
    «Как изменилась 3D-печать 
             за  последние 5 лет»

- тренды развития 3D-технологии
- какие материалы для печати и оборудование используются сегодня
- ограничения и возможности домашней 3D-печати



      История появления и развития 3D печати
Технология изготовления физических трехмерных объектов 
с использованием цифровых данных была впервые 
разработана Чарльзом Хуллом в 1984 г. В 1986 г. он 
получил патент на свое изобретение и назвал данную 
технологию Стереолитография.

К концу 1988 г. технологии 3D копирования получили 
широкую популярность, появились новые технологии: 
моделирование методом наплавления (Fused Deposition 
Modeling (FDM)) и метод селективного лазерного спекания 
(Selective Laser Sintering (SLS)).

Еще один прорыв в области трехмерной печати произошел 
в 2006 г. с созданием общедоступного проекта Reprap, 
нацеленного на производство 3D принтера, способного 
воспроизводить детали собственной конструкции. Первая 
модель Reprap, произведенная в 2008 г., может произвести 
приблизительно 50% своих собственных частей.



Устоявшиеся технологии 3D печати 
SLA Лазерная стереолитография (SLA) — технология 3D-

печати, основанная на послойном отверждении жидкого 
материала под действием луча лазера.

Фотополимер — это вещество, изменяющее свои свойства под 
воздействием ультрафиолетового света. В обычном состоянии 
фотополимер податливый, а при попадании под УФ-излучение 
электромагнитного диапазона приобретает прочность.



MJM/MJP Multi Jet modeling — технология 3D-печати, 

основанная на многоструйном моделировании с помощью 
фотополимерного или воскового материала. Принцип печати 
напоминает струйную. В основе технологии — печатающая 
головка c целой батареей мельчайших сопел, расположенных 
линейно в несколько рядов. Количество сопел начинается от 96 
для младших моделей принтеров и достигает 448 для топовых 
моделей. Одно сопло — одна мельчайшая капля модельного 
материала для построения изделия. Печатающий блок движется 
вдоль рабочей поверхности и наносит слой жидкого полимера. 
Следом за печатным блоком следует УФ-лампа, которая 
засвечивает только что нанесенные частицы материала, в 
результате чего тот затвердевает, формируя заданное изделие.



SLM/SLS 
SLS или Selective Laser Sintering — технология аддитивного 
производства, основанная на послойном спекании порошковых 

материалов(полиамиды, пластик) с помощью луча лазера. 
 
SLM или Selective laser melting — инновационная технология 
производства сложных изделий посредством лазерного 
плавления металлического порошка.



FDM (Fused Deposition Modeling)

FDM — самая распространенная технология 3D-печати в мире. 

С ее помощью выращивают изделия как дешевые домашние 

принтеры, так и промышленные системы высокоточной 3D-

печати. Принцип построения по технологии FDM заключается в 

послойном выращивании изделия из предварительно 

расплавленной пластиковой нити.



               Материалы для 3D печати FDM
ABS

ABS-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол, АБС) – ударопрочный 
термопластик. Отличные механические и физические свойства 
ABS-пластика обуславливают возможность применения этого 
материала для создания всевозможных объектов, имеющих 
практическую ценность. ABS-пластик широко применяется в 
автомобильной, медицинской и сувенирной промышленности, в 
производстве сантехники, банковских карт, мебели, игрушек и др.

PLA

PLA-пластик (полилактид, ПЛА) - является биоразлагаемым, 
биосовместимым, термопластичным алифатическим полиэфиром, 
структурная единица которого - молочная кислота.ПЛА-пластик 
производят из кукурузы или сахарного тростника.PLA-пластик 
является идеальным материалом для 3D-печати прототипов и 
изделий, которые не предполагается эксплуатировать длительное 
время. Это могут быть декоративные объекты, изделия для 
презентаций и предметы, требующие тщательной детализации.

FLEX
 Семейство гибких пластиков. Нечто среднее между силиконом и 
резиной. Материал представляет собой термопластичный 
эластомер с прекрасной гибкостью.

Твердость по Шору составляет около 80-85 по шкале «A» – на 
уровне с резиновыми прокладками для сантехники или 
автомобильными шинами.



SBS Текстура материала прозрачная и обладает хорошей адгезией при 

окраске. Отличительной особенностью SBS перед ABS или PLA является 
практически полное отсутствие усадки материала. Детали из SBS пластика 
полностью безопасны и не содержат токсинов. SBS пластик нашел широкое 
применение при создании медицинских изделий, его часто используют в печати 
светильников и плафонов. Материал легко обрабатывается.

