
 

 

ГЛАВА 1 
 

КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ 3D- ПЕЧАТИ? 
 

Предшественниками современных AM-технологий считают две оригинальные технологии , 
появившиеся в XIX в. В 1890 г. Josef E. Blanther предложил способ изготовления топографических 
макетов – трёхмерных карт поверхности местности. Суть метода, заключалась в  следующем: из 
тонких восковых пластин по контурным линиям топографической карты вырезались фрагменты, 
соответствующие воображаемому горизонтальному сечению объекта, затем эти пластины 
укладывались одна на другую в определенном порядке и склеивались. 
 

 
Рис.1-14 

 
Получался «послойный синтез» холма, или оврага. После этого по - верх полученных фигур 
накладывали бумагу и формировали макет отдельного элемента ландшафта, который затем уже в 
«бумажном» виде располагали в соответствии с исходной картой. Практическое применение эта 
идея нашла в LOM-технологии –Lamination Object Manufacturing, послойное ламинирование или 
склеивание тонких листовых материалов, толщина листов при этом составляет 0,051-0,25 мм. В 
1979 г. профессор Nakagawa из Токийского университета предложил использовать эту технологию 
для быстрого изготовления пресс-форм, в частности, со сложной геометрией охлаждающих 
каналов. 
Вторая технология – фотоскульптура (Photosculpture) была предложена французом François 
Willème в 1890 г.  Суть её состояла в следующем: вокруг объекта или субъекта располагали 
фотокамеры (Willème использовал 24 камеры с шагом 15 градусов) и производили 
одномоментное фотографирование на все камеры.   
Затем каждое изображение проецировали на полупрозрачный экран,  и оператор с помощью 
пантографа обрисовывал контур. Пантограф был связан с режущим инструментом, который 
удалял модельный материал –  глину, в соответствии с профилем текущего контура. 



 

 

 
Рис. 1-15.  Фотоскульптура по технологии François Willème 

 
Для уменьшения трудоемкости  процесса Willème немец Carlo Baese в 1904 г. предложил 
использовать фоточувствительный желатин, который при обработке водой расширяется  в 
зависимости от степени засветки – экспозиции.  
В 1935 г. Isao Morioka предложил способ,  сочетающий в себе топографию и фотоскульптуру 
(рисунок 1.3). Способ предполагал использование структурированного света (сочетание черных  и 
белых полос) для создания топографической «карты» объекта –  набор контуров. Контуры затем 
вырезались из листового материала, укладывались в определенном порядке и таким способом 
формировался трёхмерный образ объекта. 

 
Рис.1-16 

 
Или же, как и у François Willème, контуры могли быть спроецированы на экран для дальнейшего 
создания трёхмерного образа с помощью режущего инструмента. Первым приближением к 
стереолитографии  в современном понимании стала идея Otto Munz (1956 г.), который предложил 
способ селективной (послойной) экспозиции прозрачной фотоэмульсии.  На этот слой 
проецировался контур (сечение) объекта.   В качестве платформы, на которой производилась 
экспозиция, использовался поршень,  установленный  в цилиндре с возможностью  перемещения. 
Поршень перемещали на определенную величину (т. е. с определенным  шагом) и сверху 
наносили слой эмульсии, проецируя на него изображение,  после чего наносили слой 
фиксирующего реагента.  И так каждый фрагмент построения детали: поршень перемещали вниз, 
наносили фотоэмульсию,  засвечивали, наносили слой фиксирующего реагента и т. д. 
Фиксирующий состав наносился на весь слой – и на засвеченные  участки, и на не засвеченные,  в  
результате чего,  внутри затвердевшего прозрачного материала,  сформированного в виде 
цилиндра, оказывался заключенным образ трёхмерного объекта. 



