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Аддитивные и субтрактивные технологии
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Аддитивные технологии – это послойное наращивание и синтез объекта с помощью
компьютерных 3d технологий.
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Субтрактивные технологии – это технологии, при которых деталь изготавливается
из цельного листа материала при помощи ЧПУ станков.

Аддитивные и субтрактивные 
технологии
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Аддитивные и субтрактивные 
технологии

Изготовления детали 
традиционным способом

Достоинства технологий

Аддитивные технологии Субтрактивные технологии

Возможность создавать 

объекты сложной 

геометрической формы с 

высокой точностью 

(средние объемы 

производства)

Подходят для массового 

производства (затраты на 

оборудование и 

технологическую оснастку 

компенсируются большими 

объемами производства)

Высокая скорость вывода 

продукции на рынок 

(минимальное 

использование 

инструментальной или 

технической оснастки, 

экономия времени при 

проектировании)

Для создания изделия 

можно использовать 

абсолютно любой материал

Отсутствие отходов 

производства

Более приспособлены к 

производству 

крупногабаритных деталей

Изготовления детали при 
помощи аддитивных технологий 



5

Применение аддитивных 
технологий 

при прототипировании 
пневматических приборов

Прототипирование – это быстрая «черновая» реализация базовой
функциональности будущего продукта, для анализа работы системы в целом, оценки
свойств, а также для демонстрации целевой аудитории.
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Применение аддитивных технологий 
при прототипировании пневматических 

приборов

Магистральная часть 
воздухораспределителя

Верхняя часть корпуса стабилизатора 

крана машиниста
Изделие для модернизации 

редуктора крана машиниста под 

двухтрубную тормозную систему
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Результаты расчета 
напряженного состояния изделий

Визуализация расчета напряженного 

состояния крышки магистральной 

части ВР для ABS пластика 

а) напряжение по Мизесу, МПа;

б) смещение, мм 

а) 

б) 

Материал
Напряжение по 

Мизесу, МПа

Смещение, 

мм

Цена за 1 

кг, руб.

Серый чугун 96,273 0,00967683 93

Сталь СТ3 5,60915 0,000180409 109,9

ABS 37,4927 0,006303 1390

ПК/ABS 40,9769 0,0041326 1390

PETG 39,44253 0,0026752 1590

PLA 38,43662 0,0026341 1690

HIPS 39,74858 0,0027578 1490

FLEX 5,33824 0,00271889 1990

NYLON 36,8991 0,00278587 2100

POM 38,77392 0,0027872 3016

ULTEM 42,56737 0,00279658 36195

PEEK 38,87431 0,00281685 52450

Расчет напряженно-деформированного 

состояния 

пластиковой крышки при силовом воздействии

Результаты расчетов

а) 

б) 
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Результаты расчета 
напряженного состояния изделий

а) а)

б)
б)

а) напряжение по Мизесу в точке действия силы;
б) смещение в точке действия силы.

Результаты расчета напряженного 

состояния корпуса

cстабилизатора для стали

Результаты расчета напряженного 

состояния корпуса

cстабилизатора для ABS пластика при 

подаче воздуха

а) б)

Результаты расчета напряженного 

состояния корпуса

cстабилизатора для ABS пластика при 

приложении силы в расчетной точке



9

Прототипирование новых пневматических 
устройств 

Устройство для испытания плотности 

конического клапана
Модель пневматического редуктора для испытания 

плотности конического клапана и прочности изделий из 

ABS пластика на разрыв
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Прототипирование новых пневматических 
устройств 
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1 – верхняя часть корпуса; 

2 – прокладка;

3 – манжета; 

4 – болт М4;

5, 6, 7 – клапан; 

8 – шайба ограничительная; 

9 – нижняя часть корпуса; 

10 – накладка клапана; 

11 – отверстие питательной магистрали поезда; 

12 – гайка М4; 13 - крышка верхняя; 

14 – отверстие под шпильку М5; 

15 – шайба опорная металлическая; 

16 – шайба М5; 17 – гайка М5; 

18 – отверстие питательной магистрали локомотива; 

19 – болт регулировочный; 

20 – пружина; 

21 – рабочая камер; 

22 – пружина регулировочная; 

23 – опорная шайба;

24 – гайка М24; 

25 – крышка нижняя

Устройство высокопроизводительного пневматического редуктора 

для питания двухтрубной тормозной системы



11

Прототипирование новых пневматических 
устройств 

Прототип высокопроизводительного 

пневматического редуктора из PET – G  

пластика
Прототипирование прокладок для 

высокопроизводительного пневматического редуктора 

из Flex пластика
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