NEYLON Отличается высокой прочностью и износостойкостью. Именно эти 

свойства позволили ему давно и прочно занять свои позиции как в производстве 
волокон для одежды, так и среди промышленных пластиков. Они же привели его и 
в 3D-печать. Из этого материала печатается широкий спектр всевозможных 
изделий, от игрушек и предметов быта, до деталей техники, одежды и медицинских 
ортезов.

PETg Материал PETG достаточно прочен. Материал, как правило, прозрачный 

или полупрозрачный, даже при добавлении красящего пигмента. Имеет красивый 
глянцевый вид. Из других преимуществ: не имеет запаха, не впитывает влагу, 
удобен в печати, низкая усадка. Известен всем по обычным пластиковым 
бутылкам.



      Фотополимеры для SLA и DLP печати

Стандартные или модельные с разной 

степенью прозрачности. Созданы для максимально точной передачи 
деталей печатаемых объектов.

Энтузиасты умудрились распечатать из него даже линзы для 
фотоаппарата, создав, таким образом, полностью 3D-печатную 
фотокамеру.

https://formlabs.com/blog/creating-camera-lenses-with-stereolithography/
https://formlabs.com/blog/creating-camera-lenses-with-stereolithography/


Инженерные

High Temp Resin  термостойкий фотополимер, изделия из 
которого выдерживают температуру до 289 °C, а это рекорд для 
коммерчески доступных 3D-печатных полимеров на сегодня.

Tough Resin прочный материал хорошо подойдет для печати 
рабочих прототипов и функциональных деталей, таких как 
шестерни, корпуса.

Flexible Resin упругий материал для 3D-печати, механическими 
свойствами напоминающий резину. Хорошо подойдет для печати 
любых гибких деталей и мягких поверхностей, для создания 
прототипов резиновых деталей. Можно напечатать чехол для 
смартфона, например.



Durable Resin износостойкий полимер, хорошо 
сопротивляющийся трению и истиранию. Достаточно гибок. 
Применяется для изготовления деталей, способных выдерживать 
длительную деформацию упаковок, различных бытовых товаров, 
элементов самодельных механизмов.

Castable Resin специальный выжигаемый фотополимер для 
ювелиров и всех, кто занимается литьем металла. Материал с 
точностью передает мельчайшие детали, а при литье выгорает 
начисто, позволяя металлу полностью повторить форму модели и 
не оставляя после себя золы.

Dental SG это прозрачный, износостойкий и биосовместимый 
полимер, применяемый в стоматологии. Он обладает большой 
прочностью на изгиб и истирание.

Ceramic материал представляет собой эмульсию керамических 
микрочастиц в фотополимерной смоле и позволяет печатать на 
стереолитографическом принтере изделия, которые выглядят и 
ощущаются керамическими сразу после печати, а после обжига 
становятся практически настоящей керамикой, которую можно 
раскрашивать и покрывать глазурью, как традиционные 
керамические изделия.



CoreXY/H-BOT кинематика Ultimaker. 
Наиболее предпочтительна для домашнего 
использования за стабильное качество . 
Довольно дороги.

Prusa Mendel - самые доступные на рынке 
решения.  При должной доработке и настройке 
вполне прилично печатают.

                FDM 3D принтеры для дома 

http://prusa.com.ua/


           SLA/DLP 3D принтеры для дома
SLA довольно дороги. Лучшим и пожалуй единственным 
выбором будет принтер FORM2 от FORMLABS. 

DLP  рынок DLP (LSD) принтеров довольно широк из-за 
простоты конструкции. Однако по качеству печати они 
уступают SLA принтерам.

 



  Новые материалы с интересными свойствами
Флуоресцентные пластики-светящиеся.

Кондуктивные пластики- токопроводные. 

Металлики с добавлением частиц металла до 
80%. Имитируют металлические поверхности. 
Некоторые виды затем помещается в печь, где 
связующий пластик выжигается, а металл спекается.

Carbon  Угленаполненные пластики.

В состав включают углеволокно. В зависимости от 
размера включенных фракций позволяет добавить 
прочности или просто декоративный эффект.



             Области применения 3D печати

Сейчас проще назвать области , где 3D печать не 
применяется. 

Медицина

Хирургия, импланты, протезы, стоматология, печать 
стволовыми клетками.



Аэрокосмическая промышленность

Пример — Stratasys и «климат-контроль» ракет Atlas V. 

