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Аннотация
Аддитивное производство (AП) керамики приходит в область, где первые случаи его промышленного примене-

ния становятся экономически выгодными. В данной обзорной статье представлен обзор методов АП для формиро-
вания керамических компонентов, о которых сообщалось в литературе. В ней продемонстрировано, что при помо-
щи AП изготавливают керамические детали, не имеющие трещин или больших пор и обладающие механическими 
свойствами, близкими к свойствам обычной керамики. Керамика без трещин и пор может быть изготовлена путем 
оптимизации параметров процесса АП или выполнения дополнительных этапов уплотнения после завершения 
процесса АП. Кроме того, в процессе AП целесообразно использовать методы обработки коллоидными растворами. 
Наконец, в статье показано, что для формирования различных типов керамики, особенно в аддитивном производ-
стве керамики, более подходят многоэтапные процессы непрямого AП, в то время как одноэтапные процессы пря-
мого АП позволяют производить керамические детали быстрее.
Ключевые слова: аддитивное производство, керамика, селективное лазерное спекание®, селективное лазерное плавление, стереолито-
графия.

I. Введение
Стандарт ISO/ASTM 17296 по технологиям аддитивного 

производства (АП) определяет АП как «процесс соединения 
материалов для создания объектов по данным трехмерной (3D) 
модели, обычно слой за слоем, в отличие от методов субтрак-
тивного производства и формовочного производства»1. Со-
гласно стандарту можно выделить семь типов процессов АП: 
струйная подача материала, экструзия материала, осаждение 
направленной энергией, послойное ламинирование, струйная 
подача связующего, сплавление порошкового слоя и фотополи-
меризация в ванне (Таблица 1). Эти семь технологий АП могут 
применяться для придания формы керамическим компонентам, 
начиная, как правило, с частиц керамического порошка субми-
кронного размера.

В соответствии со стандартом ISO/ASTM различают две 
основные категории процессов АП: (i) одноэтапные процессы 
(также называемые «прямыми» процессами), в которых детали 
изготавливаются за одну операцию, когда базовая геометри-
ческая форма и основные свойства материала предполагаемо-
го продукта достигаются одновременно, и (ii) многоэтапные 
процессы (также называемые «непрямыми» процессами), в 
которых детали изготавливаются с применением двух или бо-
лее операций, где первая обычно обеспечивает базовую геоме-
трическую форму, а последующая уплотняет деталь, придавая 
ей намеченные основные свойства материала. Большинство 
процессов АП для формования керамики представляют собой 
многоэтапные (непрямые) процессы, в которых используется 

расходный связующий материал для формирования частиц ке-
рамического порошка. Это связующее вещество обычно удаля-
ется «выжиганием» при последующей обработке в печи.

Для придания формы керамике единственными одноэтап-
ными процессами являются осаждение направленной энергией 
и одноэтапный процесс сплавления порошкового слоя. Послед-
ний процесс включает селективное лазерное плавление (SLM) 
и одноэтапное селективное лазерное спекание® («прямое» 
SLS®, в отличие от «непрямого» SLS®).

Процессы сплавления порошкового слоя определяются как 
«процесс аддитивного производства, в ходе которого тепло-
вая энергия избирательно плавит участки порошкового слоя»1. 
Во время сплавления порошкового слоя можно выделить раз-
личные явления уплотнения, то есть механизмы связывания2. 
Обычно тепловая энергия, облучающая частицы порошка, 
исходит от лазерного луча или электронного луча. Однако, на-
сколько нам известно, электронно-лучевые процессы (то есть 
электронно-лучевое плавление (EBM)) были исследованы 
только для металл-матричных композитов3, а не для чистых ке-
рамических материалов. Как показано в Таблице 1, энергия те-
плового лазера, облучающая частицы порошка, может иниции-
ровать либо полное плавление частиц порошка, либо частичное 
плавление частиц порошка, либо твердое спекание порошка, 
либо химическую реакцию частиц порошка, либо реакцию 
гелеобразования (т.е. образование трехмерной сети, которая 
захватывает частицы порошка). Если порошок полностью рас-
плавляется лазерным лучом, процесс можно отнести к катего-
рии селективного лазерного плавления (SLM). Все другие про-
цессы сплавления порошкового слоя на лазерной основе можно 
отнести к категории селективного лазерного спекания (SLS®). * Автор, ведущий переписку: jan.deckers@kuleuven.be
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Таблица 1: Обзор процессов АП для формирования керамики.

Классифицировано по ISO/ASTM Не классифицировано по ISO/ASTM (пока)
Одноэтапные Многоэтапные

Осаждение 
направленной 

энергией

Сплавление 
порошкового 

слоя

Фотополимеризация в 
ванне

Струйная 
подача 

материала

Экструзия 
материала

Послойное 
ламинирование

Струйная 
печать 

связующим 
веществом

Электро- 
форетическое осаждение

Электро- 
фотографическая печать

Сплавление порошкового слоя
Многоэтапные/ 
одноэтапные Одноэтапные Многоэтапные

Связующий 
механизм Полное плавление Частичное плавление

Спекание 
в твердой 

фазе

Химически индуцированное 
связывание 

Частичное 
плавление

Геле- 
образование

Механизм 
осаждения 
порошка

Обще- 
принятый 
процесс

Устройство 
для 

нанесения 
суспензии

Осаждение 
аэрозольным 
распылением

Обще- 
принятый 
процесс

Устройство 
для 

нанесения 
суспензии

Распылитель 
суспензии

Кольцевая 
лопасть

Электро- 
форетическое 

осаждение

Обще- 
принятый 
процесс

Обще- 
принятый 
процесс

Устройство 
для 

нанесения 
суспензии

Кольцевая 
лопасть

Обще- 
принятый 
процесс

Устройство 
для 

нанесения 
суспензии

Устройство 
для 

нанесения 
суспензии

Описанные в литературе различные системы осаждения сло-
ев можно разделить на обработку керамики посредством сплав-
ления порошкового слоя, различные традиционные системы 
осаждения, системы осаждения на основе суспензии (то есть, 
установка для нанесения суспензии, распылитель суспензии, аэ-
розольный распылитель или электрофоретическое осаждение) и 
системы осаждения с кольцевыми лопастями (Таблица 1).

В настоящем обзорном документе различные технологии 
АП для производства керамики подробно описаны в разделе 
II. В разделе II рассматривается дальнейшая дифференциа-
ция процессов сплавления порошкового слоя в соответствии 
с одноэтапными/многоэтапными процессами и механизмами 
связывания для плавления порошков. Качество керамических 
деталей, изготовленных с помощью технологии АП, и резуль-
таты производства керамики с использованием одноэтапных и 
многоэтапных технологий АП рассматриваются в разделе III.

II. Технологии аддитивного производства для 
производства керамики

(1)  Струйная подача материала
Методы струйной подачи материалов, определяемые как 

«процессы аддитивного производства, в которых капли стро-
ительного материала наносятся избирательно»1, позволя-
ющие использовать их для формирования макроскопических 
керамических деталей, таковы:
(Прямая) струйная печать (IJP)4–7 

Во время (прямой) струйной печати (IJP) суспензия, содер-
жащая частицы керамического порошка, осаждается (непо-
средственно) из сопла для печати. Сопло для печати избира-
тельно наносит отдельные капли суспензии на основание. При 
контакте капли претерпевают изменение фазы, образуя моно-
литную деталь.
Аэрозольная струйная печать (AJP) 8, 9

Вместо использования отдельных капель жидких чернил 
в качестве печатной среды (см. IJP) в аэрозольном струйном 
принтере используется сфокусированный аэрозоль, то есть су-
спензия капель, содержащая мелкие керамические частицы в 
газе.

(2)  Экструзия материала
Методы экструзии материала, определяемые как «процессы 

аддитивного производства, в которых материал избиратель-
но распределяется через сопло или отверстие»1, позволяющие 
использовать их для формирования макроскопических керами-
ческих деталей, таковы:
Наплавка керамики (FDC)10-12

Наплавка керамики (FDC) также известна как многофазное 
отверждение струи (MJS) или безэкструзионное формование 

(EFF). Керамические частицы сначала плотно (до 60 % об.) 
диспергируются в термопластичную (или восковую) нить. Гиб-
кая нить частично плавится и выдавливается из движущейся 
осаждаемой головки слой за слоем на неподвижный рабочий 
стол.
Роботизированная отливка13-16

При роботизированной отливке, которую также называют 
трехмерным осаждением волокон (3DFD17) или Micropen18, 
концентрированный золь экструдируется через сопло для фор-
мирования нити, которая непосредственно осаждается в управ-
ляемом порядке для послойной сборки сложных трехмерных 
структур. В отличие от FDC, полимерный материал не расплав-
ляется (частично). Особый вид технологии роботизированной 
отливки – это экструзионное изготовление в замораживаемой 
форме (FEF). Во время FEF суспензия или коллоидный гель 
осаждается и замораживается на охлажденном основании19. 
Таким способом могли быть получены образцы из оксида алю-
миния доктором М. С. Леу и соавт.20, 21 (Миссурийский универ-
ситет науки и технологий).

(3) Осаждение направленной энергией
Методы осаждения направленной энергией, определяемые 

как «процессы аддитивного производства, в которых сфоку-
сированная тепловая энергия используется для наплавки ма-
териалов путем плавления при их осаждении»1, используемые 
для формирования макроскопических керамических деталей, 
можно классифицировать следующим образом:
(Традиционное) осаждение направленной энергией 22

Осаждение направленной энергией также широко извест-
но как лазерное плакирование. Печатающая головка системы 
осаждения направленной энергией состоит из сопла, которое 
подает частицы керамического порошка в фокус лазерного 
луча. Порошок плавится и затвердевает на основании.
Моделирование гибридной наплавки – осаждение направленной 
энергией 23

В университете Бирмингема, Вангу (Wang) и соавт. удалось 
объединить FDM и процесс осаждения направленной энергией 
в гибридный процесс. Композитные детали Ti6Al4V-TiC могут 
быть изготовлены путем подачи порошкового (TiC) и прово-
лочного материала (Ti6Al4V) в фокус CO2-лазера.

