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3D-прорыв из России

Светлана Хаширова, зав. каф. органической химии 

и высокомолекулярных соединений КБГУ

В КБГУ разработаны материалы 
3D-печати, по большинству параметров 
опережающие зарубежные аналоги 

М
ировой� рынок� аддитивных�
технологий� стремительно�
развивается.� По� данным�
Wohlers� Associates,� мировой�

рынок� аддитивных� технологий� в� 2016�
году� составил� около� 6� млрд� долларов,�
при� этом� средние� темпы� роста� по� раз-
ным�оценкам�составляют�от�20�до�50�%.

Прогнозируется,� что� к� 2020� году�
объем� мирового� рынка� аддитивных�
технологий,� применяющих� разные�
материалы� (от� глины� до� алюминия),�
может� достичь� 20� млрд� долларов,� а� к�
2025�году�—�52�млрд�долларов.�

Объем� сегмента� на� рынке� адди-
тивных� технологий,� применяющих�
полимерные� материалы,� прогнози-
руется�к�2021�году�в�11�млрд�долларов�
со�средним�темпом�роста�с�26�до�29%�
(диаграмма�1).�

Основными� крупными� сегментами�
материалов�для�3D-печати,�представлен-
ными�на�этом�рынке,�являются�фотопо-
лимеры�и�термопласты,�и,�по�прогнозам,�
до� 2025� года� эти� материалы� сохранят�
свои� позиции� (диаграмма� 2).� Тем� не� ме-
нее,� другие� материалы� также� будут� зна-
чительно�усиливать�свою�долю�на�рынке�
в�связи�с�переходом�от�моделирования�к�
изготовлению�готовых�изделий.

Наиболее� заметно� применение� ад-
дитивных� технологий� в� таких� отрас-
лях,�как�авиация�и�космос,�медицина,�
автомобилестроение,� электроника�
(диаграмма�3).�

К� сожалению,� рынок� аддитивных�
технологий� в� России� только� зарожда-
ется�и�составляет�менее�0,5�%�мирового.�

Развитие� аддитивных� технологий� в�
России� тормозится� высокой� зависи-
мостью� от� импорта� в� оборудовании�
и� материалах.� Оборудование� для�
3D-печати�уже�научились�у�нас�произ-
водить,�а�вот�полимерные�материалы�
для�3D-печати�не�производят.�

3D-материалы 

На� представленной� пирамиде� термо-
пластов� (рис.� 1)� отмечены� полимеры� за-
рубежного� производства,� которые� уже�
применяются� в� 3D-печати.� Как� видно,�
наиболее� задействована� в� аддитивных�
технологиях� нижняя� часть� пирамиды,�
в�то�время�как�верхняя�часть�пирамиды�
практически�не�используется.�Несмотря�
на�многочисленные�патенты,�в�том�числе�
крупных�фирм�(3D�Systems�Inc,�Stratasys�
Inc,� Massachusetts� Inst� of� Technology),� ас-
сортимент� суперконструкционных� по-
лимеров�для�3D-печати�ограничен�двумя�

марками,� применение� которых� в� адди-
тивных� технологиях� возможно� только�
на� промышленных� принтерах� фирмы�
Stratasys� и� EOS,� работающих� с� исполь-
зованием�закрытых�программных�кодов.

Суперконструкционные 
полимеры

В� 2014� году� Фонд� перспективных�
исследований� поставил� перед� нами�

сложную� задачу:� нужно� было� со-
здать� полностью� отечественные� су-
перконструкционные�полимеры�для�
3D-печати� и� технологию� их� произ-
водства.�

Суммарное� мировое� производ-
ство� суперконструкционных� поли-
меров� не� превышает� 300� тыс.� тонн� в�
год,�при�том�что�объем�спроса�на�эту�
продукцию� растет� опережающими�
общемировые� показатели� темпами�
и�составляет�8-10�%�в�год.�Во�многом�
это�связано�с�их�высокой�стоимостью,�
которая� обусловлена� сложной� техно-
логией� получения.� Во� всем� мире� ре-
цептуры� и� технологии� производства�
подобных� полимеров� являются� пред-
метом�коммерческой�тайны.