 

 

 
Рис.1-17 

 
В 1977 г. Wyn Kelly Swainson  предложил способ получения трёхмерных объектов посредством 
отверждения фоточувствительного полимера в точке пересечения двух лазерных лучей. 
Примерно в это же время , начинают появляться технологии послойного синтеза из порошковых 
материалов (P.A. Ciraud, 1972).  В 1981 г. R.F. Housholder (Пат. США № 4247508) предложил способ 
формирования  тонкого  слоя порошкового материала нанесением его на плоскую платформу. 
Далее  производилось разравнивание до определенной величины по высоте с последующим 
спеканием слоя. В том же году Hideo Kodama опубликовал результаты  работы с первых 
функциональных систем фотополимеризации с помощью ультрафиолетовой (УФ) лампы и лазера. 
В 1982 г.  была опубликована работа  A.J. Herbert по созданию трёхмерных моделей с помощью 
XY-плоттера, УФ-лампы и системы зеркал. 
Charles W.Hull предложил способ послойного синтеза посредством ультрафиолетового излучения, 
сфокусированного на тонкий слой фотополимерной смолы.  Он  же и ввел в оборот  термин 
«стереолитография». 
На сегодня существует множество различных способов формирования  3-х мерного объекта, и 
буквально каждую неделю появляются всё новые, позволяющие применять различные ранее 
неиспользовавшиеся материалы, но всё их множество можно разделить на несколько групп, 
отличающихся способами: 
- формирование слоя 
- фиксация  слоя  
-  применяемые  строительные  (модельные)  материалы -  (жидкие, сыпучие, полимерные, 
металлопорошковые  и т. д.). 
- ключевая технология  ( лазерные,  не лазерные). 
- подвод  энергии для фиксации слоя построения  (с помощью  теплового  воздействия, облучения 
ультрафиолетовым  или видимым светом, посредством связующего состава и т. д.). 
 



 

 

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЙ? 
 
При использовании данной  технологии  сначала формируют слой, например, насыпают на 
поверхность рабочей платформы дозу порошкового материала и разравнивают порошок с 
помощью ролика или «ножа», формируя ровный слой материала определенной толщины.  Затем  
выборочно (селективно) обрабатывают порошок в сформированном  слое лазером или иным  
способом, скрепляя частички порошка (сплавляя или склеивая) в соответствии с текущим 
сечением исходной CAD-модели. Эта технология, называемая в англоязычной традиции «Bed 
Deposition», предполагает наличие некой поверхности  («bed»),  на которой сначала формируют 
слой, а затем в этом слое выборочно отверждают  (фиксируют) строительный материал. В 
процессе отверждения положение плоскости построения неизменно, при этом часть 
строительного материала (в данном случае – порошка), остается в созданном слое нетронутой. 
Указанной технологии достаточно точно соответствует термин «селективный синтез» или 
«селективное лазерное спекание» (SLS – Selective Laser Sintering), если «отверждающим» 
инструментом является лазер, который здесь, в отличие от лазерной стереолитографии (SLA- 
технологии), применяется в качестве источника тепла, а не ультрафиолетового излучения. После 
завершения построения платформа-«bed» перемещается в вертикальном направлении на 
величину шага построения, на ней формируют новый слой – и процесс повторяется до полного 
построения модели. 
Кроме  SLS- и SLA-технологий, к Bed Deposition относят такие известные технологии, как: 
SLM – Selective Laser Melting (компания SLM Solutions, Германия); 
DMLS – Direct Metal Laser Sintering (компания EOS, Германия); 
EBM – Electron Beam Melting (компания Arcam, Швеция); 
Laser Cusing (компания Concept Laser, Германия); 
SPLS – Solid Phase Laser Sintering (компания Phenix Systems, Франция, в настоящее время 
приобретена компанией 3D Systems); 
Ink-Jet или Binder Jetting (компании ExOne, 3D Systems, США) и др.__ 
 
 

Классификация: 
 

по методу формирования слоя 
 

 
 

                                    BED DEPOSITION                DIRECT DEPOSITION 
 

Рис.1-18 
 

 

по методу фиксации слоя 



 

 

 

 
Рис.1-19 

 

по типу строительных материалов 
 

 
Рис.1-20 

 

по ключевой технологии 
 

 
Рис.1-21 

Технологии  BED DEPOSITION  мало приемлемы для использования в принтерах  RepRap , и причин 
для этого несколько: 



 

 

1. Наличие герметичной камеры выращивания существенно усложняет и удорожает 
конструкцию принтера. 

2. Устройство требует строго горизонтальной  установки на столе и сильно подвержено 
воздействию вибраций. 

