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Аннотация: в статье рассматривается технологии аддитивного произ-

водства (или 3D-печати), описываются общие принципы работы, а также осо-

бенности, достоинства и недостатки некоторых распространенных сегодня 

способов послойного построения моделей. В конце автор дает краткий обзор 

самых передовых применений технологий 3D-печати. 

Ключевые слова: 3D-печать, аддитивное производство, быстрое прото-

типирование, робокастинг, электронно-лучевая плавка, выборочное лазерное 

спекание, лазерная стереолитография, производство объектов, метод ламини-

рованния, RepRap, RepStrap, Liberator. 

Сегодня, в век высоких скоростей и научных открытий, люди пытаются 

всеми силами ускорить процесс разработки и выхода в свет нового товара. Но 

как это сделать? Один из путей – использование техники быстрого прототипиро-

вания (быстрое создание прототипа разрабатываемого оборудования для прове-

дения над ним серии тестов или его доработки до окончательного изделия). Вна-

чале для изготовления прототипов использовались классические методы (точе-

ние, фрезерование, штамповка), однако это было неудобно по целому ряду при-

чин (такое производство заготовок генерирует большое число отходов, работа 

должна выполняться квалифицированным персоналом). Поэтому в 80 годах про-

шлого века появились альтернатива – объект изготавливается не «разом» (из за-

готовки путем изменения её формы), а послойно (причем, используются доста-

точно необычные материалы – металлические и пластиковые порошки, различ-

ные виды глины, полимеры, чувствительные к свету), после чего слои скрепля-

ются между собой. 
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Сегодня все множество способов подобного производства изделий принято 

объединять термином «3D-печать» (иногда используют словосочетание «адди-

тивное производство»). Несмотря на то, что все технологии 3D-печати основаны 

на разных физических принципах и используют разный материал для формиро-

вания детали, общий принцип создания объекта остается одним и тем же. На спе-

циальной платформе (рабочая зона принтера) последовательно создаются слои 

объекта. После создания очередного слоя платформа немного опускается вниз 

(или наоборот, печатающая головка поднимается вверх) и принтер печатает сле-

дующий слой поверх предыдущего. 

Процесс 3D-печати можно разделить на несколько этапов: 

1. Создание и проверка модели объекта. Трехмерная модель создается либо 

вручную (в одной из систем САПР), либо автоматически с использованием од-

ной из технологий 3D-сканирования (сканирование с использованием структу-

рированного света, сканирование при помощи лазера, сканирование коорди-

натно-измерительной машиной и т. д.). После подготовки модели её необходимо 

проверить, т.к. в ней могут присутствовать дефекты, критичные для процесса 

3D-печати, такие как неверное положение нормалей в модели, «дыры» в гранях 

и т. д. 

2. Деление модели на слои – слои делаются достаточно тонкими (меньше 

100 микрометров), чтобы грани объекта получились плавными и для упрощения 

процесса печати. 

3. Печать объекта – полученный набор слоев загружается в 3D-принтер, ко-

торый послойно создает объект. Как уже сказано выше, разные технологии 3D-

печати используют разные материалы для построения объекта (металлические 

ленты, порошки и сплавы, фотополимеры, пластиковые пленки и т. д.), из-за 

этого физические характеристики объектов, полученных с использованием раз-

ных техник, могут сильно отличаться. 

Сегодня существует множество технологий аддитивного производства. Ос-

новное их отличие в способе создания слоев объекта из исходного материала.  

 



Объект может формироваться следующими способами: 

1. Путем экструзии материала через сопло – исходный материал при необ-

ходимости нагревается, выдавливается в рабочую область принтера и, застыв, 

формируют контур заготовки. В качестве примера можно назвать технологию 

робокастинга. В качестве преимущества подобного подхода можно отметить то, 

что при правильном подходе построенные таким образом модели не нуждаются 

в поддерживающем их каркасе, что упрощает 3D-печать. 

2. Путем воздействия на слой порошка – перед печатью слоя в рабочую об-

ласть принтера помещается тонкий слой исходного материала (который выпол-

нен в виде порошка). Затем в тех местах, где должна быть граница объекта, по-

рошок плавится (электронным лучом или лучом лазера) и образует контур объ-

екта. В качестве примера подобных технологий можно назвать электронно-луче-

вую плавку и выборочное лазерное спекание. Достоинства подобных методов – 

относительно широкий выбор материалов (может использоваться практически 

любой металлический порошок), однако, использование металлов в качестве ис-

ходного сырья не всегда оправдано (структура детали получается пористая, ме-

таллические изделия могут остывать достаточно большое время). 