(4)  Послойное ламинирование
Процессы послойного ламинирования, называемые также 

процессами моделирования ламинированных объектов (LOM), 
определяются как «процесс аддитивного производства, в ко-
тором склеиваются листы материала для формирования объ-
екта»1. По сути, можно различить две технологии LOM: тради-
ционное LOM и автоматизированное производство ламиниро-
ванных технических материалов (CAM-LEM).
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Традиционный процесс LOM
Традиционный процесс LOM состоит из системы, которая 

наносит слои сырой керамической ленты. Эти слои раскаты-
вают по рабочей поверхности, на которой СО2-лазер выреза-
ет контур каждого слоя детали. Нагретый валик проходит по 
слою, чтобы термически активировать систему связывания 
ленты и ламинировать лист с предыдущим слоем4. Высокое 
содержание керамического порошка в отливаемых лентах (> 
40 вес. %) требует использования клеящего материала, такого 
как двухсторонняя клейкая лента или разбавленный раствор 
связующего, для содействия соединению прилегающих лент. 
Граница между лентами после прижатия роликом должна быть 
невидимой. После удаления связующего и спекания в печи по-
лучают конечные керамические детали (например, оксид алю-
миния и диоксид кремния24 или стеклокерамика25).
Автоматизированное производство ламинированных техни-
ческих материалов (CAM-LEM)

Другим вариантом осуществления этого процесса являет-
ся метод CAM-LEM. Этот процесс идентичен LOM, но вместо 
укладки слоев и последующей резки каждый слой предваритель-
но разрезается и с помощью робота укладывается на рабочую 
деталь для ламинирования. Этот метод имеет некоторые преиму-
щества перед традиционным LOM, например, внутри каждого 
слоя могут быть легко изготовлены внутренние пустоты4.

(5)  Струйная печать связующим веществом
Процессы печати связующим веществом, определяемые как 

«процессы аддитивного производства, в которых жидкое свя-
зующее вещество избирательно осаждается для соединения 
порошковых материалов»1, также известны как трехмерные 
принтеры (3DP) и состоят из печатающей головки и устройства 
для осаждения порошка. Устройство 3DP может формировать 
керамические компоненты, сначала осаждая слой керамиче-
ского порошка, а затем впрыскивая связующий материал для 
избирательного связывания керамического порошка26. По сути, 
можно выделить два различных метода 3DP.
3DP сухих порошковых агломератов (P-3DP)

Это традиционный метод изготовления керамических де-
талей посредством 3D-печати. Последовательное осаждение 
частиц порошка с помощью системы валика или скребка и на-
несение связующего материала струйной печатью позволяют 
получить слои, образующие монолитную деталь. После выжи-
гания связующего и спекания получается уплотненная керами-
ческая деталь.

Уже в 1991 году М. Дж. Сима (M.J. Cima) и Э. М. Сакс (E.M. 
Sachs) из Массачусетского технологического института (оба 
были изобретателями технологии струйной печати связующим 
веществом26) продемонстрировали эту технологию, изготовив 
сердцевины и оболочки сложной конфигурации с высоким 
допуском на размеры для производства отливок при высокой 
температуре27. В этом исследовании последовательные слои 
частиц порошка оксида алюминия были нанесены и выборочно 
склеены с помощью связующего из коллоидной двуокиси крем-
ния.

Ранее компания Soligen имела эксклюзивную лицензию на 
3D-печать керамики28. В настоящее время компании ExOne29 и 
3D Systems30 предлагают машины 3DP для АП керамики.
Трехмерная печать на основе суспензии (S-3DP)4

Чтобы иметь возможность обрабатывать тонкодисперсные 
порошки (< 20 мкм) и улучшать спекаемость сырых деталей в 
печи, исследования 3DP керамики сместились с работы с су-
хими порошками на работу с материалом на основе суспензии 
(S-3DP). Во время S-3DP каждый порошковый слой создается 
путем распыления керамической суспензии на основание. За-
тем отлитый слой высушивают и избирательно осаждают свя-
зующее по желаемой схеме для цементирования керамических 
частиц.

(6) Одноэтапное сплавление порошкового слоя путем 
полного плавления

Во время процесса одноэтапного сплавления порошкового 
слоя путем полного плавления (то есть селективного лазер-
ного плавления, SLM) лазерный луч вызывает нагревание и 
полное плавление облученного керамического порошкового 
материала. В литературе можно выделить три разные систе-
мы осаждения порошкового слоя для SLM керамики: обычное 
осаждение (то есть система скребка или ролика в противото-
ке), осаждение на основе суспензии и аэрозольное распыле-
ние (Таблица 1).
Обычная система осаждения

Обычные системы осаждения способны осаждать «тяже-
лые» и, следовательно, относительно крупные (например, > 
5 мкм) частицы порошка. Во время осаждения порошка сила 
тяжести преодолевает электростатические силы притяжения, 
обеспечивая поток частиц порошка.

Технология SLM с обычной системой осаждения порошка 
была тщательно исследована в Институте лазерной технологии 
им. Фраунгофера (ILT) в Аахене и в Организации прикладных 
научных исследований Нидерландов (TNO) в Эйндховене. В 
начальных исследованиях с использованием CO2-лазера были 
получены детали из пористого диоксид кремния-трикаль-
ций-фосфата (диоксид кремния-TCP31) и диоксида циркония31, 

32, содержащие микротрещины. Чтобы уменьшить количество 
микротрещин, вызванных температурными градиентами, была 
разработана система высокотемпературного предварительного 
нагрева. В этой системе для предварительного нагрева слоев 
порошка использовался CO2-лазер (контроль температуры осу-
ществлялся с помощью пирометра) и Nd:YAG лазер (лазер на 
иттрий-алюминиевом гранате, легированном неодимом) для 
локального плавления керамики. 

Несмотря на то, что таким способом можно было произ-
водить чистую керамику ZrO2, Al2O3 и MgAl2O4 (шпинель), в 
деталях присутствовало большое количество микротрещин. 
Был также сделан вывод о том, что SLM однофазной керамики, 
например, ZrO2 и Al2O3, дает в результате крупнозернистую 
микроструктуру. Например, для SLM оксида алюминия были 
получены размеры зерен около 100 мкм при температуре пред-
варительного нагрева 1850 °C, мощности Yb:YAG лазера (лазер 
на иттрий-алюминиевом гранате, легированном иттербием) 70 
Вт, скорости сканирования 200 мм/с, интервале сканирования 
(т. е. расстоянии между соседними треками сканирования) 50 
мкм и толщине слоя 200 мкм33.

Чтобы получить керамику SLM с тонкой микрострукту-
рой (то есть, с размерами зерен до 10 мкм), необходимо было 
выбрать эвтектическое соотношение смеси порошка диоксида 
циркония и оксида алюминия (ZrO2-Al2O3) (Рис. 1). Исходный 
порошок был получен сухим смешиванием 41,5 вес. % по-
рошка ZrO2 сферической формы и 58,5 вес. % порошка Al2O3 
сферической формы. Компонент диоксида циркония частично 
стабилизировали с помощью 3 мол. % оксида иттрия Y2O3. Оба 
порошка, поставляемые компанией Innalox BV (Нидерланды), 
имели сферическую форму и мономодальное распределение по 
размерам 50 мкм.

Параметры SLM для порошков с концентрацией 41,5 вес. % 
ZrO2 – 58,5 вес. % Al2O3 включали температуру предваритель-
ного нагрева 1730 °C, толщину слоя 50 мкм, скорость скани-
рования 200 мм/с, мощность лазера 60 Вт и шаг сканирования 
50 мкм34. Благодаря температурам предварительного нагрева, 
близким к температуре плавления эвтектического соотноше-
ния смеси порошков (1860 °C), образовалась большая ванна 
расплава, что положительно повлияло на плотность получае-
мой детали. С другой стороны, было выявлено плохое качество 
поверхности, поскольку ванна расплава с низкой вязкостью 
превысила границы сканируемой детали, смочила и пропитала 
окружающий порошок34-36.
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вес. % ZrO2

Рис. 1: Диаграмма состояния смеси оксида алюминия-диоксида 
циркония37.

Чтобы улучшить этот запатентованный38, 39 процесс SLM, 
было модифицировано устройство предварительного нагрева. 
Поскольку образцы с высотой > 3 мм не могли быть обрабо-
таны с помощью оригинальной установки, которая нагревала 
только поверхность порошка, была разработана система пред-
варительного нагрева снизу вверх с использованием техноло-
гии индуктивного нагрева34. В сочетании с индуктивной си-
стемой предварительного нагрева была разработана стратегия 
селективного предварительного нагрева. В этой установке ис-
пользовались два лазерных источника, в которых волоконный 
лазер с размером сфокусированного пятна ~200 мкм использо-
вался для селективного плавления, в то время как луч диодно-
го лазера был коаксиально суперпозиционирован дихроидным 
расщепителем луча, что приводило к селективному предвари-
тельному нагреву сфокусированного пятна размером ~5 мм34.  
Таким способом могут быть изготовлены детали высотой >  
10 мм40.

