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кость, приходящуюся на одно изделие, но и затраты по 
всему жизненному циклу изделия, особенно связанные 
с его маркетингом, проектированием, эксплуатацией, 
утилизацией и сокращением логистических поставок.

Таким образом, анализ современного состояния 
и перспектив развития аддитивных технологий компью-
теризированного производства позволяет говорить 
о новой парадигме в его эволюции – «Индустрии 4.0».

В результате формируется и детализируется кон-
цепция «цифровой фабрики», в которой аддитивные 
технологии являются определяющим звеном системы, 
включающим развитые подсистемы: 3D-проектирования 
и управления производством и потреблением, начиная 
от моделирования изделия, его материалов и компонен-
тов в соответствии с новыми технологическими возмож-
ностями и заканчивая получением и эксплуатацией функ-
ционально ориентированного изделия.

Производство и адресная поставка кастомизирован-
ного изделия, с учетом внешней и внутренней логистики 
предприятия, в том числе и виртуального, помогают про-
гнозировать будущее, которое часто связывается с про-
мышленным интернетом вещей (IIoT – Industrial Internet 
of Things). 

В настоящее время Научным советом по нанотехно-
логиям и наноиндустрии Международной ассоциации 
академий наук вносится предложение о расширении его 
сферы деятельности  на аддитивные технологии и цифро-
визованное аддитивное проектирование и производство, 
включающие вопросы компьютерного моделирования 
композиционных и наноструктурных материалов, произ-
водственных и эксплуатационных процессов изделий из 
них. Также рассматривается предложение, в связи с ме-
ждисциплинарностью исследований и выработки к ним 
единых подходов, выделения нового Научного совета  по 
контролю и диагностике, включающего как физико-техни-
ческие, так и медико-биологические аспекты измерений 
и комплексного анализа контролируемых параметров.

Надеюсь, что представленный номер журнала по-
служит дальнейшему обсуждению и решению проблем 
аддитивных технологий и оборудования, сканирования, 
томографии и контроля сложнопрофильных изделий 
в формирующейся цифровизированной экономике.

Сопредседатель Научного совета  
по нанотехнологиям и наноиндустрии  
Международной ассоциации академий наук,
Первый заместитель  
Председателя Президиума НАН Беларуси,  
академик НАН Беларуси С.А. Чижик 

Уважаемые коллеги!

Перед вами выпуск журнала, посвященный актуаль-
ной тематике цифровизированного производства: ад-
дитивным технологиям и оборудованию, сканированию 
и томографии внешних и внутренних поверхностей, кон-
тролю сложнопрофильных изделий из композиционных 
и градиентных материалов.

Повышению эффективности производственной де-
ятельности и качества выпускаемой продукции служит 
создание комплексов технологических, транспортных, 
энергетических и информационных машин на основе но-
вых аддитивных технологий.

В настоящее время происходит структурная эволю-
ция производства – массовая кастомизация, характе-
ризующаяся тем, что потребитель выступает в качестве 
дизайнера и инженера. Теперь по запросам потребителя 
можно непосредственно контролировать и управлять, 
а также при необходимости корректировать производ-
ственный процесс.

В результате при системном анализе роста эффектив-
ности технологических комплексов необходимо рассчи-
тывать не только удельную технологическую трудоем-
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА  

И КОНТРОЛЬ СЛОЖНО-
ПРОФИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Additive manufacturing technologies and control of complex products

Проектирование мехатронных комплексов 
оборудования для аддитивного 

производства крупногабаритных изделий

Design of complexes of mechatronic equipment 
for additive production of large-sized products
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Введение
При проектировании технологического оборудова-

ния как для традиционного субтрактивного, так и нового 
аддитивного производства, применяются как широко из-
вестные, так и новые методы и схемы формообразования 
деталей и модифицирования свойств материалов [1-6].

Традиционно исходные данные для проектирования 
технологического оборудования содержит техническое 
задание конкретного заказчика, включающее [7, 8]:

1. Данные о материалах и готовых изделиях.
2. Производительность оборудования,  

характер и тип производства.
3. Уровень автоматизации и встраиваимость в совре-

менное производство.
Последовательность расчета технологического обо-

рудования для традиционного производства включает 
укрупненные стадии:

1. Компоновка (выбор кинематической схемы).
2. Модульное построение (ограничительный набор 

агрегатов и узлов).

3. Расчеты статических упругих перемещений (выбор 
схемы и прочностные расчеты).

4. Динамические расчеты устойчивости движений 
системы и статических отклонений элементов 
(выбор схемы и динамические расчеты).

5. Тепловые расчеты (выбор термодинамической 
схемы и расчет температур).

6. Точностные расчеты (определение точности 
геометрических и кинематических связей с учетом 
деформации).

7. Расчеты надежности (определение надежности 
агрегатов и узлов, экономическое обоснование 
надежности).

8. Анализ человеко-машинной системы (охрана 
труда и техника безопасности).

Далее по стадиям производится расчет основных си-
стем технологического оборудования:

1) несущих систем; 
2) направляющих движений; 
3) приводов движений и других.

При проектировании и применении технологического оборудования для аддитивного и традиционного производ-
ства, показано применение методов формообразования деталей из композиционных материалов, построенных на ис-
пользовании потоков энергии и компонентов материала, а также методов автоматизации и компьютерного управления 
производственными процессами.

Для производства крупногабаритных металлических изделий рассмотрено проектирование процессов листового 
раскроя и его послойной сборки, с учетом использования манипулятора в автоматизированном раскройном комплек-
се. Рекомендован алгоритм разбиения изделия на слои различной толщины, учитывающий разделку их кромок под 
углом, для технологии послойного формирования изделия из листового материала.

Проведен анализ применяемых строительных смесей и технологий создания в аддитивном производстве крупно-
габаритных конструкций. Показана компоновка технологического комплекса и рассмотрены его основные механизмы. 
Проведен выбор автоматизированных приводов для механизмов перемещения в технологическом комплексе послой-
ного синтеза изделий.

Разработана компоновочная схема и проведен синтез механических, электромеханических составляющих и элек-
тронных компонентов системы 3D-принтера жесткой конструкции повышенной точности для экструзионной печати 
специальными пластиками крупногабаритных изделий различного назначения.

When designing and using technological equipment for additive and traditional production, the application of methods 
of forming parts from composite materials based on the use of energy flows and material components, as well as methods 
of automation and computer control of production processes is outlined.

For the production of large-sized metal products, the design of sheet cutting processes and its layer-by-layer assembly 
is considered, taking into account the use of a manipulator in an automated cutting complex. An algorithm for dividing 
the product into layers of various thicknesses, taking into account the cutting of their edges at an angle, is recommended for 
the technology of layer-by-layer formation of a product from a sheet material.

The analysis of the used building mixtures and technologies for creating large-sized structures in additive manufacturing 
is carried out. The layout of the technological complex is shown and its main mechanisms are considered. The choice of automat-
ed drives for movement mechanisms in the technological complex of layer-by-layer synthesis of products has been carried out.

A layout diagram has been developed and the synthesis of mechanical, electromechanical components and electron-
ic components of a 3D printer system of a rigid structure of increased accuracy for extrusion printing with special plastics 
of large-sized products for various purposes has been carried out.
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Проектирование и расчет основных систем техноло-
гического оборудования производится по техническим 
требованиям к механическим агрегатам, технологиче-
ской оснастке и средствам автоматизации; системам 
смазки, электрооборудованию и программируемым си-
стемам; системам диагностики, с учетом техники безо-
пасности, эргономики и технологичности оборудования 
[1-4, 7, 8].

Для этого в первую очередь строятся схемы (соглас-
но нумерации стадий): кинематическая (1), прочностная 
(3), динамическая (4), термодинамическая (5), контакта 
и трения (6), изнашивания и надежности (7). Построение 
ведется как с учетом ограничительного набора агрегатов 
и узлов – по модулям (2), так и на базе анализа челове-
ко-машинной системы (8) в целом.

Однако, при проектировании технологического обо-
рудования, использующего концентрированные и рас-
пределенные потоки энергии в автоматизированном 
производстве, этих стадий и соответствующих им схем 
недостаточно. Связано это с тем, что для традиционно-
го и нового аддитивного производства, заключающегося 
в послойном наращивании поверхности изделий, тре-
буется дополнительно рассматривать схемы и выделять 
модули технологического оборудования, описывающие 
подвод материала и энергии [5-8].

Создание формы изделия в аддитивных технологиях 
происходит путем добавления материала, с использова-
нием концентрированных источников энергии и распре-
деленных полей, в отличие от традиционных технологий 
механической обработки, основанных на удалении «лиш-
него» материала.

Широко применяемые в мировом производстве тех-
нологии, позволяют для высокопроизводительного адди-
тивного производства крупногабаритных изделий, свя-
занного с повышенным расходом материала заключить, 
что наиболее перспективно применение оборудования 
по послойному синтезу и наращиванию слоев, формо-
образованию поверхностей изделий, использующего 
различные сочетания материалов и источников энергии.

Это в свою очередь ставит задачи распределения 
компонентов материалов и потоков энергии не только 
по заданному контуру или поверхности, но и по глуби-
не от поверхности изделия, а также по характеру подачи 
энергии и материала [5, 6, 9, 10].

1. Проектирование комплексов мехатронного 
оборудования в цифровизированном производстве

Если рассматривать технологическое оборудование 
с позиций компьютеризации производственной деятель-
ности, то такое оборудование, его узлы и детали следу-
ет проектировать как устройства компьютерной пери-
ферии, построенные по той же архитектуре, что и ЭВМ. 

Поэтому, требуется также изучать схемы числового про-
граммного управления, с учетом контуров прямых и об-
ратных связей в технологической системе, рассматривая 
комплекс технологического оборудования как мехатрон-
ную систему [5, 6].

Мехатронные системы включают механическую, элек-
тромеханическую, электронную и управляющую (исполь-
зующую компьютеры и микропроцессоры) части [1, 5, 
6, 10]. В нее входят: датчики состояния как внешней сре-
ды, так и самой системы управления; источники энергии; 
исполнительные механизмы; усилители; вычислительные 
элементы (компьютеры и микропроцессоры). Система 
представляет собой единый комплекс электромеханиче-
ских и электронных элементов и средств вычислитель-
ной техники, между которыми осуществляется непре-
рывный обмен энергией и информацией.

Функционально простую мехатронную систему техно-
логического комплекса (ТК) можно делят на следующие 
составные части: исполнительные устройства (объект 
управления и приводы), информационные устройства 
(датчики внутреннего состояния системы и датчики со-
стояния внешней среды) и систему управления (компью-
тер и микропроцессоры) (рис. 1).

Рис. 1. Составные части мехатронной системы ТК:
ИУ – исполнительные устройства; ОС – обратная связь;  

ПС – прямая связь; ЗУ – задание на управление;
СУ – система управления; УС – устройство сопряжения;  

ПР – приводы; ОУ – объект управления;  
Д

ОУ
 – датчики состояния объекта управления;

Д
ВС

 – датчики состояния внешней среды; ВС – внешняя среда

ЗУ

ВС

СУ

ИУ ОС ПС

ПР

ОУ

Д
ОУ

Д
ВС

УС
1

УС
2

УС
4

УС
5

УС
3



6

Неразрушающий контроль и диагностика № 3/2021

Взаимодействие между этими частями, реализу-
ющее прямые и обратные связи в системе, осущест-
вляется через устройство сопряжения (интерфейс). 
Система управления включает аппаратные средства 
и программное обеспечение, которое управляет согла-
сованной работой аппаратных средств и обеспечивает 
синхронизацию процессов сбора и обработки данных, 
поступающих от информационных устройств, с про-
цессами, управляющими исполнительными устрой- 
ствами [1-3].

Обобщенная схема производственного модуля 
в цифровизированном производстве должна содержать 
все необходимые составляющие мехатронной системы: 
объекты управления; приводы; датчики; управляющие 
устройства, сопряженные между собой; систему про-
граммного обеспечения.

В результате структурная схема любого гибкого про-
изводственного модуля, использующего концентриро-
ванные источники энергии, должна иметь рассмотрен-
ные элементы, чтобы обеспечить модулю длительное 
время устойчивой работы в автономном режиме, ис-
пользуя минимальное количество управляющих воз-
действий.

Таким образом, анализ стадий и этапов проектирова-
ния технологического оборудования для производства 
традиционного типа и изучение особенностей форми-
рования комплексов технологического оборудования, 
использующего потоки энергии и расходных материа-
лов, исследование структурного синтеза мехатронных 
комплексов в цифровизированном производстве позво-
лили дополнить новыми этапами процесс проектирова-
ния комплексов технологического оборудования как для 
автоматизированного традиционного, так и нового адди-
тивного производства.

Дополнительные этапы проектирования включают: 
выбор источников энергии и материалов для интенси-
фикации процессов и анализ реологии технологиче-
ской среды, использующей потоки энергии; выделение 
прямых и обратных связей в технологической системе 
при электро-физических и термомеханических воздей-
ствиях; структурные и параметрические анализ откры-
той производственной системы и синтез технологиче-
ских комплексов, использующих источники энергии; 
компоновку производственных модулей и синтез 
адаптивной мехатронной системы высокоэффективной 
обработки [1, 3].

Проектирование оборудования для аддитивного 
производства крупногабаритных изделий, требующих 
большого расхода материалов, рассмотрим для метал-
лических, силикатных и полимерных композиций для 
разнообразных технологий, использующих различные 
источники энергии.

2. Проектирование оборудования для листового 
раскроя и сборки металлических изделий.

Разработка технологических комплексов производ-
ства крупногабаритных изделий из металлических мате-
риалов начинается с анализа принципиальной схемы ме-
хатронной системы, имеющей два контура управления, 
посредством прямой связи с внешней средой и обрат-
ной связи по результатам диагностики состояния объек-
та управления [1, 3].

Выбор потоков энергии и материалов для послой-
ного синтеза изделия осуществляется в зависимости 
от свойств материалов или их композиций, геометриче-
ских характеристик поверхностей, их точности. При этом 
особое внимание уделяется фокусировке или распреде-
лению потоков в пространстве и во времени.

Анализ достижимой точности формирования по-
верхностей с позиций влияния плотности мощности 
применяемых концентрированных потоков энергии 
позволяет рекомендовать ряд источников энергии для 
использования в раскройном оборудовании [1, 5, 6, 10]. 
Практически непрерывный ряд по точности в зависимо-
сти от плотности мощности обеспечивают следующие 
технологические источники: газовое пламя и плазменная 
дуга, сварочная дуга и искровые разряды, непрерывный 
и импульсно-периодический лазеры.

Это, в зависимости от решаемых задач, обусловило 
достаточно активное применение в раскройном обору-
довании: газопламенных, плазменных, электроискровых 
(электроэрозионных), лазерных источников энергии.

Выбор источников для раскройного оборудования 
определяется как толщиной и материалом листовых за-
готовок, так и точностью обработки.

Мехатронный технологический комплекс (рис. 2) ре-
ализует прямую связь при управлении потоком энергии 
или материала послойно синтезирующего изделие, а об-
ратную связь по состоянию формируемого слоя или обра-
батываемой поверхности сформированного изделия [1, 3].

Рассматривался граф кортежей различных видов об-
работки проектируемого технологического оборудова-
ния и анализируются налагаемые связи: механические 
и электрические (привода и источники), электронные 
и программные (средства контроля и управления) в ме-
хатронной системе [1-3]. В результате анализа привод 
плазменного источника реализован в качестве многоко-
ординатного манипулятора, а сам комплекс и его сред-
ства оснащения представляют собой мехатронную тех-
нологическую систему (рис. 3).

Спроектированный на ОАО «НПО Центр» технологи-
ческий комплекс позволяет производить как резку так 
и последующую послойную листовую сборку готового 
изделия посредством сварки по контуру плазменной 
сварочной головкой фирмы Kjellberg (рис. 4).
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Рис. 2. Структурная схема мехатронной системы
З – заготовка; И – инструмент; Э – концентрированный источник энергии;

ДП – датчик перемещений; ДЭ – датчик интенсивности потока энергии;
СУ – система управления; ПР – приводы; ОУ – объект управления; ИУ – исполнительные устройства;

ПС – прямая связь; ОС – обратная связь
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Рис. 3. Технологический комплекс  
плазменного раскроя материала с манипулятором  
для резки и разделки кромок заготовок под углом

Рис. 4. Оборудование для плазменной сварки:
сварочная головка Kjellberg (а), послойная сварка изделия (б),  

сечение сварочного шва (в) (информация с сайта www.kjellberg.de)
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б)
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Для повышения качества поверхности формируемо-
го изделия и снижения длительности процесса произ-
водства с позиций видов и форм заготовок применяемых 
материалов рассмотрено рациональное разбиение на 
слои, с учетом оценки качества поверхности, зависящей 
от формы изделия.

Анализ разбиения в различных методах послойного син-
теза обеспечивает выбор наиболее рациональных процес-
сов макетирования и производства конкретного изделия.

В результате для технологии LOM (Laminated Object 
Manufacturing) – послойного формирования из листо-
вого материала, с целью обеспечения высокой точности 
геометрической формы, рекомендован алгоритм разбие-
ния изделия на слои различной толщины, учитывающий 
разделку их кромок под углом. Также рассмотрено ком-
пьютерное проектирование процессов листового рас-
кроя и послойной сборки, на примерах формирования 
изделий сложной геометрии, с учетом использования 
5-координатного манипулятора в автоматизированном 
раскройном комплексе.

3. Проектирование оборудования 
для послойного синтеза изделий 
из строительных смесей

Технологические комплексы послойного синтеза для 
производства строительных конструкций из неметалли-
ческих композитов, с учетом специфики выпускаемых 
изделий, отличаются широким многообразием предло-
женных и успешно реализуемых схем.

Среди применяемых неметаллических композитов 
в аддитивном производстве послойного синтеза стро-
ительных конструкций наибольшее распространение 
получили строительные смеси на основе цемента бы-
стротвердеющих бетонов и строительных растворов. 
Для получения необходимых технологических свойств, 
применяемых материалов требуется одновременное ис-
пользование различных по своему составу и назначению 
химических добавок, обеспечивающих корректировку 
прочности, пластичности, жесткости, плотности и других 
свойств рабочей смеси.

