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Аддитивные технологии для 

изготовления литейной оснастки
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Оборудование для изготовления литейной 
оснастки

Производство песчано-полимерных форм Производство выжигаемых моделей

Оборудование

Характеристики
Размеры построения - 750х380х400 мм
Скорость построения - 7,5 дм³/ч
Толщина слоя - 0,28 мм
Печатающая головка - 512 сопел
Разрешение печати - Х/Y0,1/0,1 мм
Материалы: формкварцевый песок
Связующие: фурановые или фенольные смолы
Габаритные размеры (ДхШхВ) - 2,3х2,6х2,1 мм

Размеры построения - 500х400х300 мм
Скорость построения - 15 мм/ч
Толщина слоя - 0,1 – 0,2 мм
Печатающая головка - 512 сопел
Разрешение печати – 250 точек на дюйм
Точность - 0,3%; минимум ±0,1мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) – 1,8х1,9х1,7 мм
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Аддитивные технологии для изготовления 
литейной оснастки

Изготовление песчаных 
форм

Изготовление выжигаемых моделей



Аддитивные технологии на ПО «Старт»

1. Изготовление отливок с применением послойного синтеза литейной оснастки:

�  изготовление отливок для изделий ЯОК;

�  изготовление отливок для изделий В и ВТ;

�  изготовление отливок для станкостроения.
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Элементы песчано-полимерных форм Песчано-полимерная 
форма  в сборе

Корпус шасси

Габаритные размеры: 50х370х249мм.  

Сплав алюминиевый АК8л (АЛ34).  

Масса отливки 25,0 кг.

Корпус

Габаритные размеры:332х460  мм.

Сплав алюминиевый АК8л(АЛ34).

Масса отливки 27,0 кг.

Корпус
Габаритные размеры: 
446х402х128мм.
Сплав алюминиевый АК8л (АЛ34).
Масса отливки 12,8 кг

Этапы изготовления песчано-
полимерных форм
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Этапы изготовления выжигаемых моделей

Отливки полученные методом 
литья по выжигаемым моделям

3D моделирование Изготовление выжигаемых моделей
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Этапы изготовления отливок с применением 
FDM технологии

Изготовление выплавляемых моделей в силиконовых формах

Изготовление выжигаемых моделей

Мастер-модель Силиконовая форма Выплавляемая модель

Выжигаемая модель ОтливкаВыжигаемая модель с ЛПС



Моделирование литейных процессов в 
программном обеспечении ProCAST

Процесс заливки формы 
сплавом 

Распределение усадочных 
дефектов в отливке

Подготовка исходных данных 
для моделирования

Процесс эвакуации воздуха из 
формы

Время заполнения зон отливки

Процесс кристаллизации 
отливки 
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Преимущества аддитивных технологий при 
изготовлении литейной оснастки

� Снижение стоимости оснастки в 7…10 раз при единичном производстве по сравнению 

с традиционными способами изготовления (литье в песчано-глинистые формы, ЛВМ ).

� Снижение времени подготовки производства отливок в 3…5 раз (с 4-6 мес. При 

традиционном способе изготовления до 12 дней).

� Изготовление высокоточных песчано-полимерных форм и выжигаемых моделей любой 

геометрической сложности и конфигурации непосредственно по CAD-данным.

�  Уменьшение припусков, снижение веса и улучшение качества отливок.

� Гибкая перенастройка производственных мощностей под освоение новой продукции 

без технологической переналадки производства.



Изготовление отливок с применением 
послойного синтеза литейной оснастки
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Корпус, сплав 
АК8л

вес – 23,5 кг

Изготовление отливок для изделий ЯОК

Корпус, сплав 
АК8л

вес – 13,8 кг

Корпус, сплав 
АК8л

вес – 9,3 кг
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Изготовление отливок с применением 
послойного синтеза литейной оснастки

Изготовление отливок для изделий В и ВТ

Корпус, сплав 
АК8л

вес – 7,7 кг

Корпус, сплав 
АК8л

вес – 5,5 кг Кронштейн, 
сплав ВАМТКЦ

вес – 0,19 кг



Корпус, чугун 
СЧ20

13

Кронштейн, 
чугун СЧ20

Кулачок, сталь 35ХГСЛ

Изготовление отливок с применением 
послойного синтеза литейной оснастки

Изготовление отливок для станкостроения



Работа по изготовлению опытной ППФ
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Установка АТ1000, 
производитель ООО 

«Аддитивные технологии»
(г. Санкт-Петербург)

Песчано-полимерная 
форма, изготовленная на 

установке АТ1000

Корпус, сплав АК8л
вес – 9,3 кг



Механические свойства 
сплава в зависимости от 

режима термической 
обработки:

σв 290-435; δ 2-8%;
До HB 141

Отливки полученные методом литья в ППФ 
из высокопрочного алюминиевого сплава.

Корпус сплав ВАМТКЦ вес 4,94 кг

Кронштейн сплав ВАМТКЦ вес 0,19 кг
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Перспективные направления ПО Старт по развитию АТ
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Установка LITHOZ для печати керамических 
деталей

Мелкосерийное изготовление керамических деталей для изделий ЯОК

Номенклатура деталей

Изоляторы высокотемпературных соединителей

Установка XJET для печати керамических 
деталей

Деталь из циркониевой 
керамики

Микроструктура детали 
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Спасибо за внимание !