Помимо института ILT в Аахане и организации TNO в Эй-
ндховене, исследовательская группа АП Национальной школы 
инженеров Сент-Этьена (ENISE) во Франции пыталась про-
изводить керамические детали с использованием SLM. Шиш-
ковский и соавт.41 сообщили об использовании машины Phenix 
PM-100 для получения порошковых смесей SLM, полученных 
из стабилизированного иттрием оксида циркония, YSZ (ZrO2 90 
вес. %, Y2O3 10 вес. %, Zircar Zirconia Inc.) и алюминия (сорт 
ADC4; в некоторых экспериментах с использованием оксида 
алюминия Al2O3 от компании Baikowsky Inc.) в соотношении 
4:1 в атмосфере кислорода и аргона. Полученные поверхност-
ные макро- и микроструктуры, исследованные с помощью 
оптической металлографии, были относительно гладкими, но 
содержали поры и трещины. Возможно, микроструктуры об-
разовались не только в результате плавления, но и в результате 
химических реакций при повышенных температурах.
Суспензионное покрытие

В Национальном технологическом университете Тайбэя в 
Тайване Х.Х. Тан (H.H. Tang) разработал для SLM устройство 
для нанесения суспензии42. В литературе для описания этой 
технологии используется термин «лазерное плавление кера-
мики» (CLF). SLM в сочетании с суспензионным покрытием 
применяется в основном для производства кварцево-глинистых 
деталей. Суспензии диоксида кремния, глины и золя диоксида 

кремния на водной основе (были использованы смеси диок-
сид кремния:глина:золь диоксида кремния:деионизированная 
вода с весовым составом 100:7:3:80, 100:7:9:80 и 100:3:7:80) 
распределяются устройством для нанесения суспензии и затем 
подвергаются сушке. Глина используется в качестве неоргани-
ческого связующего для порошка диоксида кремния во время 
сушки. Таким образом, создается основание со слоем сырой 
керамики, которое может свести к минимуму спекание в ком-
ки и обеспечить твердую опору для детали в процессе строи-
тельства. Во время лазерного сканирования высушенный слой 
диоксида кремния-глины полностью расплавляется, и получа-
ются детали с пониженной пористостью. Однако, поскольку 
диоксид кремния является хрупким материалом, а осажденные 
слои предварительно не нагреваются, сканирующий высокоэ-
нергетический лазер легко вызывает тепловые трещины. В ре-
зультате, без предварительного нагрева невозможно изготовить 
высокопрочные детали посредством SLM из слоев, покрытых 
суспензией43-46.
Осаждение аэрозольным распылением

Ву (Wu) и соавт.47 осаждали суспензию с помощью аэро-
зольного распыления для подготовки порошковых слоев для 
последующего лазерного сканирования. Таким способом была 
изготовлена однослойная керамика. Суспензии оксида алюми-
ния были приготовлены путем добавления 5 вес. % порошка 
оксида алюминия (Alcan Chemicals) к этанольному раствори-
телю (Aldrich, 99,5 %) с оптимизированным содержанием 0,2 
вес. % диспергатора полиакриловой кислоты (PAA, Aldrich, Mw 
2000). Во время лазерного облучения слоев порошка оксида 
алюминия PAA испарялась, а частицы оксида алюминия субми-
кронного размера плавились с образованием жидкой фазы, что 
облегчало уплотнение посредством жидкофазного спекания. С 
увеличением плотности энергии лазера микроструктура слоев 
спеченного лазером оксида алюминия изменялась от микро-
структуры с открытой-закрытой пористостью до полностью 
уплотненной микроструктуры, как показано на Рис. 2.

(7)  Одноэтапное сплавление порошкового слоя путем 
частичного плавления
Обычная система осаждения

Профессор Х. Маркус (H. Marcus) из Техасского универси-
тета в Остине (то есть университета, в котором было изобрете-
но48 сплавление порошкового слоя) был одним из пионеров в 
области лазерного спекания керамики. Под его руководством 
была изготовлена керамика из оксида алюминия–фосфата ам-
мония49, 50 и оксида алюминия–оксида бора50. Фосфат аммония 
(температура плавления: 190 °C) и оксид бора (460 °C) исполь-
зовались в качестве конструкционного материала, а также в 
качестве связующего вещества для склеивания частиц оксида 
алюминия.

В Национальной школе инженеров Сент-Этьена (ENISE) 
Бертран (Bertrand) и соавт.51 изготовили стабилизированный 
иттрием диоксид циркония с помощью прямого SLS®. Для 
этого была использована машина Phenix PM-100, оснащенная 
Nd:YAG лазером и обычной системой нанесения порошка. В 
данном исследовании были использованы пять различных ис-
ходных порошков: атомизированный и измельченный оксид ит-
трия-диоксид циркония (4 мол. %), поставляемый компанией 
Baikowski, атомизированный порошок ZYP30 (10 мол. %) от 
компании Zircar, атомизированный порошок YZB5 от Tioxide 
и атомизированный порошок YZ3P (3 мол. %) от ENSME. По-
скольку расплавленный порошок не мог заполнить все проме-
жутки между частицами порошка, которые не расплавились, 
можно было получить только керамику низкой плотности.

В Университете Лидса Лоррисон (Lorrison) и соавт.52 изго-
товили гидроксиапатит-фосфатное стекло. В этом случае стек-
ло также выступало в качестве конструкционного материала и 
связующего вещества. Используя металл в качестве связующе-
го и конструкционного материала, Гу (Gu) и Шен (Shen)53 из 

,
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Университета аэронавтики и астронавтики Нанкина изготовили 
металлокерамические композиты WC-10Co/Cu.

1 мкм

Рис. 2: Микрофотография, выполненная РЭМ (растровым элек-
тронным микроскопом), поверхности образца оксида алюминия, 
полученного с помощью SLM из слоев, осажденных аэрозольным 
распылением47.

Суспензионное покрытие
В Клаустальском техническом университете была разрабо-

тана система послойного осаждения суспензии (LSD). Слой су-
спензии, содержащей порошок, осаждают и затем высушивают. 
Когда суспензии с высоким содержанием твердого вещества 
(например, 66 вес. % твердой фазы2, 54) осаждаются с помощью 
этой системы или другой системы осаждения на основе кол-
лоидной обработки, плотность утрамбовки частиц может быть 
намного выше (т.е. > 50 об. %55) по сравнению с плотностью 
утрамбовки частиц, осажденных обычным способом (то есть, 
по оценкам, около 20 об. %56).

Посредством SLS® из слоев, покрытых суспензией, в Кла-
устальском техническом университете были успешно изготов-
лены детали из гидроксиапатита57, фарфора58-60 и оксида алю-
миния-диоксида кремния54, 61. Однако изготовленные детали 
все еще содержали открытую пористость. Например, после 
процесса SLS® можно получить детали из оксида алюминия и 
диоксида кремния с плотностью 86-92 %. Дополнительная тер-
мическая последующая обработка на воздухе в обычной печи 
для спекания приводила к дополнительным фазовым реакциям 
и вызывала увеличение плотности примерно до 96 %.

В Национальном технологическом университете Тайбэя в 
Тайване Сяо-Чуань Йен (Hsiao-Chuan Yen) осаждал слои су-
спензии, состоящие из частиц диоксида кремния, золя оксида 
кремния и поливинилового спирта (PVA). Во время сушки PVA 
и гель диоксида кремния связывали частицы диоксида крем-
ния, в результате чего образовывался однородный гелеобраз-
ный слой. Во время процесса SLS® произошло разложение 
PVA, и была получена деталь из кристобалитового диоксида 
кремния62.
Распыление суспензии

В Институте производственных технологий (IPT) им. Фра-
унгофера в Аахане, Клоке (Klocke) и соавт.63 с помощью пря-
мого SLS® получили диоксид циркония, стабилизированный 
иттрием. Слои порошка высокой плотности были сформирова-
ны путем распыления (вместо осаждения слоев) керамической 
суспензии перед стадией сушки. Слои SLSed содержали тре-
щины, которые были вызваны сжатием во время охлаждения 
после лазерного облучения. Количество открытой пористости 
в конечных деталях составило 24-32 %. Несмотря на высокую 
плотность утрамбовки нанесенных сырых слоев, расплавлен-

ный порошок не мог заполнить все промежутки между части-
цами порошка, которые не расплавились.
Кольцевая лопасть

В 2002 году Институт лазерных технологий при Универси-
тете прикладных наук Миттвайда (LHM) разработал процесс 
micro SLS®, который обеспечивает точное изготовление кера-
мических и металлических деталей64-66. Процесс был запатен-
тован на международном уровне в 2004 году67. Он состоит из 
кольцевой лопасти68, которую также называют «порошковой 
стойкой», способной осаждать сухие неагломерированные суб-
микронные частицы порошка. Также с помощью micro SLS® 

можно изготовить деталь, состоящую из двух сегментов из 
разных материалов (например, Cu и Ag)69. Кроме того, можно 
использовать систему уплотнения для увеличения плотности 
утрамбовки осажденных слоев и, следовательно, плотности из-
готовленных деталей70.

Во время процесса micro SLS® используется лазер ближне-
го инфракрасного диапазона (NIR), чтобы частично расплавить 
осажденные частицы порошка. Чтобы контролировать и пре-
дотвращать перегрев сканируемого материала, лазер исполь-
зуется, в основном, в импульсном режиме (импульсы с моду-
лированной добротностью около 20 нс), а не в непрерывном 
режиме71.

Частичное плавление субмикронных порошков с использо-
ванием устройства micro SLS® было применено к следующим 
керамическим материалам: оксид алюминия-полевой шпат72, 
оксид алюминия-диоксида кремния71, 73-75, полевой шпат71 и 
кремний/карбид кремния/углерод (Si-SiC-C)68, 69, 71, 74-77. Одна-
ко полученные керамические детали по-прежнему содержали 
поры.
Электрофоретическое осаждение (EPD)

Для того чтобы мелкозернистый оксид алюминия подвер-
гался прямому селективному лазерному спеканию (SLS®), то 
есть без добавления органического или неорганического свя-
зующего, следует применять лазерную энергию низкой плот-
ности к слою керамического порошка субмикронного размера 
с высокой плотностью утрамбовки, предварительно нагретому 
до равномерной и высокой температуры (± 800 °С). Для этого 
в Лёвенском католическом университете (Бельгия) была разра-
ботана, изготовлена и испытана экспериментальная установка 
для керамики Al2O3.

