аддитивной обработки включены в технологический уровень 
AM.

• Постпроцессоры для многоосевой аддитивной обработки подготовлены для того, чтобы легко 
начать работу с AM. 



Многоосевые аддитивные постпроцессоры

• Компания Siemens даёт возможность расширить свои знания в области постпроцессоров 
многоосевого аддитивного производства. 

• Новые комплекты постпроцессор/станок и тестовые детали можно бесплатно загрузить с Post
Hub. Эти наборы готовы к установке для тестового использования.

• Посетите сайт Siemens Post Hub и попробуйте доступные постпроцессоры для многоосевой 
наплавки методом дуговой сварки.



Информация о наборах постпроцессор/станок

Нажмите клавишу Show [Показать] чтобы вывести на 
экран дополнительную информацию, получить краткое 
описание комплектов, загрузить пользовательские 
документы и контактные данные автора.

• Закладка General [Общие]; На этой закладке 
выводится краткое описание набора, например -
технология, количество осей, тип контроллера и многое 
другое.

• Закладка Downloads [Загрузки]; На Post Hub можно 
бесплатно загрузить наборы постпроцессор/ станок 
для многоосевой аддитивной обработки. И есть 
множество классических коммерческих наборов, 
которые нельзя скачать бесплатно, их можно 
приобрести, связавшись с автором.

• Закладка Author [Автор]; Здесь пользователь 
получает контактные данные владельца набор для 
приобретения и поддержки.



Многоосевые постпроцессоры с аддитивной 
технологией наплавки дуговой сваркой

• В настоящее время на ресурсе Post Hub есть шесть многоосевых аддитивных 
постпроцессоров для технологии наплавки методом дуговой сварки, которые поддерживают 
ЧПУ Sinumerik 840D.

• А постпроцессорах используется технология многоосевого аддитивного производства методом 
дуговой сварки проволокой (WAAM). 

• Инструмент, используемый для осаждения, называется горелкой, для перемещения которой 
требуется не менее 3 осей. 

• Проволока подаётся в зону плавления из горелки, расплавляется энергией, которая 
выделяется электрической дугой и наносится слой за слоем, пока деталь не будет полностью 
напечатана.



Доступные постпроцессоры для аддитивного 
производства методом дуговой сварки проволокой 
(WAAM). 

Доступно 6 постпроцессоров с системой ЧПУ Sinumerik 840D для следующих типов кинематики:

• 3 axis VMC 

• 5-axis Dual Table AC

• 5-axis Head Table BC

• 5-axis Dual Table BC

• 5-axis Head Table BC (45 deg. B Head)

• 5-axis Dual Table BC (45 deg. B Table)



Дополнительные настройки для технологии WAAM

Предоставленные постпроцессоры основаны на технологии Post Configurator, а многоосевые 

аддитивные функции добавлены с концепцией уровня Post Configurator. 



Настройки многоосевого осаждения, задающие 
параметры осаждения

Данные осаждения, необходимые для программирования, описаны на одной вкладке со 

значениями по умолчанию и могут быть изменены при необходимости.



Документация/ коды ЧПУ

Каждый комплект постпроцессора включает документацию, такую как обзорный документ и 

пример G-кода, позволяющий получить дополнительную информацию о постпроцессоре ещё до 

его установки.



Заключение

Без ограничений | © Siemens 2020 | 2020-08-12
Страница

115

1. Аддитивные технологии сегодня - это реальность которую не возможно не замечать

2. Решение о внедрении аддитивных технологий на предприятии должен принимать Генеральный 

директор

3. Для успешного внедрения аддитивных технологий необходимо работать с поставщиком, который 

обладает компетенцией в области аддитивных технологий

4. Siemens является мировым лидером в Индустриализации АТ для производства деталей

5. Siemens предлагает наиболее полную интегрированную систему для проектирования и 

производства продукции. 

6. Мы предлагаем самый широкий спектр производственных технологий 3D-печати в одной 

системе 

7. Мы построили уникальную экосистему мировых лидеров и вместе расширяем возможности 

применения 3D печати

8. Мы помогаем нашим пользователям взаимодействовать с AM, делясь с ними своим опытом с 

помощью наших консультационных и инженерных, а так же услуг 3D печати.



Спасибо за внимание!
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