Введение в состав бетона или строительного рас-
твора химических добавок в виде отдельных компонен-
тов или их композиции позволяет повысить эксплуата-
ционные показатели материала [11]. Для обеспечения 
соответствия строительных растворов требованиям 
аддитивного процесса формования они должны характе-
ризоваться высокой скоростью схватывания и твердения 
цементного теста, повышенной подвижностью и низким 
водопотреблением.

Действие ускорителей схватывания и твердения бе-
тонов и строительных растворов заключается, главным 
образом, в уменьшении электрических зарядов частиц 

цемента, что позволяет активизировать процесс гидра-
тации трехкальциевого алюмината в нем и уплотнить 
структуру цементного камня в ранние сроки ее форми-
рования [12]. Оптимальный расход ускорителей схваты-
вания и твердения бетонов при приготовлении бетонов 
и строительных растворов составляет 1÷3% от массы су-
хого цемента и зависит от химического состава послед-
него, свойств наполнителей, требований к готовым изде-
лиям, наличия в них арматуры.

Технологический комплекс послойного синтеза изде-
лий из неметаллических композитов должен отличаться 
высокой степенью автоматизации. Требования к надеж-
ности технологического оборудования обусловлены тем, 
что в большинстве случаев отказы в работе приводят 
к нарушению технологического процесса, браку и про-
стою строительного производства.

В ОАО «НПО Центр» предложен портальный техно-
логический комплекс послойного синтеза изделий из 
неметаллических композитов (рис. 5). Комплекс состоит 
(рис. 5) из портальной рамы 1, механизмов перемещения 
2, 3 и дозатора, который представляет собой конструк-
цию, состоящую из емкости 4 для приготовленного ком-
позитного состава (смеси), подающего устройства 5 и ра-
бочего органа 6.

Объем смеси в емкости контролируется датчиками 
и пополняется по трубе из резервуара насосом. При 
опускании уровня смеси ниже допустимого открывает-
ся клапан и включается насос подачи, после достиже-
ния верхнего уровня насос отключается и закрывается 
клапан. Для поддержания однородности смеси, внутри 
емкости расположена лопастная мешалка, поскольку од-
нородность массы является крайне важным обстоятель-
ством для точной дозировки смеси и качества получае-
мого изделия.

Рабочий орган представляет собой сопло для подачи 
композитного материала с клапаном. Клапан рабочего 
органа открывается, когда привод горизонтального пе-
ремещения совершает движение по рабочей траекто-
рии, при ее окончании клапан закрывается и выдавли-
вание массы прекращается, а горизонтальный привод 
продолжает движение по заданной траектории. Таким 
образом, решается задача точного дозирования массы 
и позиционирования дозатора на заданной траектории.

В качестве механизмов перемещения технологиче-
ского комплекса применяются приводы горизонтального 
и вертикального движения рабочего органа. Привод ме-
ханизмов перемещения выполнен в виде зубчатой рейки, 
тем самым проскальзывание сведено к минимуму.

Привод вертикального движения осуществляет пози-
ционирование рабочего органа относительно рабочей 
точки, т.е. там, где осуществляется начало подачи смеси, 
и подъем к исходному положению по завершению печа-
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ти слоя. Положение вертикальной составляющей рабо-
чего органа постоянно в течении печати каждого слоя 
и контролируется датчиком положения двигателя. В свя-
зи с широким ассортиментом используемых материалов 
толщина печатаемого слоя различна, а следовательно, 
положение рабочей точки разное, что учитывается при 
подготовке управляющей программы.

Привод горизонтального движения позиционирует 
рабочий орган в горизонтальной плоскости по задан-
ной траектории печатаемого слоя, при этом открывается 
и закрывается клапан подачи смеси на заданных участках 
траектории, а привод подающего устройства осущест-
вляет требуемое дозирование смеси. Движение данного 
привода контролируется датчиком положения и согласу-
ется с управляющей программой [13].

В результате сравнительного анализа и выбора, ти-
пов электродвигателей для механизмов перемещения ТК 
показано, что каждый из типов двигателей имеет раци-
ональную область применения. Асинхронный электро-
двигатель используется для тягового, силового привода. 
Шаговый двигатель – в маломощных системах, таких как 
топливоподача, расход материала и т. д. [14]. В наиболь-
шей степени требованиям технологического комплекса 
удовлетворяет синхронный электродвигатель, который 

наряду высокими электрическими и электромеханиче-
скими показателями обладает лучшей управляемостью 
и точностью позиционирования [15].

4. Проектирование оборудования 
для экструзионной печати  
крупногабаритных изделий

Для печати крупногабаритных изделий специальны-
ми пластиками ОАО «НПО «Центр» совместно ОАО «Кид-
ма тек» разработана компоновочная схема 3D-принтера 
жесткой конструкции (Рис. 6).

На основании компоновочной схемы изготовлен ма-
кет 3D-принтера с температурой экструзии 180-410°C 
и нагревом рабочего стола до 180°C, позволяющий отра-
батывать режимы печати специальными пластиками.

В результате выполнения основных этапов проек-
тирования мехатронных технологических комплексов, 
проведен синтез механических (Рис. 7) и электромехани-
ческих (Рис. 8) составляющих (экструдера в сборе с печа-
тающей головкой) и стола в сборе с нагревательным эле-
ментом. Также собраны электронные (импульсный блок 
питания; драйверы шаговых двигателей перемещения 
осей X-Y-Z и экструдера – DRV8825; графический LCD ди-
сплей 12864 на базе контроллера ST7920; платы управле-

Рис. 5. Портальный технологический комплекс  
послойного синтеза изделий:

портальная рама (1), механизмы перемещения (2, 3), дозатор (4),  
подающее устройство (5), рабочий орган (6)

Рис. 6. Компоновка механических  
и электромеханических узлов 3D-принтера
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Рис. 7. Детали корпуса подшипникового узла осей XY (а), в сборе с натяжителем приводного ремня (б)

Рис. 8. Детали корпуса печатного узла (а), совмещенного с экструдером в сборе (б) 
и системой охлаждения верхних напечатанных слоев (в)

а)

а)

б)

б) в)
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Рис. 9. Основные электронные компоненты 3D-принтера:
импульсный блок питания (а), драйвера шаговых двигателей перемещения осей XYZ и экструдера DRV8825 (б), графический LCD дисплей 12864 

на базе контроллера ST7920 (в), плата управления Arduino Mega 2560 R3 (г), плата расширения RAMPS 1.4 (д), коммутационные провода (е)

Рис. 10. 3D-принтер для FDM-печати: вид спереди (а); вид сбоку (б)

а) б)

а) б)

г)

в) д)

е)
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ния Arduino Mega 2560 R3 и платы расширения 
RAMPS 1.4) компоненты системы (Рис.9).

Из составляющих системы создан 3D-прин-
тер для печати крупногабаритных изделий 
композиционными полимерными материалами 
(Рис. 10).

Для 3D–принтера, печатающего экструзион-
ным методом полимерными композиционными 
материалами разработаны программно-аппа-
ратные устройства.

По результатам эксплуатации 3D–принтера 
обоснован выбор композиционных материалов 
для послойного синтеза крупногабаритных из-
делий (Рис. 11) и изделий двойного назначения 
(Рис. 12).

Заключение
Таким образом, показано применение мето-

дов формообразования деталей из композици-
онных материалов, построенных на использова-
нии потоков энергии и компонентов материала, 
а также методов автоматизации и компьютер-
ного управления процессами производства 
изделий при проектировании и применении 
технологического оборудования для нового ад-
дитивного и традиционного производства.

Для производства крупногабаритных метал-
лических изделий рассмотрено проектирова-
ние процессов листового раскроя и послойной 
сборки, с учетом использования манипулятора 
в автоматизированном раскройном комплексе. 
Рекомендован алгоритм разбиения изделия на 
слои различной толщины, учитывающий раз-
делку их кромок под углом, для технологии 
послойного формирования из листового мате-
риала.

Проведен анализ применяемых строитель-
ных смесей и технологий создания в аддитивном 
производстве крупногабаритных конструкций. 
Показана компоновка технологического ком-
плекса для строительного производства и рас-
смотрены его основные механизмы. Проведен 
выбор автоматизированных приводов для меха-
низмов перемещения в технологическом ком-
плексе послойного синтеза изделий.

Разработана компоновочная схема и прове-
ден синтез механических, электромеханических 
составляющих и электронных компонентов 
3D-принтера повышенной точности жесткой 
конструкции для экструзионной печати специ-
альными наполненными пластиками крупнога-
баритных изделий различного назначения.

Рис. 12. Напечатанное изделие двойного назначения 
из специального высокотемпературного пластика

Рис. 11. Напечатанная лопастная мешалка дозатора 
строительного принтера (см. рис. 5)
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Моделирование прохождения 
поверхностных и подповерхностных волн

через акустическую нагрузку,  
создаваемую слоем твердой и жидкой среды

Modeling the passage of surface and subsurface waves through 
the acoustic load generated by a layer of solid and liquid medium

Рассмотрены закономерности распространения поверхностных и подповерхностных волн при наличии на по-
верхности твердого тела акустически нагружающей среды. Исследовано влияние акустических свойств и фазового 
состояния нагружающей среды, вида акустического контакта (скользящий или жесткий), протяженности акустической 
нагрузки и частоты волны. Показана эффективность использования поверхностных и подповерхностных мод для дис-
танционной диагностики изменения фазового состояния вещества на границе соединяемых материалов и выявления 
дефектов в труднодоступных местах.

The patterns of the propagation of surface and subsurface waves are considered when there is an acoustically loading 
medium on the surface of a solid body. The effect of the acoustic properties and phase state of the loading medium, the type 
of acoustic contact (sliding or rigid), the length of the acoustic load and the frequency of the wave is studied. The efficiency 
of using surface and subsurface modes for remote diagnostics of changes in the phase state of the substance at the interface 
of connected materials and for detecting defects in hard-to-reach places is shown.

Введение
Разработка новых методов неразрушающего контро-

ля объектов с дискретно-слоистой структурой, получен-
ных в результате пайки, склеивания, различных видов 
сварки, включая контактную сварку, сварку взрывом, 
сварку трением с перемешиванием, является актуальной 
научно-производственной задачей. В последнее время 
получило развитие направление производства изделий 
с помощью аддитивных технологий, что также требует 

контроля их структуры и обнаружения дефектов. Эта не-
обходимость вызвана тем, что в процессе изготовления 
изделия изменяется фазовое состояние материала объ-
екта и отклонение условий производства от ТУ, касаю-
щихся физико-химических свойств исходного материала, 
температуры, влажности и др., что приводит к появлению 
дефектов как в объеме изготавливаемого изделия, так 
и на границах дискретно-слоистой системы.
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Для решения указанных выше задач весьма эффектив-
ны акустические методы [1,2], где в качестве зондирующих 
может быть использован класс неоднородных волн, вклю-
чая поверхностные – Рэлея (R) и Стоунли (S) [3-5], а также 
подповерхностные (ПВ) – продольные (L) и поперечные (Т) 
волны [6,7]. Эти волны, распространяясь вдоль поверхно-
сти объекта или его границы, имеют как продольную ux, 
так и поперечную uy составляющие смещений в волне 
и характеризуются отношением u

x/y
= u

x
/u

y
. Возбуждаются 

эти моды при падении ультразвуковых колебаний (УЗК) на 
поверхность объекта (подложки) под углом

β
1,2

 =arcsin (C1/CL,T,R,S),

где C
1
 – скорость падающей на поверхность подложки 

упругой моды.
Причем R и S-моды относятся к классу слабозатуха-

ющих, т.к. их ослабление в свободном пространстве вы-
звано преимущественно диссипативными процессами 
и дифракционным расхождением. Волны же L и T допол-
нительно ослабляются в результате наличия отходящих 
мод. Экспериментально установлено, что ослабление 
амплитуды ПВ с расстоянием подчиняется закону А ~ x-n, 
где n = 1,7-1,8 соответствует головной или продольной 
L-моде [2,3], а n = 2,1-2,3 – поперечной Т-моде [7]. Следует 
отметить, что энергия поверхностных волн локализована 
в поверхностном слое (слоях) исследуемого материала 
глубиной h ~ λR, что позволяет их использовать для реше-
ния ряда задач по структуроскопии поверхностных слоев 
материалов и обнаружения несплошностей в них. Энер-
гия же подповерхностных волн «размазана» в простран-
стве, причиной чему служат отходящие в объем матери-
ала упругие моды. Причем максимум поля источников 
T и L волны расположен под углом ввода ά~70-80°. Тем 
не менее, при определенных условиях (частота волны, 
способ прозвучивания и др.) представляется возможным 
диагностировать изменение свойств среды акустической 
нагрузки (АН) или локальной области поверхности кон-
такта материалов для решения ряда практических задач.

Следует обратить внимание на то, что наличие на по-
верхности объекта (подложки) другой среды будет со-
провождаться изменением как величины акустического 
сигнала, так и амплитудного параметра u

x/y
= u

x
/u

y
 в ре-

зультате перераспределения энергии как в подложке, 
так и в объеме АН. Ниже при проведении моделирова-
ния процессов распространения указанных мод в каче-
стве модельного объекта исследования рассматривается 
подложка в виде полубесконечного тела с расположен-
ным на его поверхности слоем вещества определенной 
геометрии, представляющего собой акустическую на-
грузку по отношению к распространяющейся через нее 
упругой волне. При этом вещество АН может находиться 

в твердом, жидком состоянии, а также в условиях фазово-
го перехода.

Необходимо отметить, что эффективность использо-
вания той или иной моды для контроля состояния гра-
ницы сред будет зависеть не только от состояния грани-
цы контакта тела АН с подложкой, но и от акустических 
свойств материалов и от геометрических параметров АН.

Цель работы заключается в экспериментальном 
установлении зависимостей акустических параметров 
зондирующих поверхностных и подповерхностных мод 
от свойств и геометрии тела АН, граничных условий, ча-
стоты УЗК, позволяющих определить соответствующие 
коэффициенты прохождения и отражения от АН и выя-
вить оптимальные условия диагностирования качества 
контакта поверхностей через скользящую и жесткую гра-
ницы. Отметим, что граничные условия, подобные сколь-
зящей и жесткой границе, соответствуют начальной и ко-
нечной фазе соединения материалов.

На первом этапе выполнения работы разрабатыва-
ется методика и схема исследований. Второй этап по-
священ изучению особенностей прохождения и пре-
образования неоднородных мод на АН в виде жидкой 
и изменяющей фазовое состояние среды. Вопросы про-
хождения и преобразования указанных мод через АН 
разной геометрии при наличии скользящего и жесткого 
акустического контакта изучаются на 3 этапе. На основа-
нии полученных данных определяются информативные 
акустические параметры и условия для диагностики со-
стояния границы контактирующих сред

1. Схемы и методики  
экспериментального исследования

Методика и схемы экспериментального исследова-
ния поясняются на рис. 1-3, где на рис. 1 приведена элек-
тронная схема измерительного комплекса, а на рис. 2 
и 3 – схемы, поясняющие акустический тракт при взаимо-
действии неоднородных подповерхностных волн с АН, 
представляющей собой жидкую и твердеющую среду, 
а также твердое тело, контактирующее с подложкой че-
рез скользящую и жесткую границу. В основу электрон-
ной схемы положены стандартные приборы. В качестве 
источника 1 и усилителя 2 зондирующего сигнала служат 
соответствующие блоки прибора УД2-12. С выхода уси-
лителя 2 сигнал подается на одну из разверток экрана 
двухлучевого осциллографа С1-13 (3), на который одно-
временно подается и опорный сигнал от измерительного 
генератора 4 для определения амплитуды зондирующего 
сигнала методом сравнения. Одновременно, путем пода-
чи электрического импульса с выхода генератора 1 при-
бора на второй канал развертки осциллографа 3 (через 
делитель), осуществляется контроль стабильности ам-
плитуды и формы импульса во времени. Синхронизация 
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ограничителей, удерживающих жидкость от растекания. 
Толщина пластинок в месте контакта с поверхностью об-
разца не превышает 0,5 мм, чтобы устранить возможное 
влияние этого контакта на процесс распространения ПВ.

Возбуждение и прием подповерхностных волн про-
изводится наклонными преобразователями продольных 
и поперечных ПВ с жидкой и твердотельной призмой, 
диапазон рабочих частот ƒ = (0,65÷5) МГц. Методика экс-
перимента предусматривает следующую последователь-
ность действий: вначале амплитуда сигнала измеряется 
в отсутствие жидкости на поверхности, а затем наносится 
локальный слой жидкости заданной длины l, центр кото-
рого смещается от излучающего ПЭП.

Рис. 3 поясняет методику исследования особенностей 
преобразования поверхностных волн на АН, контактиру-
ющей с подложкой через скользящую либо жесткую гра-
ницу, когда тело АН выполнено в виде призмы с одной на-
клонной гранью, образующей с осью x угол 45°≤ φ ≤135°, 
и второй вертикальной гранью (φ = 90°). Причем грань 
призмы, расположенная ближе к источнику УЗК, обозна-
чается индексом 1, а оппозитно ей – 2.

