
1

Моделирование и анализ аддитивного производства в 
программном обеспечении Amphyon
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Лазерная 3D-печать металлами
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Лазерная 3D-печать металлами
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CAD

Реальность

Сложный и зачастую ненадежный 
процесс

Результат зависит от геометрии 
детали, ориентации в камере и 
поддержек

Лазерная 3D-печать металлами

! ?

3D-принтер – «черный ящик»
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Одна деталь в месяц:
~ 38 000 – 58 000 € в год

Одна деталь в неделю:
~ 160 000 – 240 000 € в год

3-4 итерации

Время построения ~20 ч.
Материалы: 300 €

Печать: 1300 €

Всего: 1600 €
(за одну итерацию)

Ti6Al4V

Потери материала
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Существенное повышение экономической эффективности

Новый шаг в автоматизации 3D-печати в металле

 Автоматизация этапов подготовки задач 
для печати, которые раньше были «ноу-
хау»

 Повышение стабильности производства
 Уменьшение потерь порошка
 Уменьшение потерь рабочего времени
 Повышение эффективности аддитивного 

производства
 Исключение геометрических отклонений

Преимущества применения Amphyon
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Examiner
Поиск наилучшей 
ориентации 
деталей в камере 
принтера

Support
Генерация 
оптимизированных 
поддержек

Predeformation
Компенсация 
геометрических 
отклонений

Mechanical Process Simulation
Оценка остаточных напряжений и 
геометрических отклонений, а 
также рисков повреждения 
системы нанесения порошка

Thermal Process Simulation
Оценка температуры детали на 
протяжении всего процесса 
построения
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Количество поддержекВремя построения

Модуль выполняет проверку всех возможных ориентаций детали на платформе принтера

Модуль Examiner

1
2

3

+

Сложность постобработки Геометрические отклонения

Поиск наилучшей ориентации деталей

1 2 3
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Модуль Examiner
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Модуль выполняет построение и оптимизацию 
поддерживающих структур на основе результатов 
моделирования процесса построения

Модуль Supports

 Варьируется локальная «плотность» поддержек
 Исключается нарушение критерия прочности
 Параметры поддержек оптимизируются с целью

снижения массы или уменьшения геометрических 
отклонений

 Операции выполняются полностью автоматически

Геометрия

Критические 
деформации

Угол нависания

Интерфейсные 
напряжения
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Модуль выполняет численное моделирование 
процесса аддитивного построения детали

Модуль Mechanical Process Simulation

Построение 
детали [Термообработка] Снятие с 

платформы [Термообработка] Удаление 
поддержек

Быстрее, чем реальная печать Высокая точность результатов

Моделируемые этапы:

 Эффективные вычисления на основе метода 
внутренних напряжений [Keller, 2014]

 Тепловая устойчивость процесса и отсутствие 
значительного перегрева

 Возможность выполнения расчетов на 
рабочих станциях с GPU, персональных 
компьютерах и производительных ноутбуках
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Модуль Mechanical Process Simulation
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Калибровка на специальных образцах

Модуль Mechanical Process Simulation

CoCr

Ti64

316L

AlSi10Mg
In718

При выполнении калибровки с помощью 
образцов-гребенок необходимо ввести в 
Amphyon значения величин характерных 
отклонений

Валидация

Результат 3D-сканирования

Результат Amphyon
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Модуль Predeformation

Модуль выполняет автоматическую компенсацию
геометрических отклонений, возникающих при печати

Результат печати исходной 
геометрии

Результат печати 
предеформированной
геометрии

 Компенсация отклонений выполняется на основе 
результатов моделирования процесса построения

 Генерируется предеформированная STL-геометрия 
объекта

 Для повышения качества описания формы сетка STL-
файла локально измельчается
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Модуль Thermal simulation

Модуль позволяет выполнить анализ эволюции 
температурных полей, состоящий их двух этапов:
 глобальный анализ скорости построения
 тепловой конечно-элементный расчет для каждой 