Экспериментальная установка состояла из вертикальной 
трубчатой печи и механизма осаждения. В печи цилиндриче-
ская зона может равномерно нагреваться в диапазоне темпера-
тур от ± 50 °С до 800 °С. Процесс осаждения слоя состоял из 
двух этапов. На первом этапе порошковый слой осаждали на 
электроде осаждения посредством процесса EPD в так называ-
емой ячейке EPD. Ячейка EPD состояла из положительно заря-
женной суспензии оксида алюминия. Внизу ячейки был уста-
новлен противоэлектрод. В верхней части ячейки был разме-
щен инструмент осаждения. Во время процесса EPD источник 
питания постоянного тока отрицательно заряжал осаждающий 
электрод и положительно заряжал противоэлектрод. В резуль-
тате субмикронные частицы оксида алюминия перемещались 
из суспензии на электрод осаждения. Таким образом, на осаж-
дающем электроде был сформирован порошковый слой, плот-
но утрамбованный (около 60 %), контролируемой толщины. На 
втором этапе инструмент для осаждения с EPD-осажденным 
порошковым слоем был извлечен из ячейки EPD и установлен 
в редуктор для осаждения порошкового слоя в вертикальной 
трубчатой печи. Оптимизация параметров осаждения слоев и 
лазерного сканирования позволила получить керамические де-
тали из оксида алюминия с плотностью до 85 % и микрострук-
турой с размером зерна менее 5 мкм78, 79 (Рис. 3).

Основным механизмом уплотнения в этом процессе яви-
лось частичное плавление. Однако, поскольку некоторые меха-
низмы (частичное плавление, полное плавление и спекание в 



Журнал «Керамическая наука и технология» – Дж. Деккерс и соавт. Том 5, № 4250

твердой фазе) могут действовать вместе, иногда неясно, какой 
механизм уплотнения/связывания действует. Поэтому лазерное 
уплотнение было обозначено как прямое селективное лазерное 
спекание®/плавление или прямое SLS®/SLM.

200 мкм

10 мкм

Рис. 3: Поперечное сечение при низком (а) и высоком (b) увели-
чении детали/образца, полученного с помощью SLS®/SLM субми-
кронного порошка при температуре 800 °C78, 79.

(8)  Одноэтапный процесс сплавления порошкового слоя 
спеканием в твердой фазе

Обычная система осаждения
Бертран (Bertrand) и соавт.2, 81 из ENISE представили отчет 

о спекании в твердой фазе (SSS) в качестве механизма уплот-
нения во время SLS® керамических материалов с использова-
нием высокотемпературной технологической камеры машины 
Phenix PM-100 при температуре 800 °C. Порошок, который 
был предварительно нагрет до установленной температуры 
спекания, был спечен благодаря избыточной энергии Nd:YAG 
лазерного источника. Для получения желаемых характеристик 
потребовалась послеобжиговая обработка.

(9)  Одноэтапный процесс сплавления порошкового слоя 
путем химически индуцированного связывания

Во время химически индуцированного связывания (CIB) 
тепло лазерного луча используется для инициирования хими-
ческой реакции, которая приводит к связыванию частиц по-
рошка. Для исследования производства керамических деталей 
с помощью данного процесса, который также известен как се-
лективное лазерное реакционное спекание (SLRS)82, использу-
ются следующие системы осаждения порошка.

Обычная система осаждения
Различные исследовательские группы с помощью CIB 

исследовали процесс SLS® керамических деталей, исполь-
зуя обычную систему осаждения. Б.Р. Бирмингем (B.R. 
Birmingham) и Х.Л. Маркус (H.L. Marcus) в Техасском универ-
ситете в Остине использовали порошок SLSed Si в атмосфере 
NH3 для получения Si3N4

82. Ф. Клок (F. Klocke) и Х. Вирц (H. 
Wirtz) из Института производственных технологий им. Фра-
унгофера (IPT) использовали SiSed SiC в качестве исходного 

порошка в атмосфере аргона. Во время лазерного облучения 
SiC распался на Si и C. Несмотря на инертную атмосферу ар-
гона, атомы Si реагировали с O2 и образовывали SiO2, который 
склеивал частицы SiC83. Поскольку температура плавления Si 
составляет 1420 °C, частицы SiC, вероятно, также связаны рас-
плавленным Si. 
Суспензионное покрытие

В Национальном технологическом университете Тайбэя в 
Тайване Х.Х. Тан (H.H. Tang) осаждал слои суспензии, состо-
ящие из фосфата алюминия и диоксида кремния84. Процесс, 
который также называют керамическим лазерным спеканием 
(CLS), был основан на необратимой химической реакции су-
спензии, содержащей фосфат алюминия и диоксид кремния 
при температуре выше 250 °C.
Кольцевая лопасть

Институт лазерных технологий при Университете при-
кладных наук Миттвайда (LHM) использовал запатентованное 
устройство micro SLS® 67 для производства SiSiC деталей из 
SiC с помощью процесса SLS®. Для разложения фракции облу-
ченного порошка SiC был использован Nd:YAG лазер в непре-
рывном режиме с длиной волны 1064 нм. При этом образовался 
элементарный кремний, который стал матрицей или мостико-
вым материалом для не прореагировавших зерен SiC71, 74-77.

(10)  Многоэтапное сплавление порошкового слоя путем 
частичного плавления

Обычная система осаждения
Способ производства высокотемпературных деталей мето-

дом низкотемпературного селективного лазерного спекания® 
был запатентован в 1993 году85. С тех пор этот метод широко 
изучался в разных университетах.

Для селективного спекания композитных порошков, кото-
рые состоят из керамических частиц и расходного связующего 
материала, используется обычная машина SLS®. Во время про-
цесса SLS® связующая фаза плавит и склеивает керамические 
частицы друг с другом. После цикла обработки в печи связу-
ющий материал обычно выгорал, и получалась керамическая 
деталь. Как показано в Таблице 2, с помощью этого процесса 
уже изготовлено множество разных керамических изделий, в 
том числе: Al2O3

56, 86-92, Al2O3-B2O3
93, Al2O3-стекло-B2O3

94, Al2O3-
ZrO2-TiC95, апатит-муллит96, графит97, K2O-Al2O3-SiO2

98, SiO2
24, 

SiC99-101, ZrO2
24, 102 и ZrB2

103-105.
Если связующее вещество – неорганическое, его нельзя 

сжечь. Во время термической обработки неорганическое свя-
зующее (например, HBO2) вступает в химическую реакцию 
и становится частью конструкционной керамики (например, 
B2O3)

93, 94. Для изготовления керамических деталей с помощью 
SLS® были исследованы различные типы органических связу-
ющих, таких как длинноцепочечные жирные кислоты (напри-
мер, стеариновая кислота86, 103-105), восковые материалы (кар-
наубский воск88), термореактивные материалы24, 98-101 и термо-
пластические материалы56, 89-92, 96, 102. Иногда используется ком-
бинация связующих: например, термореактивный материал в 
сочетании с полукристаллическим PA-11 (или нейлоном 11) 
для получения графита97 или воск в сочетании с аморфным 
термопластом PMMA для получения композитной керамики 
Al2O3-ZrO2-TiC95.

Если исходные порошки полимерно-керамического компо-
зита имеют неправильную форму (например, в результате из-
мельчения в шаровых мельницах), во время осаждения слоев 
образуются кратеры. В результате оказалось, что из SLSed56 не-
возможно получить объекты сложной конфигурации. Шахзад 
(Shahzad)106 и Деккерс (Deckers)107 продемонстрировали, что, 
помимо дисперсионной полимеризации91, 108, температурно-ин-
дуцированное фазовое разделение (TIPS) является очень мно-
гообещающим процессом для производства полимерно-кера-
мических композитов для применения процесса SLS®. Во-пер-
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Таблица 2: Расходные связующие, используемые для изготовления различных керамических деталей с обычной системой SLS®.

Связующие вещества

неорганические
органические

кислота воск термореактивные термопластические

Ке
ра

м
ик

а

Al2O3
стеариновая 

кислота86
карнаубский 

воск88

нейлон 1256, 87, 92,
полипропилен89,

полистирол91,
PMMA (полиметилмет-

акрилат)90

Al2O3-B2O3 HBO2
93

Al2O3-стекло-B2O3 HBO2
94

Al2O3- ZrO2-TiC неуказанное95 PMMA95

Апатит-муллит
неуказанное

акриловое связующее96

Графит фенольная смола97 нейлон 1197

K2O- Al2O3-SiO2 эпоксидная смола98

SiO2 не указано24

SiC фенольная 
смола99- 101

ZrO2 неуказанное24 полипропилен102

ZrB2
стеариновая 
кислота103-105

вых, агломераты, полученные способом TIPS, имеют (почти) 
сферическую форму и могут хорошо осаждаться с помощью 
обычной системы осаждения порошка. Во-вторых, процесс 
TIPS оказался очень гибким, так как композитные агломераты, 
содержащие различные связующие (нейлон 1287, 92, полипропи-
лен89, 102 и карнаубский воск88) и керамику (оксид алюминия87, 

89, 92, диоксид циркония102 и гидроксиапатит-трикальцийфосфат) 
поддаются обработке.

Непрямой процесс SLS® с использованием расходного фа-
зового связующего позволяет изготавливать керамические де-
тали без трещин, но конечная плотность, то есть плотность де-
тали после удаления связующего и перед спеканием в печи, как 
правило, низкая и ограничена 39-80 %104, 107. Низкая плотность 
вызвана появлением пустот между частицами/агломератами 
порошка размером 10-100 мкм после осаждения слоя во время 
процесса SLS®. Поскольку эти пустоты не исчезают во время 
удаления связующего и спекания в твердой фазе, они остаются 
в готовой детали.