16 печатных деталей вместо 140 металлических — быстрее, легче, 
дешевле.

Rolls-Royce начнет использовать 3D-печать для создания 
авиадвигателей.



Реклама и дизайн

Теперь есть возможность создания демонстрационных 
моделей и конечных продуктов из самых разных материалов, 
от пластмассы до золота. И даже в полном цвете, который 
будет точно соответствовать вашему логотипу компании или 
фирменному стилю. Вы также можете больше не принимать в 
счет дорогие затраты запуска массового производства, 
потому что мелкие серии стали возможными. Качество и 
себестоимость в настоящее время настолько хороши, что 3D 
печать стала возможной в качестве маркетингового 
инструмента.



Прототипирование

Прототипирование — важная часть процесса разработки 
нового продукта. Именно на этом этапе вы можете получить 
полную информацию о свойствах объекта, внести нужные 
изменения и избежать ошибок при серийном производстве.

В Volvo с помощью 3D-принтеров проводят тестирование 
новых деталей для карьерных самосвалов, например, 
частей для усовершенствованных водяных насосов. 
Полупрозрачный пластик RGD720 компании Stratasys 
позволяет наблюдать за процессами внутри прототипа. 
Сокращение сроков разработки — с 20 недель до 2.

http://3d.globatek.ru/3d_printing_materials/fotopolymer/rgd720/


Искусство

3D-печать как искусство: произведения и 
художники, которыми восхищаются.



Архитектура 

Применение 3D-печати для изготовления архитектурных макетов — 
распространенная практика. Преимущества такого подхода очевидны: 
минимальные сроки, низкая себестоимость, печать непосредственно из 
компьютерной 3D-модели, высокая точность проработки мелких деталей.

Сегодня сложно сказать, кто первым додумался попробовать напечатать 
на 3D принтере жилой дом, но уже сейчас понятно, что в ближайшем 
будущем технология трехмерной печати станет неотъемлемой частью 
строительного дела.



Образование

3D-технологии в сфере образования имеют два 
несомненных плюса:  учителя и преподаватели могут легко 
создавать наглядные макеты и модели для своих уроков. 
Использование 3D принтера позволяет учащимся 
реализовать свои конструкторские и дизайнерские 
решения в жизнь. Самостоятельное применение 3D 
принтера подразумевает наличие знаний в таких отраслях, 
как физика и математика, программирование и 
моделирование.

На базе нашей компании организован ЦМИТ.

Обучаем детей, студентов и взрослых по следующим 
направлениям:

- Инженерный дизайн CAD
- 3D-прототипирование
- 3D-сканирование
- Лазерная резка и гравировка



Темпы развития 3D печати
Allied Market Research оценили глобальный рынок 3D 
печати к 2020-му году в 8,6 миллиардов долларов (это 
при общем темпе роста инвестиций 21% в среднем за 
год в период 2015-2020 гг.).

Темп роста снизился, если сравнивать с тем, что было 
несколько лет назад. Тогда 3D оборудование только 
завоевывало рынок, производители постоянно удивляли 
потребителей новыми технологиями, и все было 
интересно и необычно. Сейчас тоже выпускаются новые 
модели, материалы, разработки, но ничего 
революционного, кардинально нового пока нет.

Среди основных трендов, определяющих дальнейший 
путь 3D рынка, можно выделить: создание новых 
современных материалов для печати, 3D печать 
металлами, интегрирование аддитивных технологий в 
производства.



География развития 3D технологий

Давайте проанализируем тренды рынка 
с помощью поисковых запросов.

По запросу 3D printer лидирует 
Австралия, далее Новая Зеландия, а 
замыкает тройку Нидерланды. Все это 
конечно странно, т.к. должны 
лидировать Европа и Штаты.

На Российском рынке интерес к услугам 
3D печати остаётся в столицах и, как ни 
странно, в Архангельской области. 



Как показывает кривая зрелости технологий ("кривая Гартнера"), применение аддитивных технологий для 
создания изделий достигло "пика завышенных ожиданий" и станет обычной практикой в течение ближайших 
2-5 лет. Кроме того, подчеркивается, что в ряде отраслей в сфере 3D-печать уже становится нормой.



   Компания “Лаборатория Трехмерной Печати”

+7(495)587-41-40
 print@lab3dprint.ru

Фактический адрес: 107076, Москва, ул. Электрозаводская, 29с1, 5-й этаж, кабинет 513. м.Преображенская площадь 


