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Аннотация. В статье описана одна из технологий 3D печати, позволяющая получать 

высокоточные изделия – стереолитография. Рассмотрены не только преимущества, 

особенности  недостатки данной технологии, но и материал для печати. Приведены раз-

личные виды фотополимерных смол различного назначения, дано их краткое описание и 

область применения.  
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Развитие аддитивных технологий при-

водит к появлению новых технологий, по-

зволяющих получать сложные изделия из 

различных материалов в кратчайшие сро-

ки.  В настоящее время 3D принтеры ис-

пользуются не только на производстве, но 

и в быту. Данный факт стимулирует раз-

работку новых материалов для 3D печати, 

позволяющих получать специфические и 

уникальные изделия, которые буквально 

несколько десятков лет назад могли вы-

полнить только крупные предприятия [1, 

2, 3]. 

3D печать методом стереолитогафии 

(SLA) является второй по популярности 

технологией, уступая лишь методу по-

слойного наплавления (Fusing Deposition 

Modeling, FDM). В SLA печати материа-

лом для работы служит жидкий фотопо-

лимер с отвердителем, полимеризующийся 

под действием ультрафиолетового лазера. 

В жидкий фотополимер погружается сет-

чатая платформа таким образом, чтобы ее 

покрывал слой жидкости толщиной до 

0,13 мм, после чего на слой воздействует 

лазерный луч, полимеризуя необходимые 

участки. По завершению платформа по-

гружается на глубину, соответствующую 

толщине необходимого слоя, после чего 

процесс повторяется. Существуют конст-

рукции принтеров, где платформа подни-

мается вверх, при этом новый слой фор-

мируется одновременно и значительно бы-

стрее за счет использования цифрового 

светодиодного проектора, установленного 

под прозрачной ванной с фотополимером. 

Такая конструкция выгодна еще и тем, что 

величина изделия не ограничена размером 

ванны, а фотополимера, который по за-

вершению печати (если сразу  не планиру-

ется следующая печать) необходимо слить 

в специальную тару, остается совсем не-

много.  

К преимуществам технологии относятся 

очень высокое разрешение печати, темпе-

ратурная стойкость, сложность модели, 

малое количество отходов и легкость фи-

нишной обработки, которая зачастую не 

требуется [4]. 

К минусам относятся ограниченный 

выбор материалов, их дороговизна, невоз-

можность печати разными цветами одного 

изделия в одном цикле, низкая скорость 

печати (10-20 мм/час). Также важно учи-

тывать, что многие виды фотополимерной 

смолы достаточно токсичны (фотополи-

мерные смолы относятся к 3-му, реже ко 

2-му классу опасности). Поэтому работа на 

фотополимерном принтере сопряжена с 

определенным риском и требует повы-

шенного внимания. Помещение и область 

возле принтеров должны быть хорошо 

вентилируемы [5]. 

Область применения – прототипирова-

ние, медицина, особенно стоматология, 

искусство, литье по выплавляемым моде-

лям. Набор областей применения обуслов-

лен низкой прочностью изделий, выпол-
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ненных таким методом. Однако свойства 

модели зависят от используемого фотопо-

лимера. Рассмотрим их разновидности 

подробнее. 

Фотополимерная смола является стан-

дартным фотополимером для SLA печати. 

Получаемые из нее изделия отличаются 

высокой детализацией, жесткостью, глад-

костью поверхности, зачастую не требую-

щей финишной обработки. Этот материал 

относительно других фотополимеров  де-

шев, однако к его минусам относится 

хрупкость изделий. Кроме того существу-

ют красители, позволяющие избежать по-

краски детали [4]. 

Прочные фотополимерные смолы, ана-

логи ABS (акрилонитрил бутадиен сти-

рол), отличаются повышенной прочностью 

и позволяют изготавливать функциональ-

ные прототипы, к примеру, корпуса с за-

щелкивающимися соединителями. К не-

достаткам таких материалов относятся из-

делия с тонкими стенками и изделия, под-

верженные воздействию высоких темпера-

тур [4]. 

Существуют разновидности прочных 

фотополимерных смол, характеризующей-

ся высокой износостойкостью, гибкостью 

и ударопрочностью. Из этого материала 

выполняют втулки и подшипники, а также 

функциональные соединения [4]. 

Тугоплавкая фотополимерная смола 

предназначена для изделий, подвергаю-

щихся воздействию высокой температуры 

(температура плавления может достигать 

238оС в отличие от 80оС у стандартных 

смол. К минусам относится ограничение 

по толщине стенок (свыше 1 мм) [4]. 

Резиноподобная фотополимерная смола 

позволяет выполнять гибкие изделия. Ма-

териал характеризуется высоким удлине-

нием при разрыве и низким порогом при 

растяжении, ударопрочен. К минусам от-

носят старение под действием ульрафио-

лета, ограничение по толщине стенок, вы-

сокое требование к структурам поддерж-

ки [4]. 

Керамическая фотополимерая смола 

усилена стеклом, обеспечивающим повы-

шенную жесткость и гладкую поверх-

ность. Данный фотополимер используют 

для печати пресс-форм, оснастки, корпу-

сов, в том числе изделий с тонкими эле-

ментами, так как смола стойка к деформа-

циям. Смола после полимеризации имеет 

высокий предел прочности и модуль упру-

гости при изгибе, но является хрупким ма-

териалом [4]. 

Биосовместимая фотополимерная смола 

предназначена для медицинских целей 

(изготовление хирургических шаблонов и 

пр.). Отдельная разновидность этих смол 

предназначена для стоматологических це-

лей (шплинты, фиксаторы и пр.) Подобные 

смолы могут контактировать с организмом 

человека до года, имеют высокую стой-

кость к износу и разрушению [4]. 

Фотополимерные смолы для изготовле-

ния ювелирных изделий предназначены 

для печати моделей с мелкими элементами 

без дефектов поверхности. Напечатанные 

таким материалом изделия  используются 

для литья по выплавляемым моделям, так 

как имеют низкую зольность после выго-

рания [4].  

Существует также разновидность кера-

монаполненных фотополимерных смол. 

Изделия из этого материала после печати 

подвергают обжигу, в процессе которого 

керамическое изделие приобретает тре-

буемую пористость, твердость, прочность 

и термостойкость [6]. 

Технология стереолитографии на сего-

дняшний день является наиболее перспек-

тивным способом 3D печати, в наиболь-

шей степени отвечающим требованиям 

производства и бизнеса. Однако сдержи-

вающим фактором пока еще является вы-

сокая стоимость оборудования и расход-

ных материалов. 
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Abstract. The article describes one of the 3D printing technologies that allows you to obtain 
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