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Рассмотрены инновационные образовательные технологии подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов для предприятий металлургии. 
Предусмотрено обучение разработке компьютерных 3D моделей будущих отливок с 
помощью интегрированных конструкторско-технологических систем на этапе 
проектирования и  получение мастер-моделей из пластика методом прототипирования 
на 3D принтере для последующего литья в различные формы. 
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Социально-экономические перемены, происходящие в российском 
обществе, переустройство хозяйственного механизма, появление рынка труда, 
информатизация диктуют новые требования к профессиональной 
компетентности специалиста. В условиях все возрастающей конкуренции 
наиважнейшей задачей становится ускорение темпов развития общественного 
производства. Поэтому в настоящее время самые приоритетные направления в 
сфере производства материальных благ — интеграция различных видов 
проектной деятельности на основе современных компьютерных технологий с 
технологическими процессами изготовления различных изделий. 

В металлургическом производстве традиционная технология получения 
отливок выполняется по схеме — разработка конструкторской документации, 
изготовление мастер-модели, изготовление формы и её заливка расплавом 
металла. Наиболее трудоемкой частью этого процесса является изготовление 
мастер-моделей в соответствии с требованиями к будущей отливке. 
Изготавливают мастер-модели по-разному: на одних предприятиях детали 
фрезеруют из пластмасс, мягких металлов или дерева на станках с ЧПУ, на 
других — изготавливаются вручную  мастерами-модельщиками. Но все эти 
методы требуют задействования производственных мощностей, использования 
высококвалифицированного ручного труда и, как правило, больших временных 
затрат. В современных условиях имеется возможность быстро, качественно и 
недорого изготавливать мастер-модели новых изделий различной сложности 
для последующего получения отливок — это технологии быстрого 
прототипирования [1]. 
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Быстрое прототипирование (Rapid Prototyping, RP) - это послойное 
построение физической модели (прототипа) в соответствии с геометрией CAD-
модели. Основное отличие этой технологии от традиционных методов 
изготовления заключается в том, что изделие создается не отделением 
материала от заготовки, а послойным наращиванием материала, составляющего 
модель, включая входящие в нее внутренние и даже подвижные части. Весь 
процесс выполняется на специально разработанных для этой цели устройствах 
— 3D принтерах. 

Модели, выполненные методом RP, могут изготавливаться из различных 
материалов (в зависимости от применяемой в оборудовании технологии). В 3D 
принтерах применяются различные моделирующие материалы: пластики ABS, 
ABS Plus, ABS-M30 и ABS-M30i, поликарбонат РС, пластик из смеси РС и 
АВS, полифенилсульфон PPSF (PPSU). Преимущество всех этих материалов в 
том, что они используются и в производстве конечных продуктов, а значит, 
отличаются точностью изготовления, прочностью и термостабильностью, не 
деформируются, не дают усадку и не впитывают влагу. Процессы построения в 
значительной степени автоматизированы и позволяют получать качественные и 
сравнительно недорогие модели, затрачивая на их изготовление часы, а не дни 
и недели, как это было при использовании традиционных методов.  

Наиболее экономичным методом получения мастер-моделей для 
литейного производства является технология Fused Deposition Modeling (FDM) 
— укладка расплавленного материала. Принцип создания моделей-прототипов 
по технологии FDM  заключается в послойном наращивании расплавленной до 
полужидкого состояния полимерной нити в соответствии с геометрией 
математической модели детали, разработанной в системе CAD. 
Математическая модель передается в формате STL в специальное программное 
обеспечение Insight, которое автоматически оптимально ориентирует ее 
относительно рабочей зоны установки и разбивает на горизонтальные слои. 
Затем в Insight (тоже автоматически) определяется необходимость применения 
поддерживающих элементов для нависающих частей модели. Сгенерированные 
данные передаются на установку, и начинается процесс послойного создания 
модели [2].  

Преимущества обучения с использованием информационных технологий 
в виде применения 3D-моделей очевидны. В отличие от плоских статических 
изображений такие модели интерактивны: можно выбрать любую точку обзора, 
сделать любые преобразования, прилагая минимум усилий. Интерактивность 
компьютерных 3D-моделей означает, что студентам и преподавателям 
предоставляется возможность активного взаимодействия с этими средствами. 
Интерактивность означает наличие условий для учебного диалога-
взаимодействия, одним из участников которого является компьютерная модель. 
Важной особенностью созданных на первом этапе трехмерных моделей 
является возможность изменять свойства как составных элементов модели, так 
и всей модели целиком, в зависимости от потребностей. Благодаря этому, 
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имеется возможность изменять расположение отдельных элементов в 
пространстве, менять их внешний вид, использовать дополнительные 
объекты и т.д. 

