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(57) Изобретение относится к области высокоэнергетической обработки материалов, а именно к получению
изделий из порошков с применением потоков излучения и частиц, и может быть использовано в
селективном спекании или плавлении. Способ включает последовательное нанесение слоев порошка
определенной толщины при вертикальном перемещении поршня рабочего бункера со спекаемым изделием,
программируемое селективное спекание/плавление заданной области в плоскости каждого слоя. Способ
отличается тем, что вертикальное перемещение поршня осуществляется пневматически с высокой точностью
не хуже 10 мкм при горизонтировании поверхности поршня с помощью гидравлической или пневматической
системы, расположенной внутри поршня. Способ отличается тем, что вертикальное перемещение поршня
рабочего бункера на величину толщины слоя осуществляют гидравлически. Способ отличается тем, что
горизонтирование поверхности поршня осуществляют механически с помощью системы шариковинтовых
пар с серво- или шаговым приводом. По окончании процесса спекания изделия поршень опускают
вниз, неспеченный порошок из рабочего бункера удаляют. Изделие вывозят из рабочего бункера через
сдвигаемую боковую стенку рабочего бункера, а порошок после просеивания для удаления дефектного
порошка возвращают в бункера-питатели для повторного использования. Устройство для реализации способа
содержит рабочую камеру с входным окном, лазер, рабочий бункер с поршнем, бункер-питатель, каретку
засыпки и укладки порошка. Устройство дополнительно снабжено абсолютно герметичной пневматической
системой и гидравлической (пневматической) системой горизонтирования поршня. Кроме того, устройство
дополнительно снабжено измерительными рейками на основе магнитострикционного датчика для измерения
положения поршня с точностью 10 мкм или устройство дополнительно снабжено интерференционными
оптическими датчиками для измерения положения и горизонтальности поршня с точностью 10 мкм.
Устройство дополнительно снабжено абсолютно герметичной гидравлической системой. Горизонтирование
поверхности поршня осуществляют механически с помощью системы шариковинтовых пар с серво- или
шаговым приводом. Технический результат - возможность изготовления крупногабаритных изделий с высокой
точностью, повышение качества получаемого изделия при вертикальных габаритах устройства, незначительно
превышающих вертикальные габариты изделия.
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