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Применение цифровых двойников при подготовке управляющей программы для 3D-печати
Предложен подход к решению задачи оптимального выбора параметров 3D-печати на стадии
подготовки управляющей программы, а также поддержание данных режимов в процессе формирования
объекта, основанный на применении цифрового двойника и искусственных нейронных сетей.
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The paper offers an approach to optimal selection of 3D printing parameters at the control program
preparation stage and argues how the optimal settings can be maintained in process of object formation. The
approach is based on the application of a digital twin and artificial neuron networks.
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