Для создания компьютерных 3D прототипов будущих мастер-моделей 
можно использовать различные компьютерные графические редакторы 
позволяющие выполнять объемное 3D моделирование и сохранять изображение 
в формате STL. Оптимальным вариантом будет применение интегрированных 
конструкторско-технологических систем, применяемых на большинстве 
предприятий и позволяющих помимо моделирования решать и 
технологические задачи вплоть до программы для реализации на станке с 
ЧПУ [3]. В системах компьютерной инженерной графики есть возможность 
производить проектирование по принципу «компьютерного инжиниринга» 
когда первоначальным источником информации для дальнейшей разработки 
является либо уже созданная или создаваемая разработчиком  объемная модель 
изделия (см. Рис. 1). 

Рис. 1 — Схема метода «компьютерного» инжиниринга  
при разработке чертежа изделия в модуле CAD:  

а – 2D шаблон; б – 3D модель; в – редактирование 3D модели; г – чертеж изделия 
(разработка выполнена с помощью графического редактора 

программы ADEM 8.1) 

Технология получения мастер-моделей и отливок приводится на 
рисунке 2. Весь процесс включает в себя разработку 3D модели, с получением 
математических параметров модели в абсолютной системе координат, что 
исключает погрешность размерных цепей ещё на этапе проектирования. За тем 
следует разработка технической документации по методике «компьютерного 
инжиниринга» в соответствии с нормами ЕСКД и ЕСТД включающая в себя 2D 
чертежи. Далее применяется технология прототипирования с использованием 
3D принтера, на котором и создаются мастер-модели из ABS-пластика, по ним, 
выполняются отливки.  
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Рис. 2 — Технология получения мастер-моделей и отливок 

Для реализации задачи обучения будущих квалифицированных рабочих 
этим инновационным технологиям получения отливок  подобрано 
соответствующее компьютерное и лабораторное оборудование, предложен 
порядок его размещения (см. Рис. 3), разработаны методики обучения [3]. 
Позиционирование учебных мест и лабораторного оборудования выполнено в 
соответствии с предлагаемой выше технологической схемой (см. Рис. 2). 
Данная расстановка является наиболее оптимальной и в соответствии с 
требованиями охраны труда и техники безопасности. 

Изображённая на рисунке 3 комбинированная аудитория в своём составе 
имеет зонированое пространство. Учебная зона аудитории включает в себя 
столы, на которых расположены портативные персональные компьютеры 
(ноутбуки), связанные между собой беспроводной локальной сетью, сервером 
которой является ноутбук преподавателя. Вся информация учебного процесса 
выводится на экран 6 проектором 5, а так же на интерактивную доску 4. 
Лабораторная зона аудитории отделена от учебной остекленным защитным 
экраном 15. Он обеспечивает безопасность во время проведения лабораторных 
занятий. Подобные экраны так же установлены между лабораторными столами 
9–14. На этих столах установлены — компьютер, 3D принтер, лабораторные 
комплексы литья в песчаные формы 10, установки для центробежного (11) и  
вакуумного литья 12, пескоструйной обработки 13 и измерительный комплекс 
для технического контроля параметров отливки. 

Предложенная технология обучения реализуется в учебном центре 
«Промышленной компании «Бежицкий сталелитейный завод» г. Брянска при 
подготовке квалифицированных рабочих для металлургического производства. 
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Рис. 3 — План-схема лаборатории для изучения литейных процессов: 

1 – ноутбук (16 шт.); 2 – беспроводная точка доступа локальной сети; 3 – рабочее 
место преподавателя; 4 – системы mimiointeractive (мобильный комплект для 
интерактивной доски); 5 – мультимедийный проектор; 6 - экран на штативе;  

7 – мультимедийный проектор; 8 - складной столик; 9 – 3D принтер; 10 – рабочее 
место для литья в песчаные формы; 11 – рабочее место для центробежного литья;  

12 – рабочее место для вакуумного литья; 13 – пескоструйная установка;  
14 – измерительный комплекс; 15 – защитный экран. 
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