Чтобы уменьшить пустоты между агломератами, Деккерс 
(Deckers)107 и Шахзад (Shahzad)106 исследовали возможность 
включения в технологическую цепочку PM следующих этапов: 
(i) облучение слоев порошка несколько раз вместо одного раза 
(то есть лазерное переплавление), (ii) холодное, квази- и теплое 
изостатическое прессование деталей SLSed и (iii) инфильтра-
ция деталей, полученных на разных стадиях процесса PM. В 
результате могут быть получены детали из оксида алюминия 
свободной формы (Рис. 4) с плотностью приблизительно до 
90 %. Для производства керамических деталей более высокого 
качества при использовании непрямого процесса SLS® следует 
избегать или исключать поры между агломератами.

Непрямой процесс SLS® путем частичного плавления ком-
позитных агломератов используется для производства не толь-
ко чистой керамики, но и композитной керамики. Джилл (Gill) 
и Хон (Hon)109 исследовали процесс SLS® керамико-полимер-
ных композитов SiC-PA. Эванс и соавт.110 выполняют инфиль-
трацию SiC с расплавленным Si, создавая керметы SiC-Si.

Суспензионное покрытие
В Национальном технологическом университете Тайбэя в 

Тайване для исследования непрямого производства керамиче-
ских деталей использовалось устройство для суспензионного 
покрытия. Частицы диоксида кремния были изготовлены с 
помощью так называемого процесса керамического лазерного 
спекания (CLS) 46, 111-113. Суспензии на водной основе, использу-
емые в CLS, состояли из порошка кремнезема с высокой темпе-
ратурой плавления (~1720 °C) и силикатного золя (температура 
плавления ~1700 °C) в качестве конструкционного материала и 
глины с низкой температурой плавления (температура плавле-
ния ~1200 °С) в качестве неорганического связующего. Были 
исследованы суспензии со следующими весовыми составами 
смеси диоксид кремния:глина:диоксид кремния_золь:вода: 
100:7:3:80, 100:7:9:80 и 100:3:7:80. Суспензия была осаждена 
и высушена. Во время лазерного сканирования частицы глины 
были расплавлены. Расплавленная глина соединяла частицы 
диоксида кремния с образованием взаимосвязанной пористой 
структуры. 

В более поздних экспериментах для производства дета-
лей из оксида алюминия с использованием суспензии SLS®114 
в качестве связующего материала применялся органический 
поливиниловый спирт (PVA). В качестве связующего вещества 
использовали как частично гидролизованный поливиниловый 
спирт PVA(BC), так и полностью гидролизованный поливини-
ловый спирт PVA(BF). Как показано на Рис. 5а, субмикронные 
частицы оксида алюминия сначала покрывали нерастворимым 
в воде PVA(BF). Частицы с покрытием и водорастворимый 
PVA(BC) использовали для образования суспензии на водной 
основе, которую осаждали и высушивали. После лазерного 
сканирования керамические частицы были связаны смесью 
PVA(BF)-PVA(BC), которая не растворяется в воде. После тер-
мического связывания и спекания в твердой фазе были получе-
ны керамические детали сложной конфигурации из Al2O3 (Рис. 
5b), без расслоения и трещин, с однородной микроструктурой, 
плотностью 98 % и средней прочностью на изгиб 363,5 МПа.
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Рис. 4: Пример детали из оксида алюминия свободной формы, по-
лученной с помощью непрямого SLS®.

Рис. 5: Непрямой процесс SLS® на основе суспензии114

Рис. 6: Деталь из диоксида кремния с внутренней структурой 
канала, изготовленная с помощью керамического лазерного геле-
образования117.

Покрытие: PVA(BF)

Поры

PVA(BC)

Частица 
оксида 

алюминия

PVA(BF) + PVA(BC)

(11)  Многоэтапное сплавление порошкового слоя путем 
гелеобразования

В Национальном технологическом университете Тайбэя в 
Тайване для исследования процесса керамического лазерного 
гелеобразования (CLG) также использовалось устройство для 
осаждения суспензии. Во время CLG тепло, индуцированное 
лазерным лучом, инициирует химическое или физическое ге-
леобразование коллоидной суспензии (то есть золя). Когда 
золь превращается в гель, он сначала становится более вязким, 
затем развивается жесткость и, наконец, сшивается, образуя 
трехмерную сеть. Например, когда устройством для нанесения 
суспензии осаждается тонкая пленка, для сушки части осаж-
денного слоя можно использовать облучение CO2-лазера, фор-
мирующее физически загущенную сеть твердых частиц. Часть 
суспензионной пленки, которая не сканируется лазерным лу-
чом, остается в состоянии суспензии.

Йен (Yen) и соавт.115 использовали суспензию, которая в ос-
новном состояла из порошка Al2O3, силикатного золя и деиони-
зированной воды для изготовления деталей из оксида алюми-
ния-диоксида кремния. Из-за вытеснения воды и части керами-
ческого порошка во время лазерного сканирования плотность 
окончательных деталей после спекания в печи составляла всего 
75 %.

Со смешением силикатного золя с порошком диоксида 
кремния, с помощью процесса CLG можно получить детали из 
чистого диоксида кремния (Рис. 6). Максимальная прочность 
сырой детали после процесса CLG составляла 4,7 МПа. После 
термической обработки при температуре 1200 °С в течение 1,5 
часов прочность на изгиб увеличилась до 12,5 МПа. Значения 
плотности не сообщались116-118.

(12) Фотополимеризация в ванне
Процессы фотополимеризации в ванне определяются как 

«процессы аддитивного производства, в которых жидкий фо-
тополимер в ванне избирательно отверждается светоакти-
вируемой полимеризацией»1.

Во время стереолитографии (SLA) керамики различные 
слои суспензии, содержащие керамику, сканируются ультрафи-
олетовым (УФ) излучением. Ультрафиолетовое излучение вы-

зывает химическую реакцию (в отличие от тепловой реакции 
во время процессов плавления в порошковом слое), которая 
приводит к полимеризации, то есть химическому гелеобразо-
ванию, слоев суспензии с включением керамических частиц. 
После выжигания результирующего полимера и спекания кон-
струкционного материала в печи получают конечную керами-
ческую деталь. Можно провести различие между системами, 
которые производят макроскопические и микроскопические 
керамические детали.
(Macro) SLA

В литературе процесс SLA керамики описывается под раз-
ными названиями и сокращениями, такими как керамическая 
стереолитография (CerSLA119, CSL120) и производство керами-
ки на основе литографии (LCM121). Различные исследователь-
ские группы исследовали изготовление керамики с помощью 
SLA. Реакция полимеризации в основном выполняется ультра-
фиолетовым лазером. Однако Гриффит (Griffith) и Халлоран 
(Halloran)19, 122 продемонстрировали, что лазер может быть за-
менен светодиодами или галогенными лампами при переносе 
желаемого рисунка на фотоотверждающуюся жидкость. Эта 
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технология называется фотополимеризацией большой пло-
щади без маски (LAMP, которая также называется «цифровой 
проекцией света» или DLP)123. Во время LAMP каждый слой 
быстро формируется под воздействием ультрафиолетового из-
лучения в виде растра, определенного пространственным мо-
дулятором света.

Во многих патентах уже описаны различные суспензии 
или конкретные области применения для SLA керамики124-129. 
Суспензии готовят путем диспергирования различных по-
рошков в УФ-отверждаемой среде (также называемой фото-
полимером), состоящей из мономеров и/или олигомеров и 
фотоактивных компонентов. В большинстве случаев среда 
представляет собой акрилат на основе смолы или акриламид 
на водной основе120, 130. Также можно использовать среду, со-
стоящую из отверждаемой ультрафиолетом смолы в качестве 
органического связующего вещества и метанола в качестве 
растворителя и диспергатора. После осаждения суспензии 
на основе растворителя растворитель испаряется с помощью 
вентилятора. Это приводит к усадке объема суспензии осаж-
денного слоя131.

Другой способ получения смолы был разработан Де Хазан 
(De Hazan) и соавт.132. В этом случае поверхностно-активные 
вещества были адсорбированы на частицах Al2O3, ZnO и Al2O3/
ZnO в водной среде при контролируемых условиях pH. После 
сушки частицы переносили в отверждаемую ультрафиолетом 
органическую среду, которая в основном состояла из 2-гидрок-
сиэтилакрилата (HEA, Rahn, Швейцария) и диакрилата поли-
этиленгликоля 200 (M282, Rahn, Швейцария) в соотношении 
14:1.

Степень реакции фотополимеризации при лазерном об-
лучении можно описать с помощью следующего уравнения, 
которое П. Ф. Якобс (P.F. Jacobs) вывел, исходя из уравнения 
Бера-Ламберта133.
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(12) Vat photopolymerization
Vat photopolymerization processes are defined as “addi-

tive manufacturing processes in which liquid photopolymer
in a vat is selectively cured by light-activated polymeriza-
tion”1.

During stereolithography (SLA) of ceramics, different
ceramic-containing slurry layers are scanned by ultravio-
let (UV) radiation. The UV radiation causes a chemical re-
action (in contrast to a thermal reaction during powder bed
fusion processes) which results in the polymerization, i.e.
chemical gelling, of the slurry layers with incorporation of
the ceramic particles. After debinding the resulting poly-
mer and sintering the structural material in a furnace, the
final ceramic part is obtained. A distinction can be made
between the systems which produce macroscopic and mi-
croscopic ceramic parts.
(Macro) SLA

In the literature, SLA of ceramics is described under
different names and abbreviations such as ceramic stere-
olithography (CerSLA 119, CSL 120) and lithography-
based ceramic manufacturing (LCM 121). Different re-
search teams have investigated the fabrication of ceramics
with SLA. The polymerization reaction is mostly per-
formed by an UV laser. However, Griffith and Hallo-
ran 19, 122 demonstrated that the laser can be replaced by
LEDs or halogen lamps when transferring a desired pat-
tern on the photocuring liquid. This technology is called
Large Area Maskless Photopolymerization (LAMP, al-
so called ‘digital light projection’ or DLP) 123. During
LAMP, each layer is rapidly patterned by UV exposure in
the pattern of a bitmap defined by a spatial light modulator.