3. Рабочий материал дефицитен и дорог.  (Кроме случаев использования широко 
распространённых и природных материалов, таких как гипс, цемент, песок). 

4. Загрузка рабочего материала и выемка готового изделия связана с весьма грязными 
процедурами. 

5. Послепечатная обработка требует  серьёзных навыков и дополнительного оборудования 
(камера доращивания ). 

Конечно же, эти проблемы не останавливают энтузиастов, и сейчас существует несколько 
открытых проектов, использующих такие технологии, поскольку у каждого способа изготовления 
моделей есть свои достоинства и недостатки. 
В любом случае, знать о таких технологиях надо, и мы их рассмотрим хотя бы кратко.  
 

1. Vat Photopolymerization – «фотополимеризация в ванне» или послойное отверждение 
фотополимерных смол.    

Технология  SLA – лазерная стереолитография  –  самая старая из технологий. 
Она начала первой применяться в промышленных масштабах. 

 
Рис.1-22 

 
 На сайтах можно найти открытые проекты,  работающие по технологии SLA, но на смену им 
Сообщество RepRap  предложило технологию  DLP, более пригодную для повторения в домашних 
условиях. 



 

 

 
Рис.1-23 

 
Одновременная засветка целого слоя с помощью проекторов позволяет значительно ускорить 
процесс печати даже по сравнению с SLA-принтерами, имеющими высокую скорость 
сканирования (т.е. перемещения луча). 
Кроме того, такие принтеры менее чувствительны к грубому физическому воздействию ввиду 
отсутствия деликатных зеркальных систем. 
Отсутствие механических зеркальных систем позволяет увеличить точность. Наконец, стоимость 
проекторов выгодно отличает их от лазерных систем. 
Размер проекции может быть весьма значительным, достигая среднестатистических показателей 
популярных FDM- принтеров. 
Интересной особенностью DLP-принтеров является возможность «обратной» или «перевернутой 
печати». В этом случае проектор устанавливается под прозрачной (важен выбор материала для 
прозрачности в отношении ультрафиолетового света) кюветой, а платформа не погружается в 
материал, а постепенно поднимается, вытягивая слои засвеченного полимера. 
Такой подход позволяет избавиться от выравнивающего механизма и добиться даже более 
высокого разрешения по оси Z, чем в SLA-принтерах. Кроме того, размер моделей по высоте не 
ограничивается глубиной кюветы, что благоприятно сказывается на габаритах принтера и на 
возможности увеличения зоны построения. 

2. Material Jetting – «разбрызгивание (строительного)  материала, или послойное струйное 
нанесение строительного  материала; 

Примером технологии Material Jetting может быть технология Poly-Jet, согласно которой 
модельный материал – обычно фотополимер или воск, подается в зону построения через 
многоструйную головку. В технической литературе эту технологию иногда называют как Multi 
Jetting Material. 



 

 

 
Рис.1-24 

 
Эта технология применяется в принтерах Objet (Израиль),  Компания Objet Geometry с 2012 г. 
входит в состав компании Stratasys.  Здесь  используют два материала – строительный и 
поддерживающий, который предотвращает обрушение нависающих частей модели при 
построении. После построения поддерживающий материал смывают горячей водой. В качестве 
модельного материала используют фотополимерную смолу, которую подают в зону построения 
через многосопловую головку. 
Принтер Objet500 Connex3  способен производить «цветную» печать, позволяет работать с тремя 
видами модельных материалов с различными свойствами,  смешивать их в заданной пропорции 
во время построения модели и получать  композитные модели в широкой цветовой гамме. 
 

 
Рис.1-25 

 
Построение моделей происходит путем напыления фотополимера с помощью линейных 
массивов, состоящих из множества сопел. Нанесенный слой немедленно засвечивается 
ультрафиолетовыми лампами – как правило, два процесса происходят одновременно. 
К тому моменту, когда массив достигает конца рабочей камеры, ранее нанесенный материал 
достаточно тверд  для печати нового слоя. Модели имеют высокое качество поверхности. 
 