Отметим, что при реализации скользящей границы 
волна Рэлея (R) трансформируется в окрестности перед-
ней границы в волну Стоунли (S), а затем преобразует-
ся в волну Рэлея (R) на выходе из области контакта АН 
(x x2). Если же контакт тел жесткий, то в окрестности 
x x1 волна R преобразуется в поперечную моду Т, кото-
рая в окрестности x x2 преобразуется обратно в волну R. 
В этом случае выражения для оценки нормализованной 
функции прохождения указанных мод через область сколь-
зящего (NC) и жесткого (NЖ) контакта тел АН примет вид:

NC = kC [(DRS)1 
(DSR)2

]
φ≠0

/[(DRS)1 
(DSR)2

]
φ=0

;                 
(1)

NЖ = kЖ [(DRT)1 
(DTR)2

]
φ≠0

/[(DRT)1 
(DTR)2

]
φ=0

,

где kC и kЖ – поправочные коэффициенты, характеризу-
ющие особенности распространения упругих мод, а DRS 
и DRT – коэффициенты прохождения и трансформации 
волны Рэлея в волну Стоунли и в поперечную Т-волну 
соответственно. При реализации же режима эхо анало-
гичные выражения для определения нормализованной 
(отражательной) функции KO, позволяющей сравнить ам-
плитуду отраженного сигнала от передней грани призмы 
A1 и сигнала A2, пришедшего на ПЭП в результате отраже-
ния от оппозитной грани призмы, примут вид:

KОС = A2/A1 = kC(DRS)1 
(KS)2 

(DSR)1 
/(KR)1

;                   
(2)

KОЖ = A2/A1 = (DRT)1
 (KT)2

 (DTR)1
 /(KR)1

,

где (KR)1
 и (KT)2

 – коэффициенты отражения R и T волн 
от передней (1) и оппозитной (2) границы контакта при-
зматического тела АН с объектом соответственно.

Рис.1. Схема экспериментальной установки:
1 – генератор колоколообразных импульсов; 2 – усилитель;  

3 – двухлучевой осциллограф; 4 – измерительный генератор;  
5 – измеритель временных сдвигов

работы схемы осуществляется измерителем временных 
интервалов И2-26 (5), с помощью которого на экране 
осциллографа производится задержка и развертка зон-
дирующего импульса, а также измерение временных ин-
тервалов. Данная схема позволяет в процессе измерений 
производить комплексные наблюдения за амплитудными 
и фазовыми параметрами импульса.

В качестве объекта исследования служит подложка 
с акустически нагружающей средой: водой, глицерином, 
магнитной жидкостью (МЖ) на основе минерального мас-
ла с концентрациями дисперсной фазы Q от нуля до 23%, 
эпоксидная смола (с отвердителем, в пропорции 9:1), 
а также плоскопараллельные бруски из дюралюминия 
и плексигласа. При исследовании влияния жидкой аку-
стической нагрузки на контактную поверхность образца 
в области между излучателем и приемником устанавли-
ваются пластинки из материала, сильно поглощающего 
ультразвук (пенопласта), которые выполняют функцию 

5

4

1 2

3
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Рис. 2. Схемы исследования распространения подповерхностных волн  
при наличии жидкостной и твердотельной нагрузки на контактной поверхности объекта

а) б)

в)

Вариант I Вариант II

Рис. 3. Экспериментальная схема прохождения и трансформации поверхностных волн  
при контакте базового объекта с телом акустической нагрузки в эхо и теневом режимах:

образец (1), базовый источник (приемник) волн Рэлея (2), акустическая нагрузка (3)

2. Результаты экспериментальных исследований
2.1. Подповерхностные моды  
при наличии акустической нагрузки  
в виде жидкого и твердеющего слоя

На рис. 4-7 приведены результаты эксперименталь-
ного моделирования особенностей распространения 
подповерхностных волн в зависимости от акустических 

свойств АН и длины волноводной границы. В этом слу-
чае акустическая база или расстояние между точками 
входа-выхода акустического луча ПЭП l

0
 = сonst, а на по-

верхность объекта помещается нагружающий материал 
протяженностью l вдоль оси x, изменяющейся от 0 до 
l
0
. Причем отсчет величины l (или l

λ
=l/λ) при измерении 

амплитудной зависимости A(l
λ
) производится от коорди-
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наты положения проекции передней грани призмы ПЭП 
x = 0 на плоскость z = 0 (основной вариант I) либо сим-
метрично координате xS = (L – b)/2, где b – стрела призмы 
ПЭП. Кривые зависимостей построены по данным 4 изме-
рений, при этом разброс экспериментальных значений 
не превышает 0,3 дБ.

Как показывают результаты исследований (рис.4), 
зависимости A (l

λ
) являются нелинейно возрастающими 

с поворотной симметрией. Несмотря на то, что волно-
водная граница акустически равномерно нагружена 
(одинаковый импеданс), в окрестности ll

0 
/2 параметр 

дА
дI

λ
const, характеризующий ослабление сигнала на ло-

кальном участке волноводной границы dl, изменяется 
достаточно существенно. Он принимает максимальные 
значения, когда l0 и ll

0
, и минимальные при ll

0 
/2. 

Рис. 5. Изменение амплитуды продольной (1) и поперечной (2) ПВ при реализации 
волноводной границы плексиглас – МЖ в зависимости от отношения акустических 

сопротивлений контактирующих сред

Рис. 4. Изменение амплитуды неоднородных волн в зависимости от волновой длины слоя глицерина (а) и плексигласа (б) 
на поверхности дюралюминия: (а) L0, м=0,15 (1,2); 0,08 (3); мода подповерхностная поперечная (1) и продольная (2, 3); (б) изменение 

амплитуды поперечной ПВ, возбуждаемой в образце из дюралюминия, в зависимости от волновой длины АН из плексигласа

а) б)
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Таким образом, экспериментально установлено, что если 
слой жидкой нагрузки расположен посередине между 
точками выхода луча излучающего и приемного ПЭП, то 
АН оказывает значительно меньшее влияние на фикси-
руемую амплитуду сигнала Т или L волны, чем в зонах, 
примыкающих к источнику и приемнику УЗК. Причем чем 
ближе слой к одному из ПЭП, тем больше амплитуда сиг-
нала. Кроме того, амплитуда волны изменяется с увели-
чением отношения удельных акустических сопротивле-
ний контактирующих сред mR = (ρC

1
)/(ρCl,t) до некоторой 

величины mR*~1, где зависимость А(mR) имеет максимум.
На рис. 5 достаточно наглядно демонстрируется вли-

яние удельного акустического сопротивления среды 
АН на амплитуду Т и L волны, где в качестве модельной 
среды АН на плексигласе помещен слой магнитной жид-
кости на основе минерального масла. Как видно, ампли-
туда продольной ПВ в зависимости от отношения аку-
стических сопротивлений контактирующих сред ΔA(mR) 
до характерного значения mR<mR* представляет собой 
пологую монотонно возрастающую кривую. Причем кри-
вая ΔA(mR) для T моды имеет максимум в окрестности 
mR

t1 при характерном значении концентрации магне-
тика Qm. Отсутствие у полученной зависимости четкого 
максимума свидетельствует о сложном характере влия-
ния других параметров, характеризующих свойства кон-
тактирующих сред, на процессы формирования поля ПВ. 
Причина такого хода зависимости кроется в том, что по 
мере роста акустического импеданса АН картина волно-
вого поля источника приближается к его дифракционно-
му полю, имеющего место при тождественности акустиче-

ских свойств АН и подложки. Этот максимум отсутствует, 
когда в качестве зондирующей используется L мода.

Отметим, что перераспределение энергии потока от-
ходящих от зондирующей волны в обе граничные среды 
мод происходит таким образом, что при Q>0

W20 ≥ ΔW = (W1 + W2)Q>0 ≥ (W1 + W2)maxQ  ,

где W1 и W2 соответствуют потокам энергии отходящих УЗ 
волн в среду АН и подложку, причем W20 = ΔW при нали-
чии свободной границы подложки.

Это соотношение между потоками энергии распро-
страняющихся мод объясняет и тот факт, что рассмотрен-
ный эффект наиболее ярко выражен, когда зондирующей 
является именно поперечная мода, импеданс подложки 
для которой практически в 2 раза меньше импеданса для 
продольной моды. Т.о., максимальное изменение ампли-
туды сигнала имеет место, когда реализуется волново-
дная граница плексиглас – МЖ, а зондирующей является 
поперечная, а не продольная мода. При этом рост ампли-
туды зондирующего сигнала с увеличением Q составляет 
ΔА   4,5 дБ.

В пользу возможности дистанционного контроля со-
стояния жидкого слоя при его отвердевании свидетель-
ствует амплитудно-временная зависимость, полученная 
для случая изменения фазового состояния вещества АН 
в виде эпоксидной смолы типа ЭД с отвердителем на плек-
сигласовой подложке. Как видно (рис. 6), во временном 
интервале Δt = t2 – t1 наблюдается характерное, растяну-
тое во времени изменение амплитуды волны, подобное 

Рис. 6. Характерная зависимость амплитуды продольной ПВ, 
возбуждаемой в образце из плексигласа, в процессе 

отвердевания слоя эпоксидной смолы,  
служащего акустической нагрузкой

Рис. 7. Влияние частоты волны на изменение амплитуды 
продольной (1-4) и поперечной (5-7) подповерхностной волны; 

материал подложки: плексиглас (1,2); дюралюминий (3-6); 
сталь (7); жидкость АН – глицерин
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импульсу A(t) в интервале t1<t<t2, соответствующем экзо-
термической реакции. Последняя вызывает резкое изме-
нение акустических импедансов контактирующих сред, 
сказывающихся на граничных условиях закрепления 

зондирующей моды, скорости L волны и плотности сре-
ды АН. Интересно, что используемые подповерхностные 
волны, в отличие от поверхностных слабозатухающих (на 
свободной поверхности) волн, обладают существенно 

Рис. 8. Влияние угла наклона боковой грани призмы АН на коэффициент отражательной способности (а), нормализованные 
коэффициенты отражения волны Стоунли КS и прохождения акустического сигнала N через область акустической нагрузки (б); 

а) положение призмы АН: вариант I (1); вариант II (2); б) нормализованный коэффициент отражения (1);  
нормализованный коэффициент прохождения (2)

Рис. 9. Коэффициенты прохождения D (2,3) и отражения Kref 
и Kref* (1,4,5) упругих мод при изменении волновой длины АН 

в виде стального выступа, измеренные при наличии скользящего 
(1,2) и жесткого (3,4,5) контакта

а) б)
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меньшей чувствительностью к состоянию контактной 
поверхности объекта, что представляет интерес для ди-
агностирования подобных рассмотренному выше техно-
логических процессов. При этом на ранней стадии диа-
гностики могут использоваться источники волн Рэлея, 
а затем – неоднородных волн.

Что касается влияния варьируемой частоты УЗК 
ƒ = (0,65 ÷ 3,6) МГц на акустический тракт, то, как уста-
новлено (рис.7), наблюдается тенденция снижения ве-
личины ΔА, причем ΔA(ƒ)<0, а εƒ= д(ΔА)/дƒ<0. Причем 
максимальное уменьшение этой величины в диапазоне 
mR ≈ 0-13 составляет ~ 4-5 дБ и не связано с затуханием 
УЗК в контактирующих средах. Такая тенденция (но более 
ярко выраженная) имеет место для поверхностной вол-
ны (подобной волне Рэлея), распространяющейся по по-
верхности твердого тела с жидким слоем, где потери ее 
энергии вызваны преимущественно отходящими в жид-
кость под углом βr = arcsin(CЖ /CL,T ) продольными волнами 
[7]. Причем интенсивность выноса энергии потока R вол-
ны в жидкость увеличивается с ростом m

R
 = (ρCЖ)/(ρCL,T) 

до ~1 и сопровождается существенным уменьшением ΔА.

2.2. Влияние геометрии АН в виде  
призматического тела на прохождение  
и отражение поверхностных волн

Проведение технологического процесса соединения 
материалов путем склеивания, пайки, сварки, а также при 
технологиях аддитивного послойного синтеза и др. со-
провождается изменением фазового состояния контакт-
ного слоя от жидкого до твердого. Т.е. граничные условия 
в первоначальной фазе близки к скользящей границе, 
где отсутствует передача тангенциальной составляющей 
смещений от поверхности подложки к среде АН.

Как показывает анализ акустического тракта и прове-
денные нами ранее исследования, наличие скользящей 
или жесткой границы при контакте тела АН с подложкой 
должно по-разному сказаться на амплитудных параме-
трах проходящих и отраженных мод. Расчетные формулы 
и пояснения к определению коэффициентов прохожде-
ния поверхностных и подповерхностных волн через АН 
приведены в п. 2.1, формулы 1 и 2. Основные опытные 
данные приведены на рис. 8 и 9.

Как видно, все представленные впервые зависимо-
сти, характеризующие свойства моделируемого объекта 
как акустической нагрузки, как зависимости коэффици-
ентов отражения волн Рэлея и Стоунли, так и коэффи-
циентов прохождения ПАВ через границы 1 и 2, сопро-
вождающегося трансформацией мод (N  = {D

SR
*, D

RS
*}), 

от наклона грани φ имеют максимум преимущественно 
в окрестности φ = 90°. Левая же и правая ветви этих 
угловых зависимостей относительно φ = 90° асимме-
тричны. Причем коэффициент K

ref
 ≈ (D

RS
)

1
(D

SR
)

1
(К

R
)

1
-1, харак-

теризующий отражательную способность тела призмы, 
достигает 32–34 дБ.

Используя данные на рис. 8, с погрешностью не хуже 
10-15 % оценена абсолютная величина коэффициента 
отражения волны Стоунли при изменении угла наклона 
боковой грани, которая при φ = 90° равна 0,31. Это было 
определено теневым методом путем сравнения амплиту-
ды сигнала прошедшей прямой и дважды переотражен-
ной волны Стоунли в области контакта АН с подложкой. 
Что касается зависимостей нормализованных коэффици-
ентов прохождения поверхностных волн через АН D

RS
*(φ) 

и D
SR

*(φ), то, как указывалось выше, они построены путем 
разворота призмы АН на 180° относительно акустиче-
ской оси. Причем различие между ними по величине во 
всем исследованном диапазоне углов наклона одной из 
граней призмы не более погрешности измерений. Это 
позволило отобразить указанные зависимости усред-
ненной кривой N*(φ). Т.е. для углов 135°≥ φ ≥ 90° зави-
симость N*(φ) монотонно убывает не более чем на 10 %, 
а для 90°≥ φ ≥ 45° – на ≈ 70–80 %. Таким образом, если 
угол наклона боковой поверхности призмы 90°≥ φ ≥ 45°, 
то можно положить:

= (        )
φ = 90

 = const.

Что касается абсолютного значения функции про-
хождения N, то, как показывают данные эксперимента, 
в пределах указанной погрешности измерений (10–15 %) 
наличие АН в виде прямоугольной призмы сопрово-
ждается уменьшением N приблизительно в 3,3 раза при 
наличии скользящего акустического контакта. Причина 
такого поведения установленных угловых зависимостей 
заключается в сложном характере трансформации R и S 
волн в окрестности границ АН.

Как следует из экспериментальных данных, энерги-
ей R волн, отраженных от передней границы АН, можно 
пренебречь. (Однако при проведении прецизионных 
ультразвуковых измерений этот фактор необходимо учи-
тывать). Как установлено, часть энергии волн Рэлея те-
ряется при переходе этих волн на боковую поверхность 
призмы (граница 1), а часть – трансформируется в объем-
ные моды. Подобный процесс имеет место и при транс-
формации волны Стоунли в волну Рэлея на границе 2.

Используя подобную описанной выше процедуру, 
были получены данные сравнения коэффициента отра-
жательной способности АН и коэффициента отражения 
(КR)П от ребра параллелепипеда, которое идентично от-
ражению от бесконечной трещины. Установлено, что 
величина (КR)П больше коэффициента отражательной 
способности Кref всего на ~ 5 дБ. Если же поверхност-
ная волна проходит через зону контакта АН, отражает-
ся от ребра параллелепипеда и возвращается обратно, 

DRS

DSR

DRS

DSR
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то эта разница достигает ~ 18–19 дБ. Исходя из анализа 
акустического тракта и полученных опытных данных 
о коэффициентах прохождения и отражения ПАВ, можно 
сделать вывод о возможности проведения на практике 
контроля дефектности поверхности объектов как непо-
средственно в зоне скользящего контакта материалов, 
так и в зоне, расположенной за АН.

Подобные рассмотренным выше процессы трансфор-
мации волн имеют место и в том случае, когда объектом 
исследования служит твердое тело с выступом, реализуя 
модель жесткого сцепления поверхности подложки с АН. 
В этом случае, как показано в работе [8], превалирующая 
часть потока акустической энергии трансформируется 
на выступе в поперечную вертикально поляризованную 
T-моду. Если же выступ имеет форму прямоугольной при-
змы, то коэффициент прохождения акустического сиг-
нала, включающий трансформацию мод согласно схеме 
R  T  R, может быть представлен в виде:

N = N2 = (DRT)1 (DTR)2 ƒT  ,

где DRT и DTR – коэффициенты трансформации волны Рэлея 
в T-моду и обратно; ƒ

T
 – множитель, обуславливающий 

ослабление T-моды или краевой поперечной волны, рас-
пространяющейся в пространстве. При работе в режиме 
эхо аналогичный коэффициент:

Кref = (DRT)1 (DTR)1 (RT)1 ƒЕ DTR  .

Сравнительные экспериментальные данные показа-
ли, что коэффициент прохождения поверхностной вол-
ны по подложке с АН в виде твердого тела и скользящей 
контактной границей не более чем на 10 % превышает 
аналогичную величину при реализации жесткого контак-
та АН с подложкой. Что касается отражательной способ-
ности зоны контакта АН с подложкой при жесткой грани-
це между ними, то ее величина составляет всего ≈ 7-8 дБ. 
При реализации же скользящей границы (рис. 9) отража-
тельная способность АН более чем на порядок (25-26 дБ) 
больше.

Таким образом., временная зависимость отражатель-
ной функции Кref (t) за характерное время t = t

0
 может 

служить высокочувствительным показателем качества 
технологического процесса при соединении материалов 
методом склейки, пайки, а также при контроле качества 
процесса аддитивного синтеза. Ввиду высокого соотно-
шения сигнал-шум (~40 дБ и более), достигаемого при 
выполнении тела АН с криволинейной формой линии 
контакта передней и задней стенки АН с подложкой, 
представляется возможным создание специальных от-
ражателей поверхностных волн для измерения скорости 
УЗК, фокусировки их, а также изменения направленно-

сти. Зная коэффициенты прохождения и преобразования 
поверхностных и подповерхностных мод через АН со 
скользящей и жесткой границей, могут быть реализова-
ны схемы выявления дефектов в труднодоступных местах, 
включая области сопряжения материалов [9].