Важно� отметить,� что� суперкон-
струкционные� полимерные� матери-
алы,� специально� разработанные� для�
3D-печати,� отличаются� от� материа-
лов,� созданных� для� традиционных�

способов� переработки.� И,� к� сожале-
нию,� сегодня� в� России� практически�
нет� соответствующего� научно-техни-
ческого�задела�в�этой�области.�

КБГУ

Мы� решили� взяться� за� эту� проблему.�
К�тому�же�с�шестидесятых�годов�про-
шлого�века�у�нас�функционирует�одна�
из� сильнейших� отечественных� школ�

К 2025 году объем мирового рынка аддитивных 
технологий достигнет 52 млрд долларов.
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материаловедения� —� полимерная�
школа�профессора�А.К.�Микитаева.

Преимущество� нашего� подхода� со-
стоит�именно�в�том,�что�мы�сразу�раз-
рабатывали�полимеры�с�учетом�техно-
логических�особенностей�3D-печати,�а�
не� адаптировали� существующие� мате-
риалы,�что�позволило�нам�добиться�ха-
рактеристик� напечатанных� образцов�
на�уровне�литьевых.�При�этом,�создан-
ные�нами�материалы�могут�прекрасно�
применяться�и�в�традиционных�техно-
логиях�переработки.�Кстати,�полимер-
ные� материалы,� ориентированные� на�
традиционные� способы� производства,�
такие� как� литье,� далеко� не� всегда� по-
дойдут�для�3D-печати.�

В� нашей� лаборатории� разработа-
ны� полимеры� для� использования� в�
различных� технологиях� 3D-печати� –�
послойное� нанесение� расплавленной�
полимерной� нити� (FDM),� селектив-
ного�лазерного�спекания�(SLS).

Селективное спекание

Полиэфиркетоны� в� основном� исполь-
зуются� в� технологии� селективного� ла-
зерного� спекания.� Слои� порошка� по-
лиэфиркетона� толщиной� 100-150� мкм�
под� воздействием� специального� луча�
лазера�и�температуры�в�рабочей�камере�
одновременно�спекаются�и�сплавляют-
ся.�Здесь�очень�важно,�чтобы�порошок�
имел�высокую�сыпучесть�и�хорошо�рас-
пределялся�по�рабочему�столу.�Процесс�
получения� сферичного� порошка� поли-
эфиркетона� достаточно� трудоемкий� и�
сложный.� В� основном� такие� порошки�
для� 3D-печати� получают� методом� кри-
огенного� измельчения� и� распылени-
ем� из� расплава.� Здесь� у� нас�также� есть�
преимущество,�мы�получаем�порошки�
заданных� размеров� непосредствен-
но� в� процессе� синтеза� полимера.� При�
3D-печати� кристаллических� полиме-
ров�очень�важно,�чтобы�материал�имел�
определенный� промежуток� между�
фазой� кристаллизации� и� фазой� плав-
ления.� Представленные� ДСК-кривые�
импортного� аналога� и� разработанного�
нами� полиэфиркетона� демонстрируют�
аналогичные�фазовые�переходы.�

Послойное нанесение

Следующая� технология� 3D-печати� –�
это�послойное�нанесение�расплавлен-
ной�полимерной�нити.�Этим�методом�
перерабатывают� преимущественно�
аморфные� полимеры.� Представлен-
ные� кривые� термогравиметрического�
анализа� разработанного� нами� поли-
фениленсульфона� и� его� импортного�
аналога� —� PPSU� фирмы� Stratasys� де-

монстрируют,� что� разработанные� по-
лимеры� более� термостойкие� по� срав-
нению�с�импортным�аналогом.�

Перед� нами� стояла� задача� не� толь-
ко� разработать� собственный� высоко-

технологичный� процесс� получения�
новых� суперконструкционных� по-
лимеров� для� 3D-печати,� но� и� создать�
рецептуры� материалов,� обладающих�
одновременно� высокой� жесткостью� и�
пластичностью.�Зачастую�повышение�
жесткости�материала�сопровождается�
снижением� пластичности,� и� достичь�
сочетания� в� одном� материале� этих�
трудно� совместимых� свойств� задача�
достаточно� сложная.� Однако� постав-
ленную� Фондом� перспективных� ис-