3. Путем изменения свойств фотополимеров – как ясно из названия, в таких 

технологиях используются материалы, чувствительные к излучению – при попа-

дании света пластичный (иногда даже жидкий) фотополимер затвердевает, обра-

зуя каркас модели. В качестве источника света может использоваться лазер (ла-

зерная стереолитография) или DLP-проектор. При использовании проектора свет 

воздействует сразу на всю поверхность слоя фотополимера (т. е. слой модели 

строится не постепенно, а «разом») – это позволяет значительно ускорить про-

цесс создания модели. Подобный подход отличается большой скоростью постро-

ения моделей и высокой точностью, однако использование фотополимеров огра-

ничено их высокой стоимостью и токсичностью. 

4. Путем склеивания листов материала – в таких принтерах заготовка (бу-

мажный или пластиковый лист, также может использоваться металлическая 

фольга) с помощью ролика разогревается и помещается в рабочую поверхность 



принтера. Затем при помощи лазера с листа удаляются лишние части. Подобный 

подход используется в технологии производства объектов методом ламиниро-

ванния, достоинства такого подхода – дешевизна материала, возможность по-

строения достаточно крупных моделей и «чистота» метода (для соединения 

слоев не используются химические реакции). 

Я перечислил далеко не все технологии аддитивного производства, однако, 

на мой взгляд, этого достаточно для составления общей картины ситуации. Се-

годня 3D-принтеры используются при производстве техники, автомобилей, 

одежды, в медицине (создание идеально подходящих протезов) и при производ-

стве украшений, которые сложно (или даже невозможно) сделать традицион-

ными способами. Технологии 3D-печати продолжают развиваться, появляются 

новые методы послойного построения моделей и они находят применение в са-

мых необычных областях нашей жизни. В заключении своей работы я бы хотел 

рассказать лишь о некоторых подобных проектах в этой области за последние 

годы. 

Особенно интересен, на мой взгляд, проект RepRap. Он направлен на разра-

ботку дешевого 3D-принтера с открытой спецификацией, который сможет напе-

чатать все (или большую часть) своих компонентов самостоятельно. Создатели 

предполагают, что такой подход полностью изменит облик общества – вместо 

покупки некоторого товара в магазине, владелец такого принтера сможет скачать 

модель и распечатать её на своем принтере. Авторы также надеются, что проект 

RepRap будет постоянно эволюционировать уже без помощи ученых, при под-

держке сообщества пользователей принтера (это наблюдается уже сейчас – такое 

явление получило название RepStrap). 

Еще одно из самых интересных применений 3D-принтеров – печать зданий. 

В качестве примера можно привести принтер D-Shape, который используя спе-

циальное связывающее вещество, преобразует песок в материал, который по 

свойствам превосходит традиционно использующийся цемент. Пока технология 

используется для создания замысловатых предметов интерьера, однако в 

2010 году была напечатана модель элементарного дома высотой 3 метра. 



Я считаю, что рано или поздно аддитивное производство начнет приме-

няться и при создании оружия – в 2012 году компания Defense Distributed на 

сайте опубликовала сообщения о создании некоторых компонентов оружия (ма-

газин, глушитель) на 3D-принтере, а в 2013 году был представлен пистолет Lib-

erator, который отличается простой конструкцией и тем, что его практически 

полностью можно напечатать на 3D-принтере. 

В качестве самых фантастических, на мой взгляд, применений 3D-принтера 

можно назвать биопринтинг (расположение клеток в пространстве таким обра-

зом, что она продолжает работать) и печать еды. Возможно, в недалеком буду-

щем эти технологи полностью изменят медицину (вместо лечения некоторых бо-

лезней возможно будет просто печататься новый орган, который, будучи постро-

енным из клеток пациента, будет идеально подходить для трансплантации) и 

приготовление пищи (вместо кухни, которая занимает достаточно большую пло-

щадь, в квартирах будет небольшой принтер, который будет готовить невозмож-

ные на сегодняшний день блюда). 

3D-принтеры, еще недавно выглядящие как высокотехнологичные иг-

рушки, сегодня становятся все более и более распространенными. К сожалению, 

сейчас 3D-принтеры еще достаточно дороги – самые дешевые из них стоят по-

рядка 300–400$ (не считая расходов на покупку материала) [1, с. 1], однако, тех-

нология не стоит на месте и постоянно совершенствуется. Я не думаю, что в бли-

жайшее время стоит ожидать массового перехода на подобные методы производ-

ства, однако, несомненно, в будущем им будет отведена значительная роль. 
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