Заключение
Проведен анализ акустического тракта и получены экс-

периментальные зависимости амплитуды поверхностных 
и подповерхностных волн при прохождении (отражении) 
области акустической нагрузки (АН), создаваемой жидкой 
и изменяющей фазовое состояние средой, а также твер-
дым телом при наличии скользящего и жесткого контакта, 
и варьировании отношения удельного акустического со-
противления среды нагрузки к АН в диапазоне 0 -1,2 и ча-
стоты волны в мегагерцовом диапазоне.

Впервые исследованы эффекты преобразования волн 
Рэлея и Стоунли при изменении геометрии призматиче-
ской нагрузки и наличии скользящей границы контакти-
рующих тел, позволившие получить данные о величине 
коэффициентов отражения и прохождения волн Рэлея 
и Стоунли через боковые границы тела АН, а также отра-
жательной способности АН, определяемой отношением 
амплитуды поверхностной волны, отраженной от оппо-
зитной и передней границ боковых граней АН, в зависи-
мости от их угла наклона φ = 45-135° и показано, что они 
являются асимметричными функциями, достигая макси-
мума (~ 30-32 дБ) при φ  90°.

В результате сравнения полученных данных об осо-
бенностях преобразования поверхностных и подповерх-
ностных мод на АН со скользящей и жесткой границей 
показано, что для повышения надежности диагностики 
качества контактного слоя на границе соединяемых ма-
териалов представляет наибольший интерес использо-
вание сочетания зондирующих упругих мод – поверх-
ностных и подповерхностных мод, отраженных один или 
два раза в контактной области от боковых граней тела 
АН. Результаты исследований представляют интерес для: 

• разработки методик дистанционной диагностики из-
менения фазового состояния вещества на границе 
соединяемых материалов;

• выявления дефектов в труднодоступных местах, таких 
как область сопряжения изделий под натягом, напри-
мер, при прессовой посадке подшипников, а также – 
при наличии дефектов за областью тела АН;

• повышения точности и надежности измерений глуби-
ны упрочненных термической и химико-термической 
обработкой поверхностных слоев, а также выявления 
поверхностных дефектов путем использования отра-
жателей поверхностных волн с соотношением сиг-
нал-шум более 35 дБ и уменьшенной в 1,5 и более раз 
акустической базой.
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Моделирование прохождения поверхностных и подповерхностных волн через акустическую нагрузку, создаваемую слоем твердой и жидкой среды 

Полученные данные о коэффициентах прохождения 
и отражения поверхностных волн Рэлея и Стоунли и под-
поверхностных волн через контактные слои АН с разным 
фазовым состоянием имеют научную значимость в плане 
развития акустики слоистых сред и ультразвукового кон-
троля.
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КОНТРОЛЬ В АДДИТИВНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Control in additive manufacturing of metal products

Представлены методика, блок-схема и макет специально созданного портативного лабораторного стенда для ме-
ханических испытаний и исследования циклической усталостной прочности стальных образцов. Механические испы-
тания выполнялись на начальном этапе циклирования при малой амплитуде цикла напряжений, когда процесс нако-
пления усталостных повреждений и разрушение металла происходят, в основном, за счет упругого деформирования. 
Приведены экспериментальные результаты исследования многоцикловой усталости стальных образцов из стали 09Г2С, 
полученных с помощью селективного лазерного спекания с разной постобработкой, и методом литья. Оценка физи-
ко-механических свойств образцов проводилась с помощью магнитошумового метода. Установлено, что изменение 

Циклическая прочность стальных образцов, 
изготовленных методом

селективного лазерного спекания

Cyclic strength of steel samples made by selective laser sintering
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Циклическая прочность стальных образцов, изготовленных методом селективного лазерного спекания

Введение
Исследование циклической усталостной долговеч-

ности (УД), или прочности, для оценки физико-механи-
ческого состояния и определение критериев усталости 
изделий из стальных материалов независимо от спосо-
бов их изготовления относится к важнейшим задачам ди-
агностики и неразрушающего контроля (НК). Прочность 
изделий и жесткость конструкций, в основном, опреде-
ляются сопротивлением металла деформациям, обуслов-
ленными усталостными процессами при циклическом 
воздействии.

Особую актуальность исследования УД в последнее 
время приобретают при оценке прочностных характери-
стик стальных материалов, полученных с применением 
бурно развивающихся в последнее время аддитивных 
технологий (АТ), а 3D – печать металлом открыла неверо-
ятные возможности для производства изделий сложной 
формы и с высокими физико-механическими свойствами 
(ФМС) [1-3].

Проблема изучения усталости при знакоперемен-
ных повторно-переменных нагружениях является важ-
нейшей и наиболее сложной при изучении прочности 
материалов [4-6]. Изучение сопротивления деформации 
стальных металлов и сплавов в зависимости от задачи, 
как правило, производится при многоцикловых (услов-
но более 104-5 циклов повторно-переменного нагруже-
ния) и малоцикловых нагружениях более чем 104 циклов 
(до 105) с учетом амплитуды напряжений [5]. Особую важ-
ность исследования УД материалов представляют для из-
делий, получаемых с помощью АТ, т.к. в будущем высока 
вероятность и неизбежность постепенной замены и вне-
дрения АТ – материалов и изделий практически во всех 
отраслях промышленности взамен изготовленных тради-
ционными способами (прокат, литье, плавка, штамповка, 
фрезерование и др.).

Циклическое воздействие при эксплуатации мате-
риала изделия приводит к деформированию металла 
и изменению его ФМС, в т.ч., влияющих на УД. Дефекты 
структуры АТ – металла, неоднородностей, напряжений, 
малоизученность влияния способов изготовления и па-
раметров металлических порошков, характеристик ла-
зерного и другого оборудования на ФМС, а также нали-
чие сдерживающих внедрение факторов и особенностей 
[7-10], требует всестороннего изучения трехмерных ма-
териалов, особенно, при мало- и многоцикловых внеш-
них воздействиях.

При циклическом деформировании синтезированных 
стальных материалов, полученных с использованием АТ, 
значительно изменяются (преимущественно, в худшую 
сторону) их ФМС, включая УД, которые при эксплуатации 
могут привести к фатальным последствиям.

В связи с этим целью работы является проведение 
циклических испытаний и экспериментальных иссле-
дований микроструктуры магнитошумовым методом на 
образцах из стали 09Г2С, полученных с помощью селек-
тивного лазерного спекания (сплавления) при разных 
режимах термических обработок, и с помощью литья, 
при малой амплитуде напряжений на начальном этапе 
циклирования.

1. Образцы, испытательный стенд,  
методики циклических испытаний

В работе использовались специально изготовленные 
методом селективного лазерного спекания (сплавления) 
(SLS) опытные образцы из стали 09Г2С. Метод и особенно-
сти получения образцов, режимы термических обрабо-
ток и другие характеристики описаны в [8, 11-12]. Цикли-
ческим механическим испытаниям подвергались три 
образца: отожженный образец, отожженный с дополни-
тельной нормализацией (изготовленные с помощью SLS) 

интенсивности магнитного шума в зоне шейки образцов, полученных методом аддитивной технологии, выражено бо-
лее сильно, чем для литого образца. Установлено влияние вида термообработки на значения магнитного шума. Съемка 
поверхности образцов электронно-оптическим методом подтвердила малые изменения микроструктуры и рельефа 
поверхности образцов с ростом числа циклов нагружения.

The technique, flow chart and model of a specially created portable laboratory stand for mechanical tests and studies 
of cyclic fatigue strength of steel samples are presented. Mechanical tests were carried out at the initial stage of cycling with 
a low amplitude of the stress cycle, when the process of accumulation of fatigue damage and destruction of the metal occurs 
mainly due to elastic deformation. Experimental results of the study of high-cycle fatigue of steel samples made from 09G2S 
steel are presented. The specimens were produced by selective laser sintering (SLS) with different post-processing and by 
casting. The evaluation of the physical and mechanical properties of the samples was carried out using the magnetic noise 
method. It was found that the change in the intensity of magnetic noise in the neck zone of the samples obtained by the ad-
ditive technology is more pronounced than for the cast sample. The influence of the type of heat treatment on the magnetic 
noise values was established. Electron-optical scanning of the samples confirmed small changes in the microstructure and 
relief of the surface of the samples with an increase in the number of loading cycles.
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и образец, полученный методом литья. Образцы по-
лучены путем резки электроискровым способом из 
партии образцов длиной 140 мм и толщиной 10 мм до 
толщины 2 мм с последующей резкой фрезой пополам 
до длины 70 мм.

Учитывая, что модули Юнга (упругости) испытуемых 
образцов, измеренные в Институте физики металлов РАН, 
оказались значительно меньше ожидаемых значений (55, 
57 и 77 ГПа соответственно) циклические механические 
испытания при изгибе во избежание преждевременно-
го разрушения, проводились на специально созданном 
портативном стенде [11]. Стенд позволяет осуществлять 
нагружение образцов в относительно «мягком» режиме 
с малыми амплитудами цикла напряжений и малым удар-
ным воздействием на образец, и адаптированный, в отли-
чие от аналогичной и более мощной установки [13], под 
условия эксперимента. Это позволяет учесть масштаб-
ный фактор образцов, их ФМС, постобработку, а также 
возможные несовершенства микроструктуры и недоста-
точную прочность 3D – образцов, а также одновременно 
исследовать состояние предразрушения образцов.

На рис. 1 а, б, в показана структурная схема стен-
да (рис. 1а), внешний вид (1б) с образцом и измерите-
лем прогиба (использовался индикатор часового типа) 
и примерная форма цикла создаваемых циклических 
несимметричных напряжений (рис. 1в). Электродвига-
телем являлся универсальный асинхронный двигатель 
типа УАД – 34 напряжением питания 220 В частотой 50 Гц, 
развивающий номинальную мощность 2 Вт с частотой 
вращения вала 1280 об./мин. с внешними размерами 
корпуса длиной 75 мм и Ø50 мм. Размеры макета стенда 
с основанием – 260×70×80 мм, вес – около 4 кг.

В качестве метода исследования и регистрации из-
менения ФМС образцов использовался микромагнитный 
метод эффекта Баркгаузена (МЭБ) [14, 15], информатив-
ные параметры которого ввиду взаимосвязи с доменной 
структурой ферромагнетика относятся к универсальным 
и чувствительны к любым изменениям микро- и макро-
структуры поверхностного и подповерхностного слоя. 
Универсальность параметров МЭБ также обусловлена их 
высокой чувствительностью к напряжениям, дефектам, 
микронеоднородностям, анизотропии, пористости, тер-
мообработке, химсоставу, состоянию поверхности и т.д.

Измерения интенсивности Uэф магнитного шума 
(МШ) проводились с помощью магнитошумового анали-
затора типа ИМШ [8]. Практически измерение Uэф в про-
цессе циклических испытаний и исследований УД осу-
ществлялось путем периодической остановки процесса 
циклирования и измерения МШ сканированием преоб-
разователем Баркгаузена (ПБ) по поверхности образца 
в каждой из 4 точек с обеих его сторон при ортогональ-
ных положениях ПБ. Частота тока перемагничивания об-

а)

б)

в)

Рис. 1. Блок-схема портативного стенда для исследования 
усталостной прочности образцов материалов, полученных 

с помощью АТ (а), фотография внешнего вида (б)  
и форма цикла создаваемых напряжений при изгибе (в):

основание (1), узел защемления образца (2), образец (3), 
электродвигатель (ЭД) с герконом (4), стальной диск (5),  

силовозбудители (один или два) (6), болты крепления (7),  
электронный счётчик оборотов (ЭС) (8), батарея «Крона» (9),  
выключатели питания ЭД и ЭС (10), индикатор прогиба (11)

мотки возбуждения составляла 128 Гц при варьировании 
амплитуды тока, зависящей от типа ПБ. Для оценки и под-
тверждения результатов применялся электронно-опти-
ческий метод, относящийся к визуальным.

0
t

σ

σ
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2 мм, где проводились измерения интенсивности МШ 
тремя типами ПБ накладного типа. Каждый из ПБ обладал 
своей степенью локальности, определяемой площадью 
(S) измерительной обмотки (от 2 до 4,8 мм2) с магнитным 
концентратором, числом витков, размерами полюсов 
магнитопровода и, соответственно, имеющих разную 
чувствительность к микроструктуре в зоне образования 
и развития усталостных трещин (УТ). Усталостные процес-
сы в металлах при циклических испытаниях сопровожда-
ются, как правило, образованием УТ, источники которых 
сосредотачиваются в области максимума напряжений на 
поверхности или в приповерхностном слое образца.

На рис. 2а показан внешний вид (фото) используемых 
при измерении МШ трех типов ПБ; рис. 2б – специальное 
приспособление с углублением, соответствующим фор-
ме образца для его установки и фиксации (на фото – ПБ 
с подмагничиванием); рис. 2в – образец с нанесенными 
в зоне шейки 4 метками для измерения МШ.

Для повышения достоверности и эффективности из-
мерений U

эф
 по поверхности образца созданы устрой-

ство с применением двухкоординатного механизма для 
перемещения ПБ вдоль и поперек относительно длины 
образца и устройство (система подачи) для изменения 
положения ПБ относительно образца по вертикали [8].

2. Результаты и обсуждение
В соответствии с составленными методикой и про-

граммой механических испытаний на УД и исследова-
ния процесса накопления усталостной повреждаемости 
образцы на первом этапе длительных многоцикловых 
испытаний сначала подвергались циклическому на-
гружению при значительно меньшей амплитуде цикла 
напряжений, чем предел упругости образцов. При под-
готовке документов для испытаний и исследований ру-
ководствовались ГОСТами [16-18], и ранее полученными 
нами экспериментальными результатами по исследо-
ванию усталостной деградации на образцах различных 
сталей и сплавов. Отметим, что ранее систематические 
многоцикловые механические испытания и исследова-
ния деградации ФМС в зоне шейки при изгибе образца 
на специализированных трехмерных стальных образцах 
практически не проводились.

Путем изменения σ в сторону увеличения далее пред-
полагается оценить влияние условий эксперимента на 
усталостную прочность каждого образца, имеющего 
свою микроструктуру и способность сопротивления воз-
растающей циклической и упруго-пластической дефор-
мации вплоть до разрушения. Для этого в дальнейшем 
планируется выполнить измерения U

эф
 в зоне образова-

ния и развития усталостных микротрещин при увеличе-
нии амплитуды напряжений σ и числа циклов нагруже-
ний N.

а)

б)

в)

Рис. 2. Внешний вид трех типов используемых преобразователей 
Баркгаузена (а), специальное приспособление для фиксации 

образца и схема измерения магнитного шума в шейке образца 
с ПБ с подмагничиванием и прокладкой (б) и четыре точки в зоне 
шейки образца для проведения измерения магнитного шума (в)

Для удобства измерения и исследования изменения 
уровня сигнала с ростом количества циклов нагружения 
(N) и амплитуды напряжений (σ) в зоне шейки образца, 
соответствующей максимальным уровням механических 
напряжений, наносились четыре точки (метки) через 



28

Неразрушающий контроль и диагностика № 3/2021

Используя параметры образцов, из известного выра-
жения [σ = (3Еhy/2l3)∆, где Е – модуль Юнга (упругости); 
h – толщина образца; у – расстояние от линии закре-
пления образца до места приложения к образцу силы F; 
l – расстояние от места защемления образца до точки 
приложения силы F; ∆ – создаваемый уровень прогиба], 
определялась необходимая и соответствующая задан-
ному значению σ величина прогиба ∆ свободного конца 
образца.

В табл. 1 показаны значения количества циклов N на-
гружения испытуемых образцов на начальном этапе мно-
гоцикловых испытаний при амплитуде цикла напряже-
ний σ = 100 МПа в диапазоне ступенчатого изменения N 
от 0 до 2,44×105 циклов, при которых производились из-
мерения МШ.

На рис. 3а, б как пример представлены результаты 
измерения U

эф
 для 4 точек (номера начинаются от места 

закрепления образца) шейки образца в ожидаемой зоне 
образования УТ для 3 образцов до и после циклирова-
ния, полученные с помощью ПБ с максимальной локаль-
ностью измерения МШ при параллельном перемагничи-
вании лицевой стороны образца. Здесь каждое значение 
МШ на графике являлось усредненным из 8-10 измерений 
МШ. Измерения U

эф
 проводились с помощью 2 типов ПБ 

при ортогональных проекциях с обеих сторон образца.
Из рис. 3а, б следует, что для АТ-образцов зависимость 

U
эф

 от места измерения МШ до циклирования имеет не-
однозначный характер c точкой перегиба во 2-й точке 
с последующим ростом U

эф
, в то время как для литого об-

разца она однозначная и близка к линейной. Причем, для 

нормализованного 3D-образца для точек № 2, 3 и 4 она 
более пологая, чем для отожженного, что обусловлено 
снижением остаточных напряжений после операции 
нормализации. Несколько разный характер поведения 
зависимостей между АТ-образцами и литым свидетель-
ствует об отличии в механизмах процесса накопления 
усталостной повреждаемости между ними и наличии 
связи между расстояния от места защемления образца 
до точки измерения МШ.

Таким образом, можно сделать важный вывод о том, 
что для 3D-образцов прослеживается качественная вза-
имосвязь между точкой измерения U

эф
 и местоположени-

ем вероятного образования УТ с зонами концентрации 
напряжений (ЗКН).

На рис. 4а, 4б показаны изменения усредненных (по 
данным 6-8 измерений) значений U

эф
 в зоне шейки с обе-

их сторон 3 образцов в зависимости от N, из которого 
видно, что с ростом N для всех образцов происходит 
постепенное снижение уровня МШ, причем, для лито-
го образца оно более равномерное и плавное, чем для 
АТ-образцов.