 
Рис.1-26 



 

 

Такой подход позволяет добиться весьма высокой скорости печати, но отличается высокой 
сложностью конструкции, что негативно сказывается на стоимости подобных установок и 
ограничивает их распространение профессиональным применением. 
Одним из плюсов технологий MJM и PolyJet является возможность создания композитных 
конструкций из фотополимерных смол с различными физическими характеристиками. 
Таким образом, возможно создание моделей с легкоудаляемыми опорами, использование 
нескольких цветов и параллельное использование гибких и твердых материалов в пределах 
одной модели.   Другой  разновидностью  технологии Material Jetting  является технология DoD 
(Drop-on-Demand),  которую вывела  на рынок компания Solidscape (США), в 2011 г.  Приобретена 
компанией Stratasys.  Так  же, как и в машинах Objet,  здесь используют два материала: 
модельный – воск, который в расплавленном  виде подают в зону построения; и 
поддерживающий  – который после построения модели смывают теплой водой.  Принтер  
оснащен фрезерной головкой, с помощью которой производят «механообработку» построенного 
слоя, обеспечивая его необходимую высоту, удаляя излишки модельного и поддерживающего 
материалов.  Эта технология, которую называют также WDM (Wax Deposition Modeling), 
применяется в ювелирной промышленности для выращивания восковых моделей (восковок) и 
последующего литья по выплавляемым моделям, а также в дентальной медицине. 
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В открытых проектах я пока ничего  работающего по подобной технологии не видел. 

3. Binder Jetting – «разбрызгивание связующего» или послойное струйное нанесение 
связующего материала. 

 
К категории Binder Jetting относятся струйные технологии или Ink-Jet-технологии, в которых, в 
отличие от технологии Material Jetting, в зону построения впрыскивают не модельный материал, а 
связующий реагент. 

 
Рис.1-28 



 

 

Технология  была разработана в Массачусетском технологическом институте и в  настоящее  
время успешно используется в принтерах компаний ExOne,  ZCorporation (ныне приобретена 
фирмой 3D Systems),  VoxelJet, в частности, для получения литейных моделей и песчаных  синтез-
форм . 
Такая технология реализована в открытом проекте PWDR 3D PRINTER. 
 

 
Рис.1-29 

 
В качестве основного элемента конструкции использована струйная головка от принтера НР, 
заправляемая дистиллированной водой, а рабочий материал – это гипс, смешанный с 
мальтодекстрином или просто с сахарной пудрой,   в соотношении 1:10. 

4. Powder Bed Fusion  –  «расплавление материала в заранее сформированном слое» или 
последовательное формирование слоев порошковых строительных материалов и 
выборочное (селективное) спекание частиц строительного материала. 

Существует  несколько разновидностей такой технологии, использующих для формирования 
модели металлические, пластиковые, металлопластиковые или керамопластовые материалы. 
Прямое лазерное спекание металлов (DMLS) – технология аддитивного производства 
металлических изделий, разработанная компанией EOS из Мюнхена. DMLS зачастую путают со 
схожими технологиями выборочного лазерного спекания («Selective Laser Sintering» или SLS) и 
выборочной лазерной плавки («Selective Laser Melting» или SLM). 
Процесс  включает использование трехмерных моделей в формате STL в качестве чертежей для 
построения физических моделей. Трехмерная модель подлежит цифровой обработке для 
виртуального разделения на тонкие слои с толщиной, соответствующей толщине слоев, 
наносимых печатным устройством. Готовый «построечный» файл используется как набор 
чертежей во время печати. В качестве нагревательного элемента для спекания металлического 
порошка используются оптоволоконные лазеры относительно высокой мощности – порядка 
200Вт. Некоторые устройства используют более мощные лазеры с повышенной скоростью 
сканирования (т.е. передвижения лазерного луча), для более высокой производительности. Как 
вариант, возможно повышение производительности за счет использования нескольких лазеров. 
DMLS позволяет создавать цельные металлические детали сложной геометрической формы 
Порошковый материал подается в рабочую камеру в количествах, необходимых для нанесения 
одного слоя. Специальный валик выравнивает поданный материал в ровный слой и удаляет 
излишний материал из камеры, после чего лазерная головка спекает частицы свежего порошка 
между собой и с предыдущим слоем согласно контурам, определенным цифровой моделью. 
После завершения вычерчивания слоя, процесс повторяется: валик подает свежий материал и 
лазер начинает спекать следующий слой. Привлекательной особенностью этой технологии 
является очень высокое разрешение печати – в среднем около 20 микрон. Для сравнения, 
типичная толщина слоя в любительских и бытовых принтерах, использующих технологию 
FDM/FFF, составляет порядка 100 микрон. 