Many patents have already described different suspen-
sions or specific applications for SLA of ceramics 124 – 129.
The suspensions are prepared by dispersing different pow-
ders in an UV-curable medium (also called photopoly-
mer), consisting of monomers and/or oligomers, and pho-
toactive components. In most cases, the medium is a resin-
based acrylate or water-based acrylamide 120, 130. It is also
possible to use a medium that consists of an UV-curable
resin as an organic binder and methanol as a solvent and a
dispersant. After the solvent-based slurry has been paved,
the solvent is vaporized using a fan. This results in shrink-
age of the slurry volume of the deposited layer 131.

Another route to produce the resin was developed by De
Hazan et al. 132. In this case, surfactants were adsorbed in
aqueous media under controlled pH conditions on Al2O3,
ZnO and Al2O3/ZnO particles. After drying, the par-
ticles were transferred to an UV-curable organic medi-
um, which mostly consisted of 2-hydroxyethyl acrylate
(HEA, Rahn, Switzerland) and polyethylene glycol 200
diacrylate (M282, Rahn, Switzerland) in a 14:1 ratio.

The extent of the photopolymerization reaction during
laser irradiation can be described with the following equa-
tion which P.F. Jacobs derived, starting from the Beer-
Lambert equation 133.

δc = Dp · ln
(

E1

E2

)
(1)

where dc is the cured depth, i.e. the polymerized thick-
ness, Ei the energy density delivered at the surface of the

resin, Ec the critical energy density of photopolymeriza-
tion which is the minimum input energy necessary to trig-
ger the curing process, Dp the penetration or sensitivity of
the laser beam (the distance at which the laser intensity is
reduced by 1/e).

Many authors have used this equation to describe the
hardening of a ceramic suspension under UV radia-
tion 119, 120, 123, 134 – 138. The cured depth dc is influenced
by extra photoactive components in the light curable
medium and the ceramic particles 123. The photoactive
components include: (1) a photo initiator, which is a dye
that decomposes to form free radicals upon absorption
of an UV photon, thereby initiating polymerization re-
actions, (2) inert dyes, which absorb photons without
forming free radicals and (3) inhibitors, which react with
free radicals to inhibit polymerization.

As depicted in Fig. 7a 134, the ceramic particles reduce the
photopolymerization reaction, i.e. conversion, by diluting
the photoactive medium and attenuating the UV light by
scattering. The light scattering is essentially the reflection
of the UV light by the ceramic particles. Reflection of the
UV light will not occur when the refractive index of the ce-
ramic filler is almost equal to the refractive index of the or-
ganic matrix, as is the case for SiO2. On the other hand, the
refractive index of the ceramic filler is increasingly higher
than the refractive index of the organic medium for respec-
tively Al2O3, ZrO2 and SiC. The higher the refractive in-
dex, the more UV light will be absorbed by the ceramic
filler material, reducing the curing depth. This causes SLA
of SiO2

139, 140 or Al2O3
141 to be easier, compared to SLA

of ZrO2 or SiC.
As depicted in Fig. 7b 134, smaller particles also reduce

the photopolymerization reaction. The deterioration of
the final conversion by lowering of the particle size while
keeping the vol% of the suspension constant could be allo-
cated to an increase in scattering centres for a given volume
concentration 134.

When the suspensions are highly loaded with ceramic
particles and interaction between the particles is not neg-
ligible, the viscosity usually has a shear thinning rheolog-
ical behaviour that follows the Krieger-Dougherty equa-
tion 123, 135:

ηr =
η
η0

=
(

1 -
φ
φ0

)-[η]φ0

(2)

where gr is the relative viscosity of the suspension, g is the
viscosity of the suspension, g0 is the viscosity of the medi-
um, φ the volume fraction of ceramic powder, φ0 the vol-
ume fraction of the filler for close-packed particles corre-
sponding to an infinite viscosity (no flow) and [g] the hy-
drodynamic shape factor which depends on the shape of
the particles ([g] is 2.5 for spheres).

The suspensions commercially used for SLA of ceram-
ics are either high-viscosity pastes or low-viscosity slips.
Both types of suspensions are commercialized by different
companies and several patents 124 – 127, 129 have been filed.

SLA of ceramics from high-viscosity paste slurries is
commercially exploited by 3DCERAM 142 and Sirris 143.
At Sirris in Belgium, a special coater that can deposit
pastes, containing up to 60 vol% ceramic (or metal) pow-
der, was developed 144 and patented 124. The paste-coater

  (1)

где δc – глубина отверждения, т.е. полимеризованная толщи-
на, Ei – плотность энергии, подаваемой на поверхность смолы, 
Ec – критическая плотность энергии фотополимеризации, ко-
торая является минимальной входной энергией, необходимой 
для запуска процесса отверждения, Dp – проникновение или 
чувствительность лазерного луча (расстояние, на котором ин-
тенсивность лазера уменьшается на 1/е).

Многие авторы использовали это уравнение для описания 
упрочнения керамической суспензии под действием УФ-из-
лучения119, 120, 123, 134 - 138. На глубину отверждения dc влияют 
дополнительные фотоактивные компоненты в светоотвержда-
емой среде и керамические частицы123. Фотоактивные компо-
ненты включают: (1) фотоинициатор, который представляет 
собой краситель, разлагающийся с образованием свободных 
радикалов при поглощении УФ-фотона, тем самым инициируя 
реакции полимеризации, (2) инертные красители, которые по-
глощают фотоны без образования свободных радикалов, и (3) 
ингибиторы, которые реагируют со свободными радикалами 
для ингибирования полимеризации.

Как показано на Рис. 7а134, керамические частицы уменьша-
ют реакцию фотополимеризации, то есть превращение, путем 
разбавления фотоактивной среды и ослабления ультрафиолето-
вого света рассеиванием. Рассеяние света по существу является 
отражением ультрафиолетового света керамическими частица-
ми. Отражение ультрафиолетового света не будет происходить, 
когда показатель преломления керамического наполнителя поч-
ти равен показателю преломления органической матрицы, как в 
случае для SiO2. С другой стороны, показатель преломления ке-
рамического наполнителя возрастает значительно быстрее, чем 
показатель преломления органической среды, соответственно 
для Al2O3, ZrO2 и SiC. Чем выше показатель преломления, тем 
больше ультрафиолетового света будет поглощаться керамиче-

ским наполнителем, уменьшая глубину отверждения. Это дела-
ет SLA из SiO2

139, 140 или Al2O3
141 легче, по сравнению с SLA из 

ZrO2 или SiC. 
Как показано на Рис. 7b134, более мелкие частицы также 

уменьшают реакцию фотополимеризации. Ухудшение конеч-
ной конверсии за счет уменьшения размера частиц при сохра-
нении объемных процентов постоянной суспензии может быть 
связано с увеличением центров рассеяния для данной объем-
ной концентрации134.

Когда суспензии имеют высокое содержание керамических 
частиц и взаимодействие между частицами не является прене-
брежимо малым, вязкость обычно имеет реологическую харак-
теристику при истончении сдвига, которая следует уравнению 
Кригера-Догерти123, 135:
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In the literature, SLA of ceramics is described under
different names and abbreviations such as ceramic stere-
olithography (CerSLA 119, CSL 120) and lithography-
based ceramic manufacturing (LCM 121). Different re-
search teams have investigated the fabrication of ceramics
with SLA. The polymerization reaction is mostly per-
formed by an UV laser. However, Griffith and Hallo-
ran 19, 122 demonstrated that the laser can be replaced by
LEDs or halogen lamps when transferring a desired pat-
tern on the photocuring liquid. This technology is called
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ders in an UV-curable medium (also called photopoly-
mer), consisting of monomers and/or oligomers, and pho-
toactive components. In most cases, the medium is a resin-
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dispersant. After the solvent-based slurry has been paved,
the solvent is vaporized using a fan. This results in shrink-
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Another route to produce the resin was developed by De
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aqueous media under controlled pH conditions on Al2O3,
ZnO and Al2O3/ZnO particles. After drying, the par-
ticles were transferred to an UV-curable organic medi-
um, which mostly consisted of 2-hydroxyethyl acrylate
(HEA, Rahn, Switzerland) and polyethylene glycol 200
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The extent of the photopolymerization reaction during
laser irradiation can be described with the following equa-
tion which P.F. Jacobs derived, starting from the Beer-
Lambert equation 133.

δc = Dp · ln
(

E1

E2

)
(1)

where dc is the cured depth, i.e. the polymerized thick-
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resin, Ec the critical energy density of photopolymeriza-
tion which is the minimum input energy necessary to trig-
ger the curing process, Dp the penetration or sensitivity of
the laser beam (the distance at which the laser intensity is
reduced by 1/e).

Many authors have used this equation to describe the
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tion 119, 120, 123, 134 – 138. The cured depth dc is influenced
by extra photoactive components in the light curable
medium and the ceramic particles 123. The photoactive
components include: (1) a photo initiator, which is a dye
that decomposes to form free radicals upon absorption
of an UV photon, thereby initiating polymerization re-
actions, (2) inert dyes, which absorb photons without
forming free radicals and (3) inhibitors, which react with
free radicals to inhibit polymerization.

As depicted in Fig. 7a 134, the ceramic particles reduce the
photopolymerization reaction, i.e. conversion, by diluting
the photoactive medium and attenuating the UV light by
scattering. The light scattering is essentially the reflection
of the UV light by the ceramic particles. Reflection of the
UV light will not occur when the refractive index of the ce-
ramic filler is almost equal to the refractive index of the or-
ganic matrix, as is the case for SiO2. On the other hand, the
refractive index of the ceramic filler is increasingly higher
than the refractive index of the organic medium for respec-
tively Al2O3, ZrO2 and SiC. The higher the refractive in-
dex, the more UV light will be absorbed by the ceramic
filler material, reducing the curing depth. This causes SLA
of SiO2

139, 140 or Al2O3
141 to be easier, compared to SLA

of ZrO2 or SiC.
As depicted in Fig. 7b 134, smaller particles also reduce

the photopolymerization reaction. The deterioration of
the final conversion by lowering of the particle size while
keeping the vol% of the suspension constant could be allo-
cated to an increase in scattering centres for a given volume
concentration 134.