Зависимости изменения U
эф

 от N для обеих сторон 
АТ-образцов имеют схожий характер с общим отрица-
тельным трендом с ростом N и незначительными флук-
туациями, связанными с более нестабильной структурой, 
чем у литого образца. Для обратной стороны литого об-
разца, в отличие, от 3D-образцов, значения МШ оказа-
лись ниже, чем для лицевой стороны, что объясняется 
разными способами их получения. Отметим, что несим-
метричное нагружение образцов осуществлялось с ли-

Таблица 1
Значения числа циклов нагружения при циклических испытаниях образцов

Порядковый номер измерения 0 1 2 3 4 5 6

N, число циклов нагружения 0 43872 86826 132511 162130 202746 244149

Рис. 3. Зависимость интенсивности МШ для 3 – х (двух АТ – образцов и литого) в 4-х точках шейки 
лицевой стороны образца до (а) и после (б) циклирования (N = 244149 циклов)

а) б)



29

Циклическая прочность стальных образцов, изготовленных методом селективного лазерного спекания

цевой стороны, что может также сказаться на значениях 
МШ. Измерения U

эф
 показали, что чувствительность МШ 

к количественному параметру N оказалась выше при па-
раллельном относительно длины образца расположении 
полюсов магнитопровода ПБ, чем при поперечном, что 
является объяснимым и логичным.

На рис. 5а, 5б, 5в для иллюстрации и подтверждения 
полученных с помощью МЭБ данных представлены изо-
бражения части лицевой поверхности и края АТ-образца 
№ 1 (отжиг) в зоне шейки, полученные с помощью элек-
тронно-оптического микроскопа при увеличении 100х 
при различных количествах циклов нагружения.

Из рис. 5 а, б, в видно, что с ростом N на краю образца 
вблизи шейки появляется все больше неровностей и де-
фектов геометрии образца и его рельефа, влияющих на 
вероятность местоположения образования УТ. Для об-
разцов № 2, 3 получены аналогичные изображения, из 
которых видны изменения рельефа, состояния поверх-
ности и края образцов с ростом N, что приводит к изме-
нению ФМС и возникновению ЗКН, вызывает преждевре-
менное образование УТ и приводит к разрушению.

Заключение
Созданы портативный стенд – установка для прове-

дения изгибных механических испытаний и устройства 
для установки и фиксации образца и перемещения изме-
рительного преобразователя «вдоль – поперек» длины 
образца и в вертикальном направлении «вверх – вниз».

С учетом наличия испытательного оборудования 
и измерительной аппаратуры составлены методика 
и программа испытаний и исследований усталостной 
долговечности образцов материалов, полученных мето-
дом аддитивной технологии. Механические испытания 
выполнены на начальном этапе циклирования при ма-
лой амплитуде асимметричного цикла напряжений при 
изгибе образца в виде балки. Амплитуда цикла напряже-
ний составляла 100 МПа, количество циклов начального 
нагружения – от 0 до 2,44×103 циклов.

Оценка состояния поверхности образцов в зоне об-
разования усталостных трещин проводилась с помо-
щью магнитошумового метода и анализатора типа ИМШ. 
Установлено, что изменение интенсивности МШ в зоне 
шейки в четырех реперных точках 3D-образцов выра-

Рис. 4. Зависимость интенсивности МШ для трех образцов от числа циклов нагружения 
в диапазоне от N = 0 до N = 244149 циклов для лицевой (а) и обратной (б) сторон

а) б)

Рис. 5. Изображение поверхности и края АТ-образца №1 (отжиг) в зоне шейки, полученные с помощью  
электронно-оптического микроскопа при увеличении 100х при: N = 0 циклов (а), 132511 циклов (б), 244149 циклов (в)

а) б) в)
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жено более значительно, чем для литого образца. Виден 
незначительный тренд в сторону снижения уровня МШ 
с ростом N. Экспериментально показано влияние вида 
термообработки на уровень МШ. Съемка поверхности 
образцов электронно-оптическим методом подтвердила 
полученные МЭБ изменения микроструктуры и рельефа 
поверхности образцов с ростом количества циклов на-
гружения, которые на следующих этапах, наряду с ампли-
тудой цикла нагружения, планируется постепенно увели-
чивать, вплоть, до разрушения образца.

Таким образом, впервые получены эксперименталь-
ные зависимости влияния числа циклов нагружения 
синтезированных образцов, полученных из порошковой 
стали 09Г2С, на интенсивность магнитного шума, при ма-
лой амплитуде напряжений при изгибе на первом этапе 
циклирования.
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Визуализация внутренней структуры изделий, 
изготовленных методом селективного

лазерного спекания  
путем итерационной реконструкции

Visualization of the internal structure of products made by the method  
of selective laser sintering by iterative reconstruction

Рассмотрен новый метод реконструкции трехмерного изображения промышленных изделий. Предложена эвристи-
ческая статистическая реконструкция изображений. Исследована трехмерная структура экспериментального образца, 
изготовленного с помощью селективного лазерного спекания. Для осуществления рентгеновского сканирования об-
разца использована рентгеноскопическая система X-Cube Compact. Результаты свидетельствуют о высоком быстро-
действии метода и хорошем контрасте реконструированных изображений. Метод может быть использован в качестве 
альтернативы применения алгоритма Фельдкампа. Показано, что при его регуляризации тотальной вариацией значи-
тельно уменьшается уровень шума в реконструируемом трехмерном изображении и улучшается его качество с одно-
временным сохранением четких границ.

The new method of reconstruction of three-dimensional image of industrial products is considered. Heuristic statistical 
reconstruction of images is proposed. The three-dimensional structure of the experimental sample made by selective laser 
sintering was investigated. X-ray scanning system X-Cube Compact is used to perform X-ray scanning of the sample. The re-
sults indicate a high speed of the method and good contrast of the reconstructed images. The method can be used as an 
alternative to applying the Feldkamp algorithm. It has been shown that when it is regularized by total variation, the noise 
level in the reconstructed three-dimensional image is significantly reduced and its quality is improved while maintaining clear 
boundaries.

Введение
В стандарте ASTM F2792.15493231 приведено опреде-

ление аддитивных технологий: – процесс объединения 
материала для создания объекта на базе данных 3D-мо-
дели, как правило, слой за слоем, в отличие от «вычита-

ющих» производственных технологий. В данном опре-
делении три ключевых момента: соединение материала; 
компьютерная 3D-модель; отличие от технологий обра-
ботки металлов резанием, под которыми понимаются 
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«вычитающие» технологии. Послойное формование ис-
пользовано с определением «как правило», то есть мо-
жет быть и не обязательным. Таким образом, технологии 
соединения дисперсных компонентов в готовое изделие 
в одном процессе являются по определению аддитивны-
ми. Новые тенденции в развитии промышленности, как 
показывают прорывные немецкие и японские производ-
ства, основывается на трех китах:

• новые специальные материалы с заданными свой-
ствами;

• технологии их обработки, прежде всего – аддитивные,
• неразрушающие методы контроля.

Oдной из очень важных задач является проблема 
неразрушающего контроля изделий, напечатанных на 
3D-принтере. Металлическая 3D-печать является бы-
стро развивающейся технологией производства с уни-
кальными возможностями, которые открывают широкие 
перспективы для гибкого развития продукта, повышения 
производительности и более короткие сроки выпуска. 
Большая проблема на сегодня – относительно высокие 
затраты в сочетании с дополнительными поддерживаю-
щими структурами. Главные проблемы для оценки каче-
ства и точности, изготовленных деталей создает внутрен-
няя геометрия таких изделий, к которой невозможно 
обеспечить непосредственный доступ. Заметим, что, 
традиционные средства измерения, незаменимые при 
оценке характеристик отдельных деталей и образцов 
простейшей формы, неприменимы при измерениях вну-
три сложных пространственно разветвленных деталей 
и сборных либо неразборных соединений. Понятно, что 
штангенциркулем невозможно измерить толщину стенки 
охлаждаемой турбинной лопатки сложной формы, также 
как, например, и величину зазора внутри неразборного 
клапана. Такие задачи решаются с помощью промыш-
ленной рентгеновской томографии способной без гео-
метрических искажений и с высокой степенью точности 
бесконтактно измерить размеры вышеуказанных струк-
турных элементов внутри изделий любой сложности. 
С ее помощью достижима уникально высокая точность 
бесконтактного неразрушающего измерения размеров 
внутренних структурных элементов и их локальных де-
фектов, соизмеримая с точностью традиционных средств 
контактного измерения наружных размеров промышлен-
ных изделий. Главной нашей целью является создание 
экспресс технологии неразрушающего контроля и раз-
мерометрии для изделий, созданных с помощью адди-
тивных технологий. В первую очередь предполагается 
использовать, ранее разработанные в Институте при-
кладной физики НАН Беларуси методы и алгоритмы то-
мографической реконструкции промышленных изделий. 
Для реконструкции трехмерных изображений, изделий, 
напечатанных на 3D-принтере, будут использоваться 

итерационные методы алгебраической реконструкции, 
а также метод Байесовой итерационной реконструкции 
с различными регуляризирующими функционалами, обе-
спечивающими практически полное подавление шумов 
в исходных проекционных данных, а также значительное 
повышение разрешающей способности. Отметим, что 
для ускорения быстродействия, перечисленных выше 
методов реконструкции, будет использоваться графиче-
ский процессор видеокарты и графическая библиотека 
OpenGL.

Группа статистических алгоритмов томографии при-
надлежит к классу итерационных методов реконструк-
ции. Статистические методы реконструкции обеспечива-
ют различные преимущества, такие как моделирование 
физических эффектов и учет вероятностного распреде-
ления экспериментальных измерений. Недостатком этих 
методов является то, что они являются более сложными, 
чем детерминированные итерационные методы и приво-
дят к более высоким вычислительным затратам. Поэтому 
они в основном используются в тех случаях, когда другие 
методы не могут удовлетворить требованиям к качеству 
реконструируемых изображений. Обычно итерационные 
статистические методы реконструкции широко исполь-
зуются в эмиссионной томографии и более редко в транс-
миссионной компьютерной томографии. В 1982 году 
Шепп представил статистический метод максимального 
правдоподобия для реконструкции в эмиссионной томо-
графии, который вызвал значительный интерес к стати-
стическим методам реконструкции. В этой работе мы бу-
дем использовать статистический метод максимального 
правдоподобия для трансмиссионной томографии.

1. Методы статистической  
реконструкции изображений

Рассмотренный ниже вариант его использования ос-
нован на работе Фесслера и Ланге [1]. Более конкретно 
укажем, что наибольший интерес для нас представляет 
вариант метода максимального правдоподобия на осно-
ве выпуклой оптимизации, также предложенный в выше-
указанной работе.

Как правило, вследствие того, что статистические ал-
горитмы относятся к итерационным алгоритмам, задача 
реконструкции может быть записана:

Ах = р,                                         (1.1)

Обратим внимание, что часто используется нату-
ральный логарифм функции правдоподобия, так назы-
ваемая логарифмическая функция правдоподобия – log-
likelihood. В ряде случаев более удобно работать именно 
с ней. Так как логарифм является монотонно возрастаю-
щей функцией, то логарифмическая функция правдопо-
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2) они являются пригодными для гораздо более широко-
го круга разнообразных технических задач по сравнению 
с методами, использующих интегральные преобразова-
ния. Существует достаточно широкий перечень томо-
графических задач, где применение итерационных ре-
конструктивных методов обеспечивает гораздо лучшие 
результаты: реконструкция объектов по ограниченному 
или неполному набору рентгеновских проекций; рекон-
струкция объектов в ограниченном угловом диапазоне. 
Основным недостатком этих алгоритмов является от-
носительно невысокая скорость их сходимости и зна-
чительное время, необходимое на их выполнение. Это 
обусловлено тем, что для получения досаточно точного 
решения часто приходится выполнять десятки, а иногда 
сотни итераций и обсчитывать очень большие двухмер-
ные и трехмерные массивы данных. В качестве второго 
недостатка, ограничивающего их использование, можно 
привести требование наличия большого количества опе-
ративной памяти ПК или рабочей станции, необходимой 
для хранения реконструируемого изображения, набора 
рентгеновских проекций, а также коэффициентов про-
екционной матрицы. Одним из способов преодоления 
этих проблем является использование массивно-парал-
лель-ных суперкомпьютеров. Можно сказать, что их по-
явление на рынке во многом обусловлено потребностью 
разработки и использования новых параллельных итера-
ционных алгоритмов, необходимых для решения томо-
графических задач большой размерности.

Итерационные методы применяются главным обра-
зом для задач очень большой размерности, которыми, как 
правило, являются задачи компьютерной томографии. 
В зависимости от геометрии сбора исходной информа-
ции, выбора способа дискретизации области восстанов-
ления и вида ортогональных рядов получаем различные 
виды СЛАУ, которые решаются либо прямыми методами, 
либо итерационными. Важно при этом отметить, что не 
существует общего правила выбора наилучшего метода 
решения. Выбор эффективного метода решения зависит 
от характерных свойств конкретно решаемой задачи 
и архитектуры компьютера.

Таким образом, все эти методы сводят задачу вос-
становления к решению СЛАУ (1.1), то есть, казалось бы, 
к стандартной задаче вычислительной линейной алге-
бры. Однако применительно к проблеме реконструкции 
изображения данная задача имеет ряд характерных осо-
бенностей: размерность системы чрезвычайно велика: 
как правило, число уравнений и неизвестных порядка 
107 – 1010; проекционная матрица А = (aij) является весьма 
разреженной, поскольку каждый луч пересекает очень 
незначительное число вокселей, поэтому более 90% ее 
элементов равно нулю. При этом отличные от нуля эле-
менты матрицы А, как правило, не образуют никакой 

добия достигает максимума в тех же самых точках, что 
и функция правдоподобия (likelihood). Следовательно, 
логарифмическая функция правдоподобия может быть 
использована вместо вероятности в методе максималь-
ного правдоподобия.

В трансмиссионной томографии необходимо рекон-
струировать значения коэффициентов линейного ос-
лабления µj, заданные для каждого вокселя j. Так как µj 
является вероятностью захвата фотона вокселем j, то мы 
имеем очевидное физическое ограничение µj ≥ 0. Пуас-
соновский характер распределения сгенерированного 
рентгеновского излучения подразумевает, что распреде-
ления для различных проекций являются независимыми 
и что log-likelihood наблюдаемого количества фотонов 
может быть представлена как

L(µ) = Σi {-di exp – (ai, µ) – Yi (ai, µ)} + с           (1.2)

В уравнении (1.2) di – ожидаемое количество фото-
нов выходящих из источника рентгеновского излучения 
и попадающих в i-й пиксель рассматриваемой проекции; 
c – несущественная константа; µ – вектор коэффициентов 
ослабления µj ; ai – вектор длин пересечений луча, выхо-
дящего из источника и попадающего в i-й пиксель рас-
сматриваемой проекции с вокселями, принадлежащими 
просвечиваемому объекту; и (a

i
, µ) – скалярное произве-

дение двух векторов, то есть

(ai , µ) = Σj aij  µj

В вышеуказанной работе Ланге предложил модифи-
цированный алгоритм для расчета логарифмической 
функции правдоподобия, который позволил записать 
в конечном виде алгоритм вычисления вектора µ, обе-
спечивающего минимизацию log-likelihood.

Σi aij (di exp – (ai , µ
n) – Yi)         (1.3)

                                 Σi aij (ai , µ
n) di exp – (ai , µ

n)

Формула (1.3) обеспечивает статистическое итера-
ционное решение задачи реконструкции изображения, 
просвечиваемого объекта контроля. Ниже мы использу-
ем эту формулу для получения более простого эвристи-
ческого решения задачи статистической реконструкции, 
где вместо значений интенсивностей падающего рентге-
новского излучения будут использованы лучевые инте-
гралы.

Основными аргументами, которые показывают не-
обходимость развития и дальнейшего исследования 
итерационных методов и алгоритмов, являются следу-
ющие: 1) все они без труда адаптируются для случаев 
с различными схемами сбора проекционных данных;  

µj
n+1 = µj

n + µj
n
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определенной упорядоченной структуры для того, чтобы 
можно было применить какой-нибудь из известных ме-
тодов решения систем линейных алгебраических урав-
нений с разреженными матрицами; матрица А является 
прямоугольной размера т × п, причем т ≠ п, и, как пра-
вило, т < п. В последнем случае система является недо-
определенной и, как следствие, система уравнений (1.1) 
является неустойчивой относительно задания начальных 
данных

2. Эвристический метод  
статистической реконструкции

Как было рассмотрено выше, итерационные методы 
томографии основаны на решении системы линейных ал-
гебраических уравнений (1.1)

Давайте определим

Ai+ = Σi aij   для i = 1,…I,                            (2 1)

+j
 = Σi aij   для j = 1,…J.                             (2.2)

Тогда формула для реконструкции методом SART мо-
жет быть переписана следующим образом

х(k+1) = х(k) + λ(k)/A+j Σi aij / Ai+ (pi – (Ai, х(k))),         (2.3)

где параметры релаксации λ(k) представляют собой по-
следовательность вещественных чисел (0<λ(k)<2). Мы 
предлагаем здесь новый эвристический статистический 
итерационный алгоритм по теоретическим соображени-
ям близкий к алгоритму, опубликованному в вышеуказан-
ной работе Ланге, но отличающийся, прежде всего тем, 
что мы используем коррекцию текущего приближения 
с помощью минимизации невязки для лучевых интегра-
лов, а не для интенсивностей. Предлагаемый алгоритм 
реконструкции можно записать так

х(k+1) = х(k) [1 + λ(k) Σi aij / Ai+(pi – (Ai, х(k)))/(Ai, х(k))],      (2.4)

где 0<λ(k)<1.
Алгоритм коррекции, представленный формулой (2.4) 

является практически таким же удобным для распарал-
леливания с помощью графической библиотеки OpenGL, 
как и известный алгоритм SART, описываемый формулой 
(2.3). Прямое проецирование трехмерной текстуры, со-
держащей изображение текущего приближения, осу-
ществляется так же, как и для алгоритма SART, которое 
подробно описано в монографии [2]. Отличие заключа-
ется в том, что для реализации обратного проецирова-
ния приходится ввести две дополнительных двухмерных 
текстуры. В одной из них содержится корректирующее 
изображение, а во второй текстуре содержится изо-

бражение корректируемого слоя трехмерной текстуры. 
Корректирующее изображение сначала перспективно 
проецируется на место, где находится корректируемый 
слой, а потом перемножается с изображением коррек-
тируемого слоя и записывается на его место. Для перем-
ножения двухмерных текстур мы используем наложение 
текстуры на объект с режимом GL_MODULATE. Назовем 
предложенный новый алгоритм методом эвристической 
Байесовской итерационной реконструкции (heuristic 
Bayesian iterative reconstruction) и будем использовать 
для него аббревиатуру HBIR, для того, чтобы отличать 
от других Байесовых статистических методов, которые 
часто используют аббревиатуру BIR.