следований�задачу�нужно�было�решать,�
и�в�итоге�мы�смогли�получить�матери-
алы,�которые�одновременно�обладают�
повышенной�прочностью,�жесткостью�
с�сохранением�пластичности.�

Получить� 3D-изделия� из� разрабо-
танных� полимеров,� сопоставимые� по�
свойствам� с� литьевыми,� достаточно�
сложная� задача,� так� как� отсутствие�
давления� при� 3D-печати� приводит� к�
высокой�пористости�и�за�счет�этого�на-
печатанные� изделия� могут� на� 30-40%�
уступать� литьевым.� За� счет� оптими-
зации� рецептуры� полимерных� мате-
риалов� и� отработки� технологических�
режимов� печати� нам� удалось� снизить�
пористость�наших�изделий�до�0,6%.�В�

 КОНГРЕСС ПЕРЕРАБОТЧИКОВ 

Оборудование для 3D-печати в России производится, 
а вот полимерные материалы для 3D-печати  

пока не выпускаются. 
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Детали,�напечатанные�методом�3D�из�суперконструкционных�полимеров.

Полиэфиркетон�и�полиэфирсульфон�—�химически,�тепло-�огне-�и�морозостойкие,�суперпрочные�материалы,�опережают�известные�

полимеры�по�множеству�характеристик,�что�определяет�их�широкое�применение�в�медицине,�робототехнике�и�промышленности.

 КОНГРЕСС ПЕРЕРАБОТЧИКОВ 

таблице� приведено� сравнение� литье-
вых�и�напечатанных�изделий�из�разра-
ботанных�полифениленсульфонов.�

Прорыв

Представлены� характеристики� раз-
работанных� � полиэфиркетонов� и� их�
сравнение� с� зарубежными� аналогами�
и�конкурентные�преимущества�новых�
полиэфирсульфонов� по� сравнению� с�
импортным� аналогом.� Как� видно,� по�
большинству� характеристик� разрабо-
танные� полимеры� превышают� зару-
бежные�аналоги.�

Что� касается� практического� приме-
нения,� печать� деталей� из� суперкон-
струкционных� полимеров,� в� первую�
очередь,� незаменима� там,� где� требу-
ется�облегчить�конструкцию,�снизить�
общее�количество�узлов�и�соединений�
за�счет�более�сложных�форм,�которые�
традиционными� способами� изгото-
вить� или� невозможно,� или� очень� тру-
доемко.�

Такие�материалы�химически,�тепло-�
огне-�и�морозостойкие.�Могут�эксплу-
атироваться� в� экстремальных� услови-
ях,�например,�сохранять�прочностные�
характеристики� при� очень� низких�
температурах,� что� делает� возможным�
их�использование,�например,�при�соз-
дании�техники�для�работы�в�условиях�
Арктики.�Они�могут�применяться�и�в�
условиях� высоких� температур� и� ради-
ационном� воздействии.� Поэтому� сфе-

ра� их� применения� достаточно� широ-
ка� –� это� авиационная� и� космическая�
промышленность,� машиностроение,�
нефтегазовая�отрасль�и�др.�

Высокая� гидролитическая� устой-
чивость� и� биологическая� инертность�
делают� их� незаменимыми� в� медици-
не.� С� использованием� 3D-печати� из�
них� можно� изготовить� протезы,� соз-
данные� с� учетом� особенностей� кон-
кретного� человека.� Их� также� можно�
применить� для� 3D-печати� беспилот-
ных� летательных� аппаратов,� экзоске-
летов,� узлов� машин� и� механизмов,�
сложных� деталей� робототехнических�

устройств�или�элементов�космическо-
го�скафандра.�

В�качестве�личных�примеров�прак-
тического� применения� можно� отме-
тить� напечатанные� из� наших� поли-
меров� узлы� андроида,� огнестойкого�
робота,� способного� выполнять� спец-
ифические�задачи�в�условиях�пожара,�
узлы� авиационной� техники,� имплан-
тат�для�черепной�коробки.�

Доля� применения� суперконструк-
ционных� полимеров� в� указанных� от-
раслях,�в�России�сейчас�гораздо�ниже,�
чем� у� зарубежных� производителей�
аналогичной� продукции.� Мировой�
опыт�замены�металлов�показывает�не-
обходимость� применения� суперкон-
струкционных� полимеров� для� увели-
чения� эффективности� производства,�
повышения� качества� изделий� и� со-
кращения�затрат.�

Несмотря� на� всю� сложность� и� объем-
ность� поставленной� задачи,� коллек-
тив� лаборатории� справился� с� постав-
ленной� задачей,� нам� удалось� очень�
глубоко� погрузиться� в� вопросы� по-
лимерного� материаловедения� имен-
но� для� 3D-печати� в� такой� сложной�
области,� как� высокопрочные� высоко-
температурные� полимеры,� и� сегодня�
можно�с�уверенностью�говорить�о�том,�
что�нам�удалось�совершить�прорыв�и�
разработать� собственный� высокотех-
нологичный� процесс� получения� но-
вых� полимеров,� которые� по� многим�
параметрам� превышают� зарубежные�
аналоги.�

Разработанная� технология� обла-
дает� рядом� ключевых� достоинств:� со-
кращение�стадий�производства,�высо-
кий�выход�годного�продукта,�высокая�
чистота� полимера� и� малооперацион-
ность.�Это�позволит�значительно�сни-
зить�затраты�на�производство,�сделав�
этот� материал� доступным� для� широ-
кого�внедрения.

Важно� отметить� то,� что� материа-
лы,� которые� созданы� в� нашей� лабо-
ратории,� можно� использовать� как�
для� 3D-печати,� так� и� для� изготовле-
ния� деталей� литьем.� Это� значитель-
но� расширяет� область� их� примене-
ния.�

Полимеры,� разработанные� в� на-
шей� лаборатории� в� рамках� проекта�
Фонда� перспективных� исследований,�
по�большинству�своих�характеристик�
превосходят� зарубежные� аналоги.�
И� уже� сейчас� есть� заинтересован-
ность� со� стороны� ряда� российских�
компаний� во� внедрении� разработан-
ных�материалов�и�технологий.� 

За счет рецептуры и технологических режимов 
3D-печати разработчики из КБГУ снизили пористость 

изделий с 30–40% до 0,6%.
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Таблица 1. Конкурентные�преимущества�новых�полиэфирсульфонов

Наименование�
показателя

Зарубеж-
ный�аналог

Предлагаемая�продукция Уровень�
предлагаемой

продукцииПФС КПФС-1 КПСФ-2
Ударная� вязкость� по� Изоду,� кДж/м2,�
без�надреза

н/р н/р н/р н/р на�уровне

Модуль�упругости�при�изгибе,�ГПа 2,20 2,55 3,55 4,1 превышает

Модуль�упругости�при�растяжении,�ГПа 1,68 2,10 2,76 3,15 превышает

Прочность�при�разрыве,�МПа 75 79 70 70 на�уровне

Относительное�удлинение,�% 9,0 8,0 5,0 5,0 на�уровне

Теплостойкость�по�Вика,�°С 207 225 234 236 превышает

ПТР, г/10 мин. при 350°С 23 25 32 33 превышает

Кислородный индекс, % 43 48 49 49,7 превышает

Тепловыделение при горении, кВт/м2 113 108 63,0 52,0 превышает

* Образцы для испытаний изготовлены методом 3D-печати.

Таблица 2. Конкурентные�преимущества�новых�полиэфиркетонов

Наименование�
показателя

Зарубеж-
ный�аналог

Предлагаемая�продукция Уровень�
предлагаемой

продукцииСПЭК

Ударная� вязкость� по� Изоду,� кДж/м2²,�
без�надреза

н/р н/р на�уровне

Модуль�упругости�при�изгибе,�ГПа 3,74 4,05 превышает

Модуль�упругости�при�растяжении,�ГПа 2,98 3,10 превышает

Прочность�при�разрыве,�МПа 117 125 превышает

Предел�текучести,�МПа 98,2 108 превышает

Относительное удлинение, % 120 92,5 на�уровне

ПТР, г/10 мин. при 350°С 10 7,4 на уровне

* Образцы для испытаний изготовлены методом литья.

Диграмма 2. Прогноз�роста�объема�аддитивного�
производства�в�мире,�млрд�долларов

Диграмма 3. Доли�рынка�3D-печати�по�отраслям-
потребителям�в�2016�г.