 

 

 
Рис.1-30 

 
В любительской версии такая технология была применена в устройстве  CANDYFAB, который в 
качестве рабочего материала использует обычный сахарный песок, который плавится послойно с 
помощью строительного  фена.  В результате получаются леденцы в форме шурупа размером с 
руку взрослого человека. 
Direct Deposition – выращивание модели   непосредственно на столе построения. 
Преимуществами  данного метода печати являются следующие: 
- Малая масса и простота конструкции принтера из-за отсутствия камеры выращивания (в                                         
некоторых случаях платформа может вообще отсутствовать!). 
- Нечувствительность к положению в пространстве (принтер может печатать вверх ногами, и даже 
в невесомости!). 
- Низкая чувствительность к вибрациям во время работы. 
- Съем готовой модели не вызывает проблем, если правильно выбрано покрытие рабочего стола, 
то при его остывании модель сама отваливается. 
- модель или сразу готова к использованию, или требует простейших операций по удалению 
технологических поддержек.  
Есть три способа формирования моделей, наиболее приемлемых для 3D-принтеров   RepRap; 

5. Directed energy deposition – «прямой подвод энергии непосредственно в  место  
построения », или послойное формирование изделия методом внесения строительного 
материала непосредственно в место подвода энергии. 

Здесь используется нагрев лазером (или плазатроном) порошка или проволоки (прутка) из 
металла или пластика. 

 
Рис.1-31 



 

 

 
 

 
Рис.1-32 

 
Проволоку можно нагреть до температуры плавления  электрическим током,   используя  головку 
от сварочного аппарата. Такой вариант прямой печати металлом был реализован в  в открытом 
проекте  3D Metal Printer. 
 

       
Рис.1-33 

 
Себестоимость деталей устройства составляет всего 1500 долларов. Главными компонентами 3D-
принтера являются небольшой сварочный аппарат MIG и микроконтроллер. С помощью 
устройства, которое вместо чернил использует расплавленный металл, можно послойно печатать 
сложные геометрические объекты. Для сравнения: коммерческие аналоги стоят более 500 000 
долларов. 
В любом случае, спички детям – не игрушка, а расплавленный металл – и подавно. 
 
 



 

 

6. Material Extrusion – «выдавливание материала» или послойное нанесение расплавленного 
строительного материала через  экструдер. 

 
Такой метод построения может применяться для самых разных материалов – шоколад, пластики, 
легкоплавкие припои. 

 
Рис.1-34 

 
Для работы с шоколадом можно переделать под шоколадный экструдер обычный  3D – принтер. 
 

  
Рис.1-35 

 
Разновидностью этого метода является печать холодными клеящими веществами; кулинарным 
кремом, силиконовым  герметиком  (можно сделать резиноподобные модели), или цементами. 
(CEMENT EXTRUDER, CLAYSTRUDER). 

 
Рис.1-36 

 
По такой технологии строятся дома! 

 



 

 

Недавно появилась технология печати моделей из расплавленного стекла 
 

 
Рис.1-37 

 
Фрагмент напечатанной вазы с изменением цвета стекла во время печати 

 
В лаборатории стекла Массачусетского технологического института (MIT Glass Lab) впервые в мире 
разработали машину, которая печатает объекты произвольной формы из оптически прозрачного 
стекла. Техпроцесс под названием G3DP позволяет регулировать прозрачность  и цвет стекла, 
коэффициенты отражения и преломления. 
Всё это открывает возможности по изготовлению совершенно невероятных предметов, которые 
нельзя изготовить традиционными методами. 
 

 
Рис.1-38 

 
Образцы напечатанных изделий 

 
И наконец, FFF (Filament Fused Forming) – формирование модели из расплавленной нити пластика, 
основная технология для RepRap –принтеров. 
Её мы изучим гораздо подробнее во второй части этой главы. 
 