3. Реконструкция изображения  
металлической пластины

Металлическая пластина с размерами 30×30×7 мм, 
изготовленная на 3D принтере с применением SLS-тех-
нологиb (рис. 1).

Для осуществления рентгеновского сканирования 
вышеописанного экспериментального образца была 
использована рентгеноскопическая система X-Cube 
Compact. Она представляет собой универсальный ради-
оскопический комплекс с напряжением до 225 кВ для вы-
борочного контроля и контроля небольших партий раз-
личных объектов, таких как отливки из легких металлов, 
изделия из стали, пластмассы, керамики и специальных 
сплавов. Система X-Cube хорошо известна как комплекс-
ное решение рентгенодефектоскопии, позволяющее 
обнаруживать малые дефекты. Рентгеновская съемка 
проведена в лаборатории точной штамповки. На рисун-
ке 3 показаны рентгеновские проекции тестируемого об-
разца для углов сканирования: 0°, 45° и 90°.

Всего на установке X-Cube Compact было снято 
1600 проекций через угловой интервал 0,2250. Для про-

Рис. 1. Металлическая пластина,  
изготовленная по SLS-технологии
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Рис. 2. Рентгеноскопическая система X-Cube Compact 225

Рис. 3. Рентгеновские проекции металлической пластины для углов 0°, 45° и 90°

верочной томографической реконструкции было исполь-
зовано 400 рентгеновских проекций с угловым шагом 0,9°.

Рентгеновская съемка металлической пластины была 
произведена при следующих параметрах рентгеновской 

установки: Напряжение на рентгеновской трубке равня-
лось 225 кВ, анодный ток был равен 6,7 мА. Расстояние 
от рентгеновского источника до плоской матрицы де-
текторов было равно 1000 мм, а расстояние от рентге-
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новского источника до оси вращения равнялось 427 мм. 
Всего было получено 1600 рентгеновских проекций 
с размерностями 2880×1200 пикселей, содержащих ин-
тенсивности, непоглощенного объектом контроля рент-
геновского излучения. Из проекций с интенсивностями 
были получены проекции с лучевыми интегралами, ко-
торые были приведены к размерностям 2048×2048 пик-
селей с физическими размерами пикселей равными 
40 микронам. С помощью программного модуля были ре-
конструированы трехмерные изображения металличе-
ской пластины с размерностями 850×850×850 вокселей. 
Физические размеры вокселей были равны 40 микронам, 
соответственно. Установлено, что пространственное раз-
решение изображений соответствует физическим разме-
рам кубических вокселей.

Заключение
Таким образом использован параллельный эвристи-

ческий алгоритм статистической реконструкции. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о высоком быстро-
действии метода и хорошем контрасте изображений, 
реконструированных этим методом. Алгоритм может 
применяться в качестве альтернативы алгоритму Фельд-
кампа. При его регуляризации методом тотальной вари-
ации значительно уменьшается уровень шума в рекон-
струируемом трехмерном изображении и улучшается его 
качество с одновременным сохранением четких границ.
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Рис. 4. Перспективный вид изображения металлической пластины  
и сечение горизонтальной плоскостью в месте расположения дефекта
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Проведена оценка физико-механических характеристик полимерного композиционного материала, полученного 
методом аддитивного синтеза при различных способах печати по FDM-технологии. Показано, что ударное нагружение 
материала клиновидным индентором является альтернативой стандартным разрушающим испытаниям на растяжение 
и позволяет оперативно дать численную оценку прочностным и упругим свойствам материала, полученного 3D-печатью, 
без необходимости изготовления стандартных образцов и применения дорогостоящего лабораторного оборудования.

An assessment of the physical and mechanical characteristics of a polymer composite material obtained by the method 
of additive synthesis at various modes of printing using the FDM technology has been carried out. It is shown that impact 
loading of a material by a wedge-shaped indenter is an alternative to standard destructive tensile tests and allows to give a nu-
merical assessment of the strength and elastic properties of a material obtained by 3D printing, without the need to manu- 
facture standard samples and use expensive laboratory equipment.

Введение
Современным трендом практически всех отраслей 

промышленности является применение аддитивных тех-
нологий. Создание функциональных деталей сложной 
геометрии с помощью 3D-печати в настоящее время вос-
требовано не только в автомобиле- и машиностроении, 
но и науке, образовании, медицине и многих других сфе-
рах. Как правило экономически оправдано применение 
аддитивного синтеза при быстром прототипировании 
либо высокоточном изготовлении ответственных изде-
лий штучного и мелкосерийного производства. Техноло-
гия послойного построения изделия из различного вида 
материалов (жидких фотополимеров, металлических 
порошков, полиамидов и т.д.) позволяет не только изго-
товить детали любой сложности, но и за счет изменения 
технологии и режима печати создавать материалы с уни-
кальным набором свойств.

Однако создание изделий путем наложения и спекания 
отдельных слоев не гарантирует монолитность готовой 
конструкции, что зачастую при определенных нагрузках 
приводит к расслоению. По этой причине в первую оче-
редь под сомнение ставятся прочностные свойства напе-
чатанных 3D-моделей. Наиболее уязвимыми с этой точки 
зрения являются изделия, полученные по FDM-техноло-
гии, т.е. послойно построенные из расплавленной пласти-
ковой нити. Поскольку свойства «сгенерированного» (за 
счет используемого исходного пластика, технологии и ре-
жима печати) материала возможно оценить только, имея 
непосредственно готовую продукцию, то на сегодняшний 
день актуальной является задача поиска и развития мето-
дов неразрушающего контроля физико-механических ха-
рактеристик материалов таких изделий.

В настоящее время одним из наиболее интенсивно 
развивающихся методов неразрушающего контроля яв-
ляется метод динамического индентирования (МДИ). 
Суть метода заключается в определении свойств мате-
риала по его реакции на ударное внедрение жесткого 

индентора [1]. Особенностью метода является непре-
рывная регистрация полной диаграммы ударного на-
гружения. Это позволяет получить наибольшее коли-
чество информативных параметров, характеризующих 
физико-механические свойства исследуемого материала 
и оценить его реакцию на сосредоточенную нагрузку, что 
максимально приближает условия лабораторных испы-
таний к реальным условиям эксплуатации. Современное 
развитие динамического индентирования и расширение 
области его применения в отношении неметаллических 
материалов за последние годы возросло [2-4]. В том чис-
ле была установлена эффективность применения метода 
и при контроле анизотропных материалов [5, 6], однако 
исследование свойств материалов, полученных с помо-
щью различных технологий, режимов и способов 3D-пе-
чати не проводилось. Очевидно, что использование 
с этой целью МДИ может позволить оперативно прово-
дить контроль свойств готовой продукции, и установить 
не только подходящий вид пластика, используемого для 
печати, но и подобрать оптимальный режим и способ пе-
чати с учетом требуемых прочностных свойств и распре-
деления нагрузки в изделии при эксплуатации.

1. Методика исследования  
и экспериментальная установка

В качестве объекта исследования были отобраны об-
разцы, выполненные соплом экструдера 0,4 мм. Чертеж 
для модели образца соответствовал ГОСТ 11262-80 [7] 
(образец 1-ого типа). Печать образцов осуществлялась 
по FDM-технологии горизонтально по трем направле-
ниям относительно плоскости платформы: продольном, 
поперечном и под углом 45º (рис. 1). В качестве филамен-
та для печати был использован угленаполненный стирол 
акрилонитрил – SAN-пластик с диаметром нити 1,75 мм, 
содержащий короткое углеволокно длиной не более 
200 мкм.
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Изготовление и предварительные исследования 
образцов на растяжение согласно ГОСТ 34370-2017 [8] 
проводились в Белорусском государственном техно-
логическом университете (г. Минск) на универсальной 
испытательной машине MTS Citerion 43 со скоростью на-
гружения 2 мм/мин. Испытанию были подвергнуты 15 об-
разцов (по 5 образцов каждого направления печати).

Результаты стандартных разрушающих испытаний 
приведены в таблице 1.

Анализ полученных данных – измеренного предела 
прочности при растяжении σ

рм
 и модуля упругости Е – 

в первом приближении свидетельствуют о наличии 
анизотропии свойств материалов образцов. При этом 
наибольшими прочностными и упругими характеристи-
ками обладают образцы с продольным направлением 
печати, наименьшими – с поперечным. На первый взгляд 
прослеживается сходство с армированными непрерыв-
ными волокнами анизотропными композитами, но в слу-
чае исследуемых образцов использован один исходно 
изотропный материал. В тоже время можно предполо-

жить, что полученные результаты продольно напечатан-
ных образцов могут быть лишь свидетельством лучшей 
межслоевой адгезии и являются оценкой качества техно-
логии и способа печати, а не характеристикой получен-
ного таким образом материала.

В идеальном случае для однозначного установления 
наличия (либо отсутствия) анизотропии материалов, по-
лученных различными способами 3D-печати, стандарт-
ным методом на растяжение требуется изготовление 
образцов, вырезанных во взаимно перпендикулярном 
направлении из одного полотна материала (рис. 2).

Для реализации процесса динамического нагруже-
ния была разработана экспериментальная установка, 
структурная схема которой приведена на рис. 4а.

Таблица 1
Результаты испытаний образцов на растяжение

№ образца
Продольное направление печати Печать под углом 45º Поперечное направление печати

σрм, МПа Е, ГПа σрм, МПа Е, ГПа σрм, МПа Е, ГПа

1 30,70 3,11 27,20 1,59 18,10 1,42

2 31,60 2,77 26,70 1,66 15,30 1,46

3 32,40 1,94 26,40 1,64 16,80 1,51

4 36,30 3,03 24,40 1,69 16,70 1,42

5 31,40 2,84 26,10 1,60 16,90 1,38

Среднее 32,48 2,94 26,16 1,63 16,76 1,44

Коэфф.  
вариации, % 6,11 4,22 3,64 2,20 5,30 3,06

а)

б)

в)

Рис. 1. Внешний вид образцов,  
изготовленных разными способами 3D-печати: 

продольное направление печати (а), поперечное (б), под углом 45º (в)

Рис. 2. Схематичное представление заготовки  
для изготовления стандартных образцов на растяжение
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Рис. 3. Схема нагружения образца клиновидным индентором: 
ориентация клина вдоль плоскости образца (а), ориентация клина поперек плоскости образца (б)

а)

а)

б)

б) в)

Рис. 4. Структурная схема экспериментальной установки ударного нагружения (а) и типичный вид основных регистрируемых 
зависимостей: ЭДС-индукции от времени (б) и диаграммы ударного нагружения (в)
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Такой подход оценки свойств материала достаточно 
трудоемкий и в разы увеличивает его расход. Кроме того, 
это не решает задачу оперативной диагностики свойств 
готовых изделий, которые по конфигурации и габаритам 
могут значительно отличаться от испытываемых образ-
цов-свидетелей. В этой связи нами было предложено 
провести ударное индентирование образцов каждого 
вида клиновидным индентором в продольном и попе-
речном направлениях относительно плоскости образца 
(рис. 3). Данная схема нагружения позволит не только вы-
явить анизотропию исследуемого материала, но и дать 
численную оценку его физико-механических свойств.

Основными элементами установки являются: индук-
ционный преобразователь, клиновидный индентор, с за-
крепленным на нем постоянным магнитом, электронный 
блок регистрации и обработки измерительного сигнала 
и устройство анализа и отображения информации (пер-
сональный компьютер).

Первичной измерительной информацией индукци-
онного преобразователя является скорость изменения 
магнитного потока, который создается закрепленным на 
инденторе постоянным магнитом при его перемещении 
относительно преобразователя. Величина предударной 
энергии индентора зависит от его начальной высоты па-
дения hv и определяется исключительно силой тяжести. 
В качестве направляющей, задающей строго вертикаль-
ное направление движения индентора, использована 
стеклянная трубка, материал которой исключает воз-
никновение паразитных вихревых токов в измеритель-
ной цепи. Таким образом в момент удара на индентор 
действуют только сила тяжести и силы сопротивления 
материала испытуемого образца. ЭДС индукции, кото-

рая наводится при этом в индукционном преобразо-
вателе является основным информационным сигналом 
(рис. 4б), который фильтруется, линейно масштабирует-
ся и преобразуется в цифровой сигнал в электронном 
блоке. Дальнейшая обработка цифрового сигнала осу-
ществляется персональным компьютером по специаль-
ным алгоритмам.

ЭДС индукции прямо пропорциональна величине те-
кущей скорости перемещения индентора v(t). При этом 
переход от массива скорости перемещения индентора 
к значениям контактного усилия P(t) осуществляется пу-
тем дифференцирования v(t) и умножением результата на 
массу индентора m. В свою очередь интегрирование мас-
сива значений v(t) позволяет получить значение переме-
щения h(t). Наиболее важной для анализа является диа-
грамма ударного нагружения – зависимость P(h) (рис. 4в), 
которая получена из кривых h(t) и P(t), путем исключения 
из них параметра времени. Эти данные в дальнейшем ис-
пользуются для расчета основных физико-механических 
характеристик.

2. Результаты эксперимента
Реализуя описанную схему нагружения клиновидным 

индентором (массой 4 г, углом при вершине 45°, шириной 
2,4 мм) с предударной скоростью 3 м/с и проведя анализ 
измерительной информации были получены следующие 
значения динамической твердости Hд и модуля упругости 
Ед образцов (таблица 2). Подробное описание методики 
и алгоритма расчета динамической твердости и модуля 
упругости представлено в [5, 6].

Результаты исследований показали качественное со-
ответствие динамической твердости Hд и модуля упруго-

Таблица 2
Результаты измерения физико-механических характеристик образцов МДИ

№ образца Продольное направление печати Печать под углом 45º Поперечное направление печати

Клин вдоль 
образца

Клин поперек 
образца

Клин вдоль 
образца

Клин поперек 
образца

Клин вдоль 
образца

Клин поперек 
образца

Hд,  
МПа

Ед,  
ГПа

Hд,  
МПа

Ед,  
ГПа

Hд,  
МПа

Ед,  
ГПа

Hд,  
МПа

Ед,  
ГПа

Hд,  
МПа

Ед,  
ГПа

Hд,  
МПа

Ед,  
ГПа

1 195 1,40 218 1,42 141 0,98 142 0,99 142 1,09 145 1,01

2 183 1,21 199 1,36 139 1,06 143 1,03 133 1,10 154 1,11

3 194 1,29 189 1,35 144 1,08 140 1,04 160 1,10 166 0,91

4 186 1,38 193 1,40 143 1,09 144 0,97 138 1,12 159 0,94

5 187 1,35 196 1,38 142 1,01 141 1,06 135 1,00 150 0,93

Среднее 189 1,33 199 1,38 142 1,04 142 1,02 142 1,08 155 0,98

Коэфф.  
вариации,% 2,48 5,18 5,06 1,86 1,21 4,06 1,00 3,25 6,82 3,90 4,68 7,47
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сти Ед образцов, измеренных МДИ, значениям прочности 
при растяжении σ

рм
 и модуля упругости Е, установленным 

в ходе стандартных разрушающих испытаний. Следова-
тельно, в первом приближении можно говорить о до-
статочной чувствительности МДИ для контроля свойств 
материалов, полученных путем аддитивного синтеза. 
В тоже время для образцов с продольным и попереч-
ным направлением печати результаты индентирования 
клином вдоль плоскости образца не имеют существен-
ного отличия с результатами измерений при попе-
речной ориентации клина, что говорит об отсутствии 
анизотропии их свойств и подтверждает ранее выска-
занное предположение о зависимости свойств матери-
ала только от способа печати. Поэтому ожидаемый ре-
зультат был получен и при динамическом нагружении 
образцов, напечатанных под углом 45°; т.е. при такой 
схеме нагружения (вдоль и поперек плоскости образца) 
данные по всем направлениям индентирования при-
мерно одинаковые. 

Заключение
Полученные результаты являются основанием для 

продолжения исследований по установлению опти-
мальных параметров индентирования (формы и раз-
мера наконечника индентора, величины предударной 
энергии) и разработки методик контроля материалов 
и готовых изделий, полученных путем 3D-печати.
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Рассмотрены существующие подходы к созданию конструкций из живых клеток с применением методов трехмер-
ного биопринтинга для решения актуальных медико-биологических проблем. Проанализированы возможности суще-
ствующей коммерческой аппаратуры в данной области. Представлены результаты апробации разработанной модели 
биопринтера, применения аддитивных технологий в биологическом эксперименте и для разработки методов восста-
новления функций органов с применением биоинженерных тканей.

The paper addresses the existing approaches to the creation of structures from living cells using three-dimensional bioprint-
ing methods in order to solve current medical and biological problems. The capabilities of the existing commercial equipment 
in this area are analyzed. The results of testing of the developed model of a bioprinter, the use of additive technologies in a bio-
logical experiment and for the development of methods for restoring organ functions using bioengineered tissues are presented.