When the suspensions are highly loaded with ceramic
particles and interaction between the particles is not neg-
ligible, the viscosity usually has a shear thinning rheolog-
ical behaviour that follows the Krieger-Dougherty equa-
tion 123, 135:
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φ
φ0
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where gr is the relative viscosity of the suspension, g is the
viscosity of the suspension, g0 is the viscosity of the medi-
um, φ the volume fraction of ceramic powder, φ0 the vol-
ume fraction of the filler for close-packed particles corre-
sponding to an infinite viscosity (no flow) and [g] the hy-
drodynamic shape factor which depends on the shape of
the particles ([g] is 2.5 for spheres).

The suspensions commercially used for SLA of ceram-
ics are either high-viscosity pastes or low-viscosity slips.
Both types of suspensions are commercialized by different
companies and several patents 124 – 127, 129 have been filed.

SLA of ceramics from high-viscosity paste slurries is
commercially exploited by 3DCERAM 142 and Sirris 143.
At Sirris in Belgium, a special coater that can deposit
pastes, containing up to 60 vol% ceramic (or metal) pow-
der, was developed 144 and patented 124. The paste-coater

 (2)

где ηr – относительная вязкость суспензии, η – вязкость су-
спензии, η0 – вязкость среды, φ − объемная доля керамического 
порошка, φ0 – объемная доля наполнителя для плотно упако-
ванных частиц, соответствующая бесконечной вязкости (не-
текучее состояние), и [η] – гидродинамический коэффициент 
формы, который зависит от формы частиц ([η] составляет 2,5 
для сфер).

Суспензии, используемые при производстве SLA керамики, 
представляют собой либо пасты с высокой вязкостью, либо су-
спензии с низкой вязкостью. Оба типа суспензий выпускаются 
серийно различными компаниями, при этом было зарегистри-
ровано несколько патентов124-127, 129.

SLA керамики из пастообразных суспензий с высокой 
вязкостью используется на коммерческой основе компания-
ми 3DCERAM142 и Sirris143. В компании Sirris в Бельгии было 
разработано144 и запатентовано124 специальное устройство для 
нанесения покрытий, которое может осаждать пасты, содержа-
щие до 60 об. % керамического (или металлического) порошка. 
Устройство для осаждения пасты используется в сочетании с 
машиной Optoform SLA для производства керамических дета-
лей. 3DCERAM использует аналогичную настройку, как при 
АП керамики.

SLA из керамики из суспензии с низкой вязкостью использу-
ется на коммерческой основе компанией Admatec Europe BV145, 
дочерней компанией Formatec145, и компанией Lithoz GmbH121, 
отделением Венского технического университета (TU Wien146), 
которая тесно сотрудничает с компанией Ivoclar Vivadent AG125, 

127, 147. На машинах SLA, используемых компаниями Admatec 
и Lithoz, применяются подъемные механизмы для осаждения 
слоев порошковой суспензии. Производимая деталь соприка-
сается со стеклянной опорой. Слои осаждаются путем подъема 
детали со стеклянной опоры, поэтому суспензия может стекать 
вниз. Затем проектор с лазерной или цифровой обработкой 
света (DLP) облучает нижнюю часть детали через стеклянную 
опору (Рис. 8а).

Помимо TU Wien, Организация прикладных научных ис-
следований Нидерландов (TNO) также очень активна в изуче-
нии процессов SLA, используя механизм подъема для осажде-
ния слоев порошковой суспензии. Маалдеринк (Maalderink) в 
TNO148 показал, что сырые детали, полученные таким спосо-
бом осаждения слоев, могут содержать между каждым слоем 
небольшое количество чистого фотополимерного материала 
(без керамических частиц). В результате получается однород-
ность, которая может привести к растрескиванию деталей во 
время удаления связующего и спекания в твердой фазе. Если 
используется только один тип связующего, то в процессе SLA 
можно изготавливать только относительно тонкие керамиче-
ские детали (максимальная толщина 2,5 мм) (Рис. 8b). Из-за 
относительно большого количества полимера в полученном об-
разце слишком толстые детали могут растрескиваться во время 
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Рис. 8: Машина SLA, выпускаемая компанией Admatec, произво-
дящая композитную керамическую деталь (а). После выжигания 
связующего и спекания в печи получают керамические компонен-
ты (б)150.

процесса выжигания связующего, как и во время выжигания 
связующего литых деталей. Путем выбора низких скоростей 
выжигания связующего, нескольких систем связующих, соот-
ветствующих параметров соединения119 и исключения присут-
ствия неотвержденного мономерного материала после процес-
са SLA149, можно минимизировать растрескивание деталей и 
получить керамические детали толщиной около 1 см. Усадка во 
время выжигания связующего и спекания в печи деталей, из-
готовленных с использованием SLA, является довольно равно-
мерной и составляет около 10 % во всех направлениях, обычно 
несколько меньше в направлении z по сравнению с направле-
ниями x-y149.
Micro SLA

Микростереолитография на основе порошка использует 
процесс SLA для производства сверхмелких сложных трех-
мерных (3D) компонентов. Используя суспензии, содержащие 
фотополимеризуемую среду и керамический материал-на-
полнитель, можно изготавливать полимерные керамические 
композитные детали. После выжигания связующего и спека-
ния в печи можно получить керамические детали130, 151, 152. Как 
и в случае с macro SLA, УФ-излучение может выполняться 
на верхней поверхности или на нижней поверхности. Кроме 
того, подобно macro SLA, обработку УФ-излучением можно 
осуществлять, освещая осажденные слои как единое целое, 
например, с использованием DLP-проектора или лазерного 

векторного сканирования. Если используются специализи-
рованные лазеры и оптика, технология micro SLA позволяет 
производить керамические компоненты с субмиллиметровым 
разрешением130.

(13)  Альтернативные методы
Некоторые процессы АП для формирования керамических 

частиц трудно классифицировать в рамках ISO/ASTM. Как 
показано в Таблице 1, эти процессы АП представляют собой 
электрофоретическое осаждение (EPD) и электрофотографи-
ческую печать (EP), и могут быть описаны следующим об-
разом:
Электрофоретическое осаждение (EPD)153

Заряженные коллоидные частицы, взвешенные в жидкой 
среде, мигрируют (электрофорез) и осаждаются контролируе-
мым образом для формирования трехмерной детали с исполь-
зованием электрического поля, создаваемого между электрода-
ми.
Электрофотографическая печать (EP)4

Фоторецепторная пластина, содержащая электростатиче-
ское изображение слоя детали, выравнивается по порошковому 
слою. Электростатический заряд приводит к тому, что порошок 
притягивается к пластине, точно соблюдая форму слоя детали 
(или негативную форму слоя детали, если требуется напечатать 
материал подложки). После последовательной зарядки и нане-
сения слоев порошка, напечатанные слои уплотняются и спека-
ются для получения керамической детали.

Рис. 7: Влияние коэффициента преломления (коэффициент пре-
ломления SiO2 < Al2O3 < ZrO2 < SiC) и загрузки твердого керамиче-
ского наполнителя (а), размера частиц оксида алюминия и загрузки 
твердого вещества (b) на конверсию фотополимеризации керами-
ческого наполнителя, содержащего акрилат134.
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III. Обсуждение

(1)  Сравнение одноэтапных процессов с многоэтапными 
процессами аддитивного производства (АП)

При более внимательном рассмотрении обсуждаемых про-
цессов АП наблюдаются следующие тенденции в отношении 
производства керамических деталей в одно- и многоэтапных 
процессах.

Многоэтапные (непрямые) процессы АП, в которых ис-
пользуется связующий материал, способны производить раз-
личные типы керамики. Однако многоэтапные процессы тре-
буют длительной стадии удаления связующего. Следовательно, 
многоэтапные процессы АП не могут быстро производить ке-
рамические детали.

Одноэтапные (прямые) процессы АП, в которых не исполь-
зуется связующий материал, не требуют длительной стадии 
удаления связующего. Следовательно, одноэтапные процес-
сы АП могут производить керамические детали быстрее, чем 
процессы непрямого АП. Тем не менее, одноэтапные процес-
сы (сплавление порошкового слоя и осаждение направленной 
энергией) (пока) не способны производить столько разных ти-
пов керамики, сколько могут производить многоэтапные про-
цессы АП.

(2)  Качество деталей
В разделе II описаны различные технологии производства 

добавок для изготовления керамических деталей. Однако не 
все эти технологии привели к получению качественных кера-
мических деталей. В данном разделе обсуждается качество де-
талей с уделением основного внимания коммерческим методам 
АП: т.е. послойное ламинирование, распыление связующего, 
сплавление порошкового слоя и фотополимеризация в ванне19.

Прочность керамической детали определяется по ее наи-
большему дефекту. Керамику можно рассматривать как цепь, 
в которой каждый элементарный объем с дефектом соответ-
ствует звену в цепи, а элемент объема с критическим дефек-
том является самым слабым звеном. В результате статистиче-
ский характер прочности керамики обычно обрабатывается с 
использованием статистического метода Вейбулла, где модуль 
Вейбулла «m» описывает распределение размеров дефектов и 
является мерой управляемости процесса производства керами-
ки. Когда m > 20, материал можно считать имеющим уникаль-
ную прочность. Как правило, для керамики m равно 5-20, что 
указывает на то, что можно определить, насколько вероятно 
разрушение при определенном напряжении.