детали
Цель выполнения моделирования: оценка диапазона 
температур и внесение изменений в настройки задачи 
печати для повышения однородности поля температур
Неоднородности распределения температуры могут приводить к следующим негативным 
эффектам:
 нежелательные изменения фазовых состояний в процессе печати
 переменные характеристики материала в пределах детали
 непредсказуемые отклонения в ходе процесса печати
 заметная деформация детали в направлении построения
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Печать девяти или печать одной детали

Неоднородность полей температуры
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Печать деталей различной высоты

Неоднородность полей температуры
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Расчетные алгоритмы Additive Works Amphyon
адаптированы для выполнения на GPU, но могут 
выполняться и с использованием только 
центрального процессора

Вычислительные ресурсы

При вычислениях на GPU:
 размерность задачи ограничивается 

объемом RAM на GPU

При вычислениях на CPU:
 размерность задачи ограничивается объемом RAM компьютера
 скорость выполнения расчетов определяется производительностью центрального 

процессора

 скорость выполнения расчетов определяется показателем FLOPS для операций с 
двойной точностью
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Фиксированная

Особенности лицензирования

Сетевая на локальном
сервере

Сетевая на сервере
разработчика

USB-донгл

Altair Partner Alliance Плагин для 3DXpert Интеграция в EOSPrint
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Негативное влияние отклонений при 3D-печати для стоматологии:
 напечатанные конструкции не могут быть применены непосредственно после печати
 требуется термообработка для снятия остаточных напряжений в целях снижения 

обратного пружинения изделия
 необходима компенсация усадки

Применение: компенсация деформаций

200µm

-200µm

Amphyon

Эксперимент
Эксперимент

Исходная модель Предеформированная модель

Термообработка не выполнялась Термообработка не выполнялась

20µm

-20µm
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Применение оптимизации поддержек в 
Amphyon позволяет:
 автоматически сгенерировать 

поддерживающие структуры, 
которые выдерживают необходимые 
нагрузки

 упростить удаление поддержек, 
благодаря использованию 
специальных точек контакта 
поддержек с основным объектом

 снизить расход материала и 
ускорить процесс аддитивного 
производства

Применение: генерация оптимизированных поддержек 

+ Исключен отрыв детали от поддержек
+ Снижен расход материала при печати 

поддерживающих структур на 30%
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Система Amphyon позволяет оценивать вероятность столкновения ракеля с элементами 
печатаемых деталей

Применение: исключение дефектов в ходе нанесении порошка

Исходная форма Скорректированная форма

Столкновение ракеля с 
деталью

Вероятность столкновения 
ракеля с деталью низкая
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Использование моделирования дает возможность контролировать накопление и отведение 
тепла из детали путем управления величиной минимального времени печати слоя
 Обеспечение температуры изделия ниже 200 °C и формирование мартенситной фазы
 Исключение формирования различных фазовых состояний в пределах одной детали
 Применение тепловых расчетов для контроля температурных полей

Применение: обеспечение однородности фазового состояния

Обычный процесс построения Построение с минимальным временем 
слоя величиной 20 секунд

Аустенит

Мартенсит Мартенсит



НАШИ КОНТАКТЫ

ООО Лаборатория “Вычислительная механика” (головная компания ГК CompMechLab®) –
официальный дистрибьютор программного обеспечения Amphyon в России, СНГ, странах
Балтии и Финляндии.

Адрес: 195220, Гжатская ул., дом 21, корп. 2 лит. А, БЦ “Политехнический”, оф. 205,
г. Санкт-Петербург, Россия
Web: www.compmechlab.ru, www.amphyon.ru
Тел.: +7 (812) 407-37-00; Моб.: +7 (812) 881-41-30
E-mail: aleksashkin@compmechlab.com, research@compmechlab.com

http://www.compmechlab.ru/
http://www.amphyon.ru/
mailto:aleksashkin@compmechlab.com
mailto:research@compmechlab.com
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