Введение
Создание и развитие научных методов и техноло-

гий сопровождается их трансфером в биомедицинскую 
область и появлением принципиально новых подходов 
к терапии заболеваний. К современным примерам можно 
отнести появление и повсеместное распространение ад-
дитивных технологий 3D-печати, которое стало возмож-
ным благодаря достижениям в области микроэлектрони-
ки и точной механики. В экспериментальной биологии 
и медицине аддитивные технологии создали основу для 
разработки методов биопринтинга, или биопечати. В ли-
тературе встречаются различные определения термина 

«биопринтинг». В более широком смысле он включает 
различные применения, связанные с 3D-печатью мате-
риалов, применяемых в биологических или медицинских 
приложениях – печать скаффолдов (поддерживающих 
конструкций) для клеточного культивирования, ортопе-
дических имплантов и т.д. В более строгом смысле про-
цесс биопринтинга подразумевает печать материала, 
содержащего живые клетки. В последнем случае для пе-
чати необходимо использование специализированного 
устройства – биопринтера, который обеспечивает усло-
вия, необходимые для поддержания жизнеспособности 

Биопринтинг создания конструкций 
с использованием живых клеток

в аддитивных технологиях

Bioprinting for creating structures using living cells  
in additive technologies
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клеток во время печати [1]. При помощи биопринтера из 
клеточной суспензии формируется структура по задан-
ному алгоритму, при этом могут одновременно исполь-
зоваться различные типы клеток. Благодаря прогрессу 
в области исследования стволовых клеток становится 
возможным создание биоинженерных тканей, когда ге-
терогенные клеточные структуры создаются на основе 
комбинации аддитивных методов и технологий направ-
ленной дифференцировки стволовых клеток.

Идея позиционирования клеток под управлением 
компьютера возникла довольно давно: в 1988 году был 
продемонстрирован метод печати клетками при помощи 
коммерческого струйного принтера [2]. С тех пор для це-
лей 3D-биопечати были адаптированы самые различные 
методы 3D-печати, которые позволяли сохранить жизне-
способность клеток [3].

Среди технологий 3D-печати наиболее распростра-
ненные основаны на послойном наплавлении FDM (Fused 
Deposition Modeling), когда пластик плавится и слоями 
наносится при помощи экструдера. В области биопечати 
этот подход адаптирован в виде шприцевой экструзии – 
материал находится в шприце в виде геля на водной ос-
нове (гидрогеля) и подается поршнем, пневматической 
системой, клапаном или шнеком. Гелевая консистенция 
материала на водной основе позволяет загружать его 
клетками и наносить в физиологическом диапазоне тем-
ператур, сохраняя их жизнеспособность.

Методы струйной печати позволяют наносить клет-
ки с высокой скоростью и точностью, но «биочернила» 
с клетками в данном случае обладают низкой вязкостью 
и поэтому для создания объемных конструкций необхо-
димо применение дополнительных методов их фиксации 
после печати.

Наиболее высокой точностью обладают оптические 
методы печати. При использовании метода стереолито-
графии SLA (Stereolithography) применяется фотополиме-
ризуемый гидрогель. Недостатком этого подхода является 
необходимость использования инициаторов фотополи-
меризации, которые часто проявляют токсическое дей-
ствие по отношению к клеткам. Поиск новых типов био-
совместимых инициаторов фотополимеризации является 
актуальнейшей задачей для развития этой технологии.

Метод лазерного трансфера относят к наиболее высо-
коточным, вплоть до позиционирования одиночных клеток. 
В данном случае клетки размещают на мембране, лазерный 
импульс вызывает локальный нагрев, деформацию и пере-
нос клеток на подложку. Недостатком метода является не-
обходимость использования сложного оборудования.

Для достижения требуемых результатов при биопеча-
ти важнейшим вопросом является оптимальный выбор 
клеток и композиции гидрогеля. В качестве основы для 
гидрогелей используется большое число природных 

и синтетических соединений, моделирующих внеклеточ-
ное окружение в ткани. К наиболее распространенным 
из них относятся альгинат, хитозан, желатин, коллаген, ги-
лауроновая кислота, полиэтиленгликоль [4].

В области биопринтинга наибольший интерес прояв-
ляется к печати стволовыми клетками, которые способны 
под влиянием различных факторов дифференцироваться 
и формировать различные типы тканей [5]. При соответ-
ствующем подборе факторов возможно индуцирование 
процессов самоорганизации дифференцирующихся 
стволовых клеток в органоид, гетерогенную структуру 
с определенными свойствами органа [6].

Сейчас на рынке представлено большое число мо-
делей биопринтеров различных компаний стоимостью 
от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч долларов 
США, среди которых можно отметить несколько произ-
водителей с наиболее функциональными моделями.

Первый коммерческий биопринтер был выпущен ком-
панией EnvisionTec (Германия) в 2000 году под названием 
3D-Bioplotter и поставляется под этой маркой и в насто-
ящее время. Для данного устройства указана точность 
позиционирования 1 мкм, но это скорее маркетинговый 
прием, поскольку реальная точность размещения клетки 
размером порядка 10 мкм определяется минимальным 
диаметром экструдера, составляющим 100 мкм.

Компания REGENHU (Швейцария) предлагает настоль-
ную модель R-GEN 100 и станцию с интегрированным 
ламинарным шкафом R-GEN 200. Устройства оснащены 
шприцевыми и пневматическими деспенсерами, а также 
позволяют изготавливать нано- и микроволокна методом 
электроспиннинга. Возможности данного оборудования 
позволяют производить печать различными полимерны-
ми материалами для изготовления скаффолдов и вспомо-
гательных узлов, и также осуществлять печать гидрогеля-
ми, загруженными клетками.

Компания Poietis (Франция) предлагает исследова-
тельскую модель NGB-R и модель NGB-C для клинических 
приложений. Модели оснащены шприцевыми и капель-
ными диспенсерами, а также роботизированной систе-
мой манипуляции клеточными планшетами. Особенность 
устройств – возможность лазерной печати клетками, когда 
формирование капли происходит за счет локального на-
грева подложки лазерным импульсом. По заявлению ком-
пании, за счет этого достигается возможность печати оди-
ночными клетками с высоким разрешением для высокой 
воспроизводимости результатов. Poietis также предлагает 
методику печати фрагментов кожи клетками фибробластов 
человека для разработки соответствующих клинических 
применений, занимается разработкой биопечатаемого 
патча для терапии повреждений миокарда. Компания про-
двигает свои разработки как технологии 4D-биопринтинга, 
основывающиеся на программировании самоорганизации 
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ткани путем создания структурных составляющих (клеток 
и внеклеточного матрикса), развивающихся контроли-
руемым образом путем, например, создания градиентов 
факторов роста до тех пор, пока не появятся определен-
ные биологические функции. Стоит отметить, что южноко-
рейская компания Rokit Healthcare также предлагает свое 
устройство Dr Invivo 4D как специализированный 4D-био-
принтер, обосновывая это тем, что биологическая ткань 
после печати развивается и изменяется во времени (чет-
вертое измерение). Но в данном случае это скорее марке-
тинговый прием, поскольку эта компания не предлагает 
специальных методов управления развитием напечатан-
ного материала в заданном направлении.

Особенностью модели BioAssemblyBot компании 
Advanced Solutions (США) является наличие роботизи-
рованного манипулятора, обеспечивающего движение 
диспенсера с шестью степенями свободы. Это позволяет 
производить печать непосредственно на объектах слож-
ной формы, отрабатывать методы биопечати на поверх-
ности органов или конечностей.

Компания Cellink (Швеция) предлагает широкую ли-
нейку биопринтеров с различными методами печати. 
Модели INKREDIBLE, BIO X и BIO MDX обладают возмож-
ностями пневматической микроэкструзионной печати 
клетками и сфероидами с различной точностью и раз-
личным числом экструдеров. В модели LUMEN X+ ис-
пользуется метод оптической стереолитографии для 
печати фотополимеризуемыми гидрогелями, в том числе, 
загруженными клетками. В модели HOLOGRAPH X+ ис-
пользуется передовой метод многофотонной лазерной 
стереолитографии, когда полимеризация материала про-
исходит только в областях со сформированной высокой 
плотностью светового потока. За счет этого достигается 
возможность печати без механического перемещения 
материала (в отличие от обычной стереолитографии) 
и соответствующее увеличение скорости и точности.

Для широкого внедрения методов биопринтинга 
в прикладные медицинские области необходимо совер-
шенствование существующих методов построения гете-
рогенных структур с клеточными компонентами и фор-
мирования трехмерных скаффолдов и исследование 
характеристик создаваемых тканеинженерных конструк-
ций с целью приближения их свойств к функционально-
сти биологических органов.

В лаборатории клеточной инженерии и нанобиотех-
нологий кафедры биофизики физического факультета 
Белорусского государственного университета совмест-
но с лабораторией нейрофизиологии Института физио-
логии НАН Беларуси ведутся исследования механизмов 
функционирования мозга с применением фрагментов 
нервной ткани лабораторных животных, разрабатывают-
ся методы создания модельных систем с применением 

культивируемых in vitro клеток нервной ткани. Такие мо-
дельные системы широко применяются при проведении 
исследований механизмов работы мозга, позволяя вос-
создавать процессы функционирования нервных клеток 
и тканей в детально контролируемых условиях, что дает 
возможности для исследования биофизических меха-
низмов работы биологических нейронных сетей, моде-
лирования различных нейрофизиологических явлений 
и разработки терапевтических методов коррекции пато-
логических состояний.

В настоящее время этот подход приобретает новые 
возможности благодаря интеграции методов клеточного 
культивирования и аддитивных технологий 3D-биопеча-
ти. Методы биопринтинга позволяют создавать упоря-
доченные клеточные паттерны не только на плоскости, 
но и в трехмерном пространстве, что важно для иссле-
дования функционирования биоинженерных нейронных 
сетей с топологией, соответствующей условиям in  vivo. 
В связи с этим, нами разработан и апробирован ряд ме-
тодов и устройств для проведения исследований с кле-
точными культурами и тканями с применением методов 
биопринтинга.

1. Биопринтер и формирование трехмерных 
клеточных паттернов

В целях реализации методик биофизических и ней-
рофизиологических исследований, связанных с ма-
нипуляцией клетками в трехмерном пространстве, 
применением методов биопечати для выполнения экс-
периментальной работы по культивированию клеток 
разработан биопринтер, представленный на рис. 1.

Рис. 1. Разработанный биопринтер
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Разработанная установка основана на системе трех-
мерного позиционирования печатающего узла под 
управлением микрокомпьютера. Подача гидрогеля осу-
ществляется при помощи шприцевого экструдера. Узел 
экструдера оснащен системой датчиков, позволяющих 
производить автоматическое позиционирование экстру-
дера в требуемой области. Для печати гидрогель с клет-
ками загружается в шприц, дозатор позиционируется 
у дна чашки Петри и происходит процесс формирования 
заданного паттерна в соответствии с программой (рис. 2). 
Особенностью разработанного программного обеспече-

Особенностью разработки является модульная кон-
струкция, позволяющая переконфигурировать устрой-
ство в соответствии с требованиями определенных при-
ложений и экспериментов. Предусмотрена установка 
стерильной камеры для манипуляций с клетками в усло-
виях чистой комнаты. Основным назначением является 
создание трехмерных клеточных популяций при помощи 
3D-печати клеток в гидрогеле, создание структурирован-
ных и трехмерных клеточных популяций in vitro, форми-
рование поддерживающих структур для культивирова-
ния клеток.

Рис. 2. Печатающий узел и чашка Петри с напечатанным гидрогелевым 
паттерном, установленная в стерильной камере биопринтера

Рис. 3. Гидрогель на подложке в начале процесса печати (а) и сформированная трехмерная гидрогелиевая структура (б)

а) б)
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ния является возможность печати как на основе стан-
дартного STL-файла трехмерной модели, так и полностью 
алгоритмическое формирование пути печатающего узла 
и скорости подачи материала для отработки методик пе-
чати гидрогелем. Разработаны алгоритмы дозирования, 
учитывающие инерционность подачи гидрогеля при ма-
лом диаметре дозатора с учетом особенностей формиру-
емого паттерна и стадии печати.

С применением разработанного устройства отрабо-
тана методика формирования трехмерных гидрогелевых 
структур, как показано на рис. 3. При соответствующем 
подборе скорости подачи материала, скорости движе-
ния экструдера, вязкости гидрогеля и температуры про-

а)

а)

б)

б)

Рис. 4. Гидрогелевый паттерн в виде полусфер на подложке (а) 
и формирование паттерна в виде решетки (б)

Рис. 5. Клетки глиомы С6 при культивировании  
на дне чашки Петри (а) и в гидрогеле (б)

исходит послойное формирование трехмерного образ-
ца, который сохраняет свою форму после завершения 
процесса печати.

Также разработана методика формирования более 
сложных трехмерных гидрогелевых паттернов для соз-
дания упорядоченных клеточных кластеров методами 
биопринтинга, как показано на рис. 4. Формирование 
паттерна в виде полусфер дает возможность создания 
упорядоченных пулов клеток контролируемого размера. 
Такой подход может использоваться для исследования 
скорости роста, пролиферации клеточных популяций. 
Печать паттерна в виде решетки может применяться при 
отработке методов культивирования нейронных сетей 
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in vitro c упорядоченной топологией. Кроме того, форми-
рование конструкций в виде различного вида решеток 
используется при отработке методов создания биоин-
женерных тканей, поскольку решетчатая структура об-
легчает поступление кислорода и питательных веществ 
к клеткам в условиях отсутствия сосудистой системы.

Разработанные методики формирования гидрогеле-
вых паттернов использовались для отработки методов 
биопечати с применением клеток глиомы крысы С6 – кле-
точной линии, широко используемой при моделирова-
нии опухолевых процессов в мозге. Гидрогель готовили 
на основе желатин-альгинатного состава с концентраци-
ей альгината 0,5% и концентрацией желатина 4%.

На рис. 5 приведены изображения клеток при стан-
дартном культивировании в чашке Петри и в гидрогеле 
после 72 часов культивирования.

При росте на плоской поверхности преимуществен-
но формируются характерные вытянутые клетки с двумя 
отростками. При развитии в трехмерном пространстве 
культура обладает существенно иной морфологией – 
в гидрогеле формируются плотные кластеры клеток 
с тонкими отростками.

Представленная трехмерная кластерная морфоло-
гия создает существенно отличающиеся условия функ-
ционирования клеток, чем в случае культивирования на 
плоскости. Распластанная на дне клетка имеет высокую 

Рис. 6. Нейроны при культивировании на планарном сенсоре с применением коллагенового гидрогеля – на поверхности (а) и при 
увеличении высоты фокусировки (б, в, г). Темная область – микроэлектрод

б)а)

г)в)
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площадь соприкосновения с внеклеточным раствором, 
поэтому любые изменения состава раствора имеют непо-
средственное влияние на нее. Вырабатываемые клетками 
факторы так же сразу распределяются по объему внекле-
точного раствора. В трехмерном же кластере внутренние 
слои клеток отделены от внеклеточного пространства 
внешними слоями и обладают большей «автономно-
стью» – внутри кластера будет выше концентрация вы-
рабатываемых факторов и ниже концентрация веществ, 
поступающих во внеклеточный раствор.

Данный подход апробирован также при культивиро-
вании нейронов коры мозга крысы на поверхности пла-
нарного микроэлектродного массива. Культивируемые 
диссоциированные нейроны, образующие связи in  vitro 
на поверхности микроэлектродного датчика, являют-
ся распространенной системой для изучения развития 
и функционирования нервной ткани. В настоящее время 
разрабатываются методы трехмерного культивирования 
нейронов на микроэлектродных сенсорах для создания 
пространственной нейронной сети с целью улучшения 
ее функциональных свойств [7].

На рис. 6 показаны нейроны, культивируемые на пла-
нарном микроэлектродном сенсоре в коллагеновом гидро-
геле. Сенсор состоит из стеклянной подложки с прозрач-
ными электродами из оксида индий-олово и полимерной 
полидиметилсилоксановой изоляцией, рабочая область 
микроэлектрода дополнительно содержит непрозрачное 
полимерное электропроводящее покрытие на основе по-
лиэтилендиокситиофена, снижающее импеданс. Как следу-
ет из представленных данных, нейроны образуют отростки 
не только на поверхности сенсора, но и в объеме гидроге-
ля, создавая основу для трехмерной нейронной сети.

Таким образом, разработанные методики позволяют 
создавать условия для культуры клеток, более соответ-
ствующие условиям in  vivo, чем традиционные подходы 
по культивированию на плоскости. В зависимости от тре-
бований эксперимента, состав гидрогеля можно ва-
рьировать, изменяя как его механические свойства, так 
и биохимический состав

2. Применение методов 3D-печати  
при создании условий функционирования 
нервной ткани in vitro

При выполнении задания ГНТП «Эталоны и научные 
приборы» нами разработан научно-учебный комплекс 
для исследования синаптических и нейросетевых ме-
ханизмов когнитивных процессов, который позволяет 
с применением методик микроэлектродной стимуляции 
и регистрации электрической активности нейронов ис-
следовать базовые биофизические и нейрофизиологи-
ческие явления, ответственные за процессы обучения 
и памяти, тестировать действие разрабатываемых фар-

макологических препаратов в контролируемых условиях 
с использованием фрагментов мозга крысы in vitro.

При разработке комплекса стояла задача создания 
условий для жизнедеятельности клеток мозга вне орга-
низма, для чего были разработаны и изготовлены преин-
кубатор и проточная регистрационная камера с приме-
нением методов 3D-печати.

При выполнении экспериментов со срезами голов-
ного мозга лабораторных животных необходимо обе-
спечить сохранение функциональных свойств нервных 
клеток в препаратах на весь период проведения экспери-
ментальной работы (около восьми часов). Для этого был 
изготовлен преинкубатор, предназначенный для поддер-
жания жизнеспособности срезов нервной ткани перед 
проведением экспериментов путем их размещения в цир-
кулирующем оксигенированном растворе искусственной 
цереброспинальной жидкости (ИЦСЖ). Преинкубатор 
состоит из изготовленной методом FDM циркуляционной 
камеры с отсеком для расположения препаратов нерв-
ной ткани, как представлено на рис. 7. Камера изготовле-
на из биосовместимого пластика (полилактид).

При помощи блока оксигенации осуществляется по-
дача газовой смеси кислорода и диоксида углерода че-
рез регулятор скорости потока газа в вертикальный от-
сек циркуляционной камеры в виде мелких пузырьков, 
благодаря всплытию которых вверх раствор приводится 
в движение с одновременным насыщением его кисло-
родом. Срезы размещаются в цилиндрической вставке, 
к дну которой приклеена нейлоновая сетка. Движение 
омывающего раствора прижимает срезы к сетке, за счет 
чего обеспечивается фиксация срезов с постоянным по-
ступлением насыщенной кислородом ИЦСЖ.

Регистрационная камера предназначена для подвода 
к срезу нервной ткани насыщенного кислородом раство-
ра искусственной спинномозговой жидкости в процессе 
микроэлектродной регистрации активности нейронов. 
Камера разработана в виде цифровой трехмерной моде-
ли и выполнена из фотополимера с применением метода 
SLA, поскольку в данном случае требовалась более высо-
кая точность изготовления, чем для преинкубатора.

Камера снабжена системой регулировки уровня пер-
фузионной среды, а также системой резервного отвода 
раствора в случае сбоя в основном выходном канале 
перфузии для исключения пролива. Входной блок снаб-
жен сепаратором пузырьков газа, демпферирующим ко-
лебания раствора при попадании пузырьков в камеру 
и минимизирующим их влияние на процесс регистрации. 
Конструкция камеры предусматривает возможность под-
ключения отдельных референтных электродов систем 
усиления и стимуляции, а также общего электрода зазем-
ления раствора. Для стабилизации температуры раство-
ра камера имеет порт для подключения термопары.
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С применением методов 3D-печати также разрабо-
тан и изготовлен мини-инкубатор для культивирования 
клеток нервной ткани на поверхности планарных сен-
соров электрической активности. Устройство состоит из 
камеры с крышкой, в которой размещаются два сенсора 
с культуральными емкостями и содержит резервуары 
для увлажнения атмосферы, а также прозрачные вставки 
для наблюдения клеток в проходящем свете. Мини-ин-
кубатор обеспечивает снижение скорости испарения 
культурального раствора, что стабилизирует условия 
культивирования клеток. Разработка позволяет повысить 
эффективность экспериментальных работ, связанных 
с культивированием нервных клеток.

3. Разработка методов восстановления функций 
органов с применением аддитивных технологий

В настоящее время происходит интенсивное разви-
тие регенеративной медицины, сочетающей различные 
терапевтические и хирургические методы с клеточными 
технологиями для восстановления функций поврежден-
ных органов и тканей. В области регенеративной меди-
цины выделяют два основных направления: клеточная 
терапия – основанная на стимулировании процессов 
регенерации с помощью трансплантации стволовых кле-
ток и тканевая инженерия – с использованием клеток, 
их носителя (матрикса или скаффолда) и биоактивных 
факторов, стимулирующих процессы регенерации [8]. 
Актуальность данного подхода в кардиологии не вызы-

вает сомнений, поскольку, например, при инфаркте ми-
окарда происходит гибель клеток и возникает проблема 
восстановления соответствующих участков ткани сердца. 
Применение клеточной терапии в виде инъекцией ство-
ловых клеток в случае инфаркта миокарда не оправдало 
ожиданий, поскольку имеет слабый терапевтический эф-
фект [9]. Более перспективным в данном случае считает-
ся применение элементов тканеинженерных подходов, 
с трансплантацией непосредственно стволовых клеток 
в гидрогелевом скаффолде или с их предварительной 
дифференцировкой в кардиомиоциты и культивирова-
нием плоского слоя ткани [10]. Такой фрагмент, называе-
мый патчем (cardiac patch) [11], предназначен для хирур-
гической фиксации непосредственно на поврежденном 
участке сердца.

Вместе с тем, с применением методов 3D-биоприн-
тинга возможно создание и персонализированного, 
трехмерного патча, печатаемого для конкретного паци-
ента на основе трехмерной модели сердца, получаемой 
методами томографии. Нами разработан программный 
алгоритм создания трехмерной модели такого патча.

Реализованный алгоритм принимает входные дан-
ные модели сердца в виде файла формата STL и выдает 
трехмерную модель патча в виде гексагональной сетки 
с ячейками задаваемого размера, огибающей участок 
сердца, как показано на рис. 8. Ячеистая структура пред-
назначена для улучшения условий снабжения клеток 
в случае патча относительно большой толщины.

Рис. 7. Блок преинкубации со вставкой для размещения срезов (а) и проточная регистрационная камера (б)

а) б)
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Создание такой модели стандартными средствами 
CAD является трудоемкой задачей, требующей значи-
тельных затрат времени. Разработка автоматизированных 
средств создания трехмерных моделей для биопечати 
является важным этапом на пути внедрения аддитивных 
технологий в медицинскую практику.

Заключение
Основной целью развития методов биопринтинга 

является создание функциональных органов, которые 
можно было бы применять в трансплантологии вместо 
донорских. Для достижения этой цели, по различным 
оценкам, может потребоваться от 10 до 50 лет. Вместе 
с тем, эти методы уже применяются для создания ткане-
инженерных конструкций, при разработке различных 
модельных систем для изучения свойств создаваемых 
трехмерных клеточных популяций. Одним из важнейших 
аспектов, которые необходимо учитывать для создания 
функциональной ткани, является необходимость созда-
ния сети сосудов. В организме человека сосудистая сеть 
необходима для преодоления пределов диффузионного 
переноса кислорода, на расстояния, превышающие 100–
200 мкм [12]. Без формирования сосудистой сети скон-
струированные ткани также будут иметь ограничения 
по доставке питательных веществ, вызывая образование 
незрелой ткани и некроз [13]. Несовершенство существу-
ющих технологий биопринтинга сосудов является одним 
из факторов, ограничивающих текущие возможности по 

созданию биоинженерных органов.
Разработаный биопринтер является недорогим ла-

бораторным устройством и позволяет формировать 
упорядоченные паттерны гидрогеля, загруженного клет-
ками. Биопринтер применяется для отработки методов 
создания упорядоченных пулов клеток нервной ткани. 
Использование данного подхода открывает возможно-
сти для создания in vitro трехмерных структур из биоло-
гических нейронов с топологией, подобной нейронным 
сетям in vivo. Подобная трехмерная сеть in vitro имеет бо-
лее продолжительный и сложный ответ на внешнюю сти-
муляцию по сравнению с двумерной и открывает новые 
возможности для исследования процессов обработки 
информации в нейронных сетях.

Использование аддитивных технологий для создания 
элементов, контактирующих с клетками, подразумевает 
решение вопросов биосовместимости используемых 
материалов. В частности, фотополимеры, применяемые 
при SLA-печати, могут выделять фотоактиватор, оказы-
вающий негативное влияние на клетки и ткани. Исполь-
зование процедур экстракции после печати позволяет 
минимизировать данный эффект.

Отработанные методики создания трехмерных кле-
точных популяций создают основу для расширения спек-
тра экспериментальных исследований с клеточными 
культурами in  vitro. Нами проводятся исследования по 
использованию в данных приложениях наноразмерных 
углеродных материалов, обладающих электропроводно-

Рис. 8. Трехмерная модель сердца  
и сгенерированный трехмерный патч
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стью и биосовместимостью и являющихся перспективны-
ми компонентами при создании трехмерных тканеинже-
нерных и интерфейсных конструкций с использованием 
электровозбудимых клеток – нейронов и кардиомиоци-
тов [14]. Развитие результатов работы послужит как бази-
сом для создания новых биоинженерных модельных си-
стем, так и для отработки методов трехмерной биопечати 
для новых биомедицинских приложений.
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Круг научных интересов П.А. Витязя охватывает ак-
туальнейшие направления современного материало-
ведения – пористые порошковые материалы, компози-
ционные и наноматериалы, функциональную керамику, 
сверхтвердые материалы, защитные покрытия, новые 
прогрессивные технологии их создания и переработки. 
П.А. Витязь внес значительный вклад в разработку тео-
ретических и практических основ создания пористых 
порошковых материалов на основе металлов, керамики 
и неорганических волокон; новых материалов с исполь-
зованием механического легирования и плазмохими-
ческого синтеза; конструкционной и функциональной 
керамики с повышенной вязкостью разрушения; тер-
модинамического моделирования процессов плазмен-
ных потоков частиц металлов и технологий упрочнения 
и восстановления деталей методами газотермического 
нанесения покрытий. Он является автором более 500 на-
учных работ, в том числе 20 монографий. Им подготов-
лено более 30 кандидатов и докторов технических наук. 
Под руководством П. А. Витязя и при его личном участии 
разработано более 70 новых технологий и материалов. 
Научная школа академика П.А. Витязя известна в маши-
но-, автомобиле-, станкостроении, инструментальной 
промышленности, материаловедении, медицине, элек-
тротехнике и других областях. Работы Петра Александро-
вича и его учеников получили широкое международное 
признание, и были реализованы в результате активных 
контактов с учеными стран СНГ, США, Канады, Франции, 
Германии, Китая, Индии, Польши и др.

П.А. Витязь – талантливый руководитель и организа-
тор науки и производства. Находясь длительное время 
в руководстве Национальной академии наук, Петр Алек-
сандрович большое и активное внимание уделял сохра-
нению и развитию академической науки, укреплению 
научных организаций Академии наук и их связей с регио-
нами, промышленностью, расширению международного 
сотрудничества. 

П.А. Витязь – член международного общества ASM по 
термическому напылению и материалам, член редколле-
гий ряда международных журналов, Президент общества 
дружбы «Финляндия – Беларусь». 

За личный вклад в развитие отечественной науки ака-
демик П.А. Витязь награжден орденами Отечества II и III 
степени, Дружбы народов, медалями «За доблестный 
труд» и Франциска Скорины, Почетными Грамотами На-
ционального собрания Республики Беларусь, Совета Ми-
нистров Республики Беларусь, НАН Беларуси.

От имени БАНКиТД, коллектива Института приклад-
ной физики НАН Беларуси, редакции журнала «Нераз-
рушающий контроль и диагностика», друзей и коллег 
сердечно поздравляем Петра Александровича, желаем 
крепкого здоровья, благополучия и новых творческих 
достижений!

6 августа 2021 г. исполнилось 85 лет Петру Алексан-
дровичу Витязю – видному белорусскому ученому, та-
лантливому организатору науки и общественному деяте-
лю, академику НАН Беларуси, Лауреату Государственной 
премии БССР, премии Совета Министров СССР, академику 
Академии военных наук Российской федерации, академи-
ку Международной ассоциации академий наук, Заслужен-
ному деятелю науки Беларуси, доктору технических наук, 
профессору.

П.А. Витязь в 1960 г. окончил Белорусский лесотех-
нический институт (в настоящее время Белорусский Го-
сударственный технологический университет). Работая 
в области порошковой металлургии с 1961 г., в 1970 г. 
защитил кандидатскую, а в 1983 г. докторскую диссерта-
ции. С 1977 г. П.А. Витязь – первый заместитель генераль-
ного директора Белорусского республиканского НПО 
порошковой металлургии (БР НПО ПМ), а с 1992 г. – его 
директор. В 1989 г. избран членом-корреспондентом 
АН БССР, в 1994 году – академиком. С 1997 года П.А. Ви-
тязь – вице-президент НАН Беларуси, с 2002 г. – первый 
вице-президент НАН Беларуси, с 2004 г. – первый заме-
ститель Председателя Президиума Национальной акаде-
мии наук Беларуси, в настоящее время – руководитель 
аппарата НАН Беларуси.

К 85-летию 

Петра Александровича 
ВИТЯЗЯ



исследования акустических и гидродинамических про-
цессов в магнитожидкостных звукопроводах позволили 
установить закономерности изменения акустических 
и упругих свойств магнитных жидкостей (МЖ) на органи-
ческой основе и воде в диапазоне концентраций магне-
тика, близком к предельному, и температурах, включаю-
щих область изменения фазового состояния вещества. 
На основе анализа особенностей взаимодействия ста-
ционарных и переменных магнитных полей с МЖ А.Р. 
Баевым впервые был предложен способ и ряд устройств 
с формируемым магнитожидкостным звукопроводом для 
создания акустического контакта на объектах сложного 
поверхностного рельефа, расположенных в труднодо-
ступных местах, находящихся в невесомости, в зоне по-
вышенной радиации и др.

Существенный вклад в понимание акустических про-
цессов внесли результаты исследований трансформации 
и рассеяния поверхностных, подповерхностных (попе-
речных, продольных) и пластинчатых волн при наличии 
акустической нагрузки в виде твердого тела и неоднород-
ных граничных условиях в области контакта тел. Важными 
для практики являются исследования методики отбраков-
ки серого чугуна от высокопрочного, а также предложен-
ные конструкции малоапертурных преобразователей для 
определения глубины упрочненного слоя объектов, име-
ющих сложный рельеф поверхности, по данным скорости 
распространения, упругих мод. Результаты исследований 
и разработок А.Р. Баева совместно с сотрудниками лабо-
ратории ультразвуковых методов диагностики ИПФ НАН 
Беларуси внедрены на десятках предприятий России, Бе-
ларуси, Украины, Южной Кореи и др.

В последнее время научные интересы А.Р. Баева на-
правлены на создание комбинированных методов аку-
стической диагностики, сочетающих оптоакустическое 
возбуждение ультразвуковых колебаний и их прием кон-
тактными и бесконтактными преобразователями.

По результатам исследований и разработок им опу-
бликовано более 200 работ, в том числе одна моногра-
фия, около 50 авторских свидетельств и патентов. 

Профессор Баев А.Р. ведет активную работу по под-
готовке кадров высшей квалификации. Под его руковод-
ством. Под его руководством защищены четыре канди-
датские диссертации.

От имени БАНКиТД, коллектива Института приклад-
ной физики НАН Беларуси, редакции журнала «Нераз-
рушающий контроль и диагностика», друзей и коллег 
сердечно поздравляем Алексея Романовича, желаем 
крепкого здоровья, благополучия и новых творческих 
достижений!

18 июля 2021 г. исполнилось 70 лет со дня рождения 
известного ученого, доктора технических наук, профес-
сора, главного научного сотрудника Института при-
кладной физики НАН Беларуси, председателя совета по 
защите диссертаций Д 01.16.01 при ИПФ НАН Беларуси, 
председателя экспертного совета ВАК Республики Бела-
русь ЭC № 24 Алексея Романовича Баева.

Алексей Романович родился 18 июля 1951 года в г. Ба-
рановичи Брестской области БССР. В 1968 г. поступил в Бе-
лорусский государственный университет на физический 
факультет, по окончании которого в 1973 г. со специали-
зацией «теплофизика» был направлен в Институт тепло-и 
массобмена им. А.В. Лыкова, а затем переводом в Физи-
ко-технический институт НАН Беларуси (1975-1980 гг.). 
С 1980 г. по настоящее время работает в Институте при-
кладной физики НАН Беларуси.

Баев А.Р. известен в стране и за рубежом как ученый 
в области теории и практики акустических методов не-
разрушающего контроля и диагностики объектов с не-
однородной и слоистой структурой. Выполненные им 

К 70-летию 

Алексея Романовича 
БАЕВА
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Измеритель физико-механических характеристик чугунов

ИФМХ-Ч

НОВАЯ ЭПОХА
КОНТРОЛЯ ЧУГУНОВ

Технические характеристики

Конструкция

Точность

Прибор ИФМХ-Ч является уникальным специализирован-
ным прибором для неразрушающего контроля физико-механи-
ческих характеристик чугуна (серого, высокопрочного, ковкого, 
белого) различных марок.

Прибор позволяет определить вид чугуна и марку: серый 
(от СЧ10 до СЧ35), высокопрочный (от ВЧ35 до ВЧ70), а также 
определить отбел.

Датчик-твердомер может работать обособленно для кон-
троля твердости сталей (внесен в Госреестр средств измерений 
Республики Беларусь как прибор ТПЦ-7). № в Госреестре Респуб- 
лики Беларусь 03 03 6414 17, что исключает проблемы с метро-
логической аттестацией и поверкой.

Датчик-твердомер и электронный блок соединены через 
беспроводную связь, это позволяет производить дистанцион-
ные измерения.

Прибор состоит из датчика, который одновременно является твердомером 
для сталей (ТПЦ-7), и электронного блока, соединенных между собой по беспро-
водной связи. Электронный блок предназначен для обработки информации и 
определения основных физико-механических характеристик чугуна.

При контроле твердости автоматически учитывается возможное изменение 
модуля упругости чугуна, которое не принимается во внимание при градуировке 
обычных динамических твердомеров. Это позволяет измерять твердость с высо-
кой точностью. Если при использовании обычного динамического твердомера 
погрешность может достигать до 100 единиц НВ, то при использовании ИФМХ-Ч 
она не превышает 10-15 единиц НВ.
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Принцип работы прибора основан на использовании зави-
симости параметров ударного импульса от упруго-пластичес- 
ких свойств контролируемого материала. При выполнении из-
мерения по поверхности контролируемого изделия наносится 
испытательный удар индентором. Датчик-твердомер регистри-
рует параметры движения индентора, формируя измеритель-
ный сигнал. В электронном блоке на основе полученного сигна-
ла определяется значение физико-механических характеристик 
контролируемого материала. По результатам замеров данных 
характеристик делается вывод о виде чугуна.

Диапазон измерений твердости .............................................................................................. 90-450 НВ
Диапазон измерений модуля упругости ...........................................................................40-220 ГПа
Диапазон измерений прочности .......................................................................................100-900 МПа
Габаритные размеры датчика .......................................................................................... 140×40×34 мм
Габаритные размеры электронного блока ..........................................................255×170×70 мм
Вес датчика .......................................................................................................................................................... 120 г
Вес электронного блока* ............................................................................................................................. 1 кг

*В качестве электронного блока может использоваться планшет.

Принцип работы прибора

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН БЕЛАРУСИ
ул. Академическая, 16, 220072, Минск, Республика Беларусь
Тел./факс: +375 17 379-24-38, 7623300@gmail.com, iaph.bas-net.by

Максимальная глубина внедрения

Предударная скорость Vmax

Скорость отскока Vmin

Анализируемый сигнал

Время
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