Для некоторых процессов АП, производящих керамические 
детали, трещины по-прежнему являются наиболее критиче-
скими дефектами, которые снижают механическую прочность. 
Во время одноэтапных процессов, то есть процессов прямого 
осаждения направленной энергией и одноэтапных процессов 
сплавления порошкового слоя, тепловые трещины, как пра-
вило, вызваны тепловыми ударами, вызванными нагревом ла-
зерным лучом. Уилкс (Wilkes)33 и Хагедорн (Hagedorn)35 (ILT) 
доказали, что предварительный нагрев керамического порошка 
перед лазерным облучением и/или учет особенностей матери-
ала, т. е. использование порошковой эвтектической компози-
ции 41,5 вес. % ZrO2-58,5 вес. % Al2O3, являются возможными 
путями преодоления этих трещин во время одноэтапного про-
цесса сплавления порошкового слоя. Кроме того, в результате 
совместной работы Университета Коннектикута и Даляньского 
технического университета в Китае (проф. Б. Чжан (B. Zhang)) 
Ниу (Niu) и соавт.154 доказали, что могут успешно производить 
керамику без трещин путем осаждения направленной энерги-
ей. Также в этом исследовании керамика без трещин была по-
лучена путем предварительного нагрева и использования ZrO2 
и Al2O3 в эвтектических пропорциях. Во время многоэтапных 
процессов трещины обычно возникают во время обработки в 
печи. В этом контексте особенно необходимо тщательно кон-

тролировать стадию выжигания полимерного связующего (т. е. 
удаления связующего)91, 155.

За исключением неструктурных керамических деталей, где 
прочность деталей не является серьезной проблемой (напри-
мер, для изготовления каркасов), поры можно рассматривать 
как вторые по величине дефекты. Поры, как правило, внедря-
ются в керамическую деталь вследствие природы процесса АП.

Процессы на основе экструзии имеют специфические де-
фекты, возникающие из-за использования нитей. Тем не ме-
нее, оптимизация параметров обработки привела к тому, что 
конструктивные элементы почти соответствовали свойствам 
(прочности, плотности) традиционно производимой керами-
ки19. Например, в результате исследований, профинансиро-
ванных Агентством оборонных перспективных исследова-
тельских разработок (DARPA), при поддержке профессора С. 
С. Данфорт (S.C. Danforth), Айер (Iyer) и соавт.156, с помощью 
FDC были получены образцы Si3N4, обладающие прочностью 
на изгиб. Результаты по прочности на разрыв были разделены 
на две группы: одна представляет характер разрушения из-за 
«объемного» дефекта (то есть разрушение из-за внутренних 
пор: модуль Вейбулла «m», равный 3,9), а другая – характер 
разрушения из-за «поверхностного» дефекта (т.е. отказ из-за 
пор на поверхности: модуль Вейбулла «m», равный 11,7), как 
обнаружено фрактографией. Средняя четырехточечная проч-
ность на изгиб составила 908 МПа.

Процессы АП с использованием обычных систем осажде-
ния, таких как противоточный валик или скребковая система, 
для осаждения агломератов сухого порошка размером 10-100 
мкм обычно приводят к получению керамики низкой плот-
ности. Как описали Деккерс (Deckers) и соавт.56, 87, 91, Шахзад 
(Shahzad) и соавт.89, 102, 156 и Ромбоутс (Rombouts) и соавт.88, кото-
рые исследовали производство керамики с помощью непрямо-
го SLS® (многоэтапного сплавления порошкового слоя путем 
частичного плавления), поры между агломератами, которые 
находились в порошковом слое после осаждения порошка, 
остались в детали после спекания в печи. В результате, отно-
сительная плотность керамических деталей не может (пока) 
превышать 80 %104, если во время процесса SLS®105 не исполь-
зовать специальные методы сканирования или не вводить до-
полнительные этапы для увеличения плотности керамического 
компонента (т.е. этапы уплотнения) после процесса SLS®. Юо 
(Yoo) и соавт.157 в Массачусетском технологическом институте 
изготавливали детали из оксида алюминия с плотностью 62,5 
% во время струйной печати связующим из агломератов сухого 
порошка (P-3DP), если не были применены дополнительные 
стадии уплотнения. Авторы полагают, что и в этом случае поры 
между агломератами, которые находились в слое порошка по-
сле осаждения порошка, оставались в детали после спекания в 
печи. Обычно поры между агломератами могут быть уменьше-
ны/устранены путем применения оптимизированных методов 
обработки во время АП или дополнительных этапов после АП 
для уплотнения керамических компонентов. Так, например, 
отделяя расходные пластины от основных деталей с помощью 
лазера спекания «расходной базовой пластины», д-р M. C. Леу 
(M.C. Leu) (Миссурийский университет науки и технологий) 
смог производить детали из ZrB2, которые имели среднюю от-
носительную плотность 87 % и среднюю прочность на изгиб 
250 МПа после спекания в печи103, 105. Используя теплое изоста-
тическое прессование (WIP) детали, изготовленной с помощью 
P-3DP, Юо (Yoo) и соавт. смогли увеличить плотность оксида 
алюминия до 99,2 %, в результате чего средняя прочность на 
изгиб составила 324 МПа157. Профильтровав спеченные лазе-
ром детали и затем подвергнув их WIP, Шахзад (Shahzad) и со-
авт. смогли увеличить плотность деталей из оксида алюминия 
с 37 % до 88 %. Результирующая прочность на изгиб составила 
148 ± 20 МПа89.

Можно сделать вывод, что керамические детали без трещин 
или больших пор имеют механические свойства, близкие к 
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свойствам традиционно производимой керамики. Как показано 
выше, это может быть реализовано путем оптимизации пара-
метров процесса АП или выполнения дополнительных этапов 
уплотнения (например, инфильтрация, WIP) после процесса 
АП.

Для производства керамики без трещин и пор с использова-
нием АП также целесообразно включить в процесс АП методы 
коллоидной обработки. С использованием методов коллоидной 
обработки может быть улучшена утрамбовка исходных сверх-
мелкозернистых керамических частиц. Этим достигается улуч-
шение плотности и качества готовых керамических компонен-
тов. Это иллюстрируют следующие примеры:

В процессах послойного ламинирования (таких как LOM 
и CAM-LEM) используются керамические ленты, изготов-
ленные методом пленочного литья, что является технологией 
коллоидной обработки. Так как пленочное литье имеет усто-
явшуюся историю производства, практически любой керами-
ческий материал может быть обработан с помощью LOM158. 
Например, Гриффин (Griffin) и соавт.19, 159 изготовили образцы 
Al2O3 с прочностью на изгиб 311 МПа. Родригес (Rodrigues) 
и соавт.160 произвели детали из Si3N4 с плотностью 97 %, что 
привело к средней прочности на изгиб при комнатной темпера-
туре 918 МПа и средней вязкости на разрушение 7,45 МПа·м1/2. 
Клостерман (Klosterman) и соавт.161 произвели неполированные 
образцы из SiC, которые имели прочность на изгиб в 4 точках 
около 150 МПа (142-165 МПа) и модуль Вейбулла «m», варьи-
рующийся от 5,2 до 17,5. Наконец, Вайзенсел (Weisensel) и со-
авт.162 изготовили детали из SiSiC со средней прочностью на 
изгиб в четырех точках и модулем Юнга ~150 МПа и ~210 ГПа 
соответственно.

Несмотря на успехи применения LOM для изготовления ке-
рамических деталей с механическими свойствами, близкими к 
свойствам традиционно производимой керамики, LOM имеет 
недостаток, связанный с очень плохим качеством поверхно-
сти, особенно на круглых или угловых поверхностях, так как 
отдельные слои срезаются лазерными лучами (или тяговыми 
лопастями)19. Кроме того, поскольку компания Helisys, которая 
ранее запустила в серийное производство процесс LOM для ке-
рамики28, 163, больше не существует, этот процесс в настоящее 
время не используется в коммерческих целях.

Как показано в разделе II (12), процессы фотополимериза-
ции в ванне в настоящее время являются процессами, наибо-
лее широко используемыми в коммерческих целях (например, 
компаниями Admatec и Lithoz) для изготовления керамических 
функциональных деталей. Поскольку керамические суспензи-
онные слои получают методами коллоидной обработки, в про-
цессе фотополимеризации в ванне можно получать оксидную 
керамику без трещин и пор, имеющую механические свойства, 
близкие к свойствам традиционно производимой керамики. 
Например, Ван (Wang) произвел детали из Al2O3 со средней 
плотностью спекания около 98 % и средней прочностью на 
растяжение и изгиб около 327 и 476 МПа131. В настоящее время 
компания Lithoz предлагает детали из Al2O3 с плотностью 3,96 
г/см3 и прочностью на изгиб в 4 точках 430 МПа121.

Помимо фотополимеризации в ванне, другие процессы АП, 
использующие системы осаждения на основе суспензии, также 
могут производить керамические детали без трещин и пор. На-
пример, как показано в разделе II (10) и на Рис. 5b, Тан (Tang) 
и соавт. могут производить детали из Al2O3 без расслоения и 
трещин, с однородной микроструктурой, плотностью 98 % и 
средней прочностью на изгиб 363,5 МПа.

IV. Выводы
В настоящей статье представлен обзор методов аддитивно-

го производства (АП), описанных в литературе и используемых 
для формирования керамических компонентов. Было проде-
монстрировано, что, особенно для АП керамики, многоэтапные 
(непрямые) процессы АП более подходят для формирования 

различных типов керамики, в то время как одноэтапные (пря-
мые) процессы АП могут производить детали быстрее. Кроме 
того, можно сделать вывод, что керамические детали, которые 
не имеют трещин или больших пор, имеют механические свой-
ства, близкие к свойствам традиционно производимой керами-
ки. Такие детали могут быть изготовлены путем оптимизации 
параметров процесса АП или выполнения дополнительных 
этапов уплотнения после процесса АП. Для производства ке-
рамики без трещин и пор с использованием АП также целесоо-
бразно включить в процесс АП методы коллоидной обработки. 
При этом в статье дается краткое описание современного уров-
ня техники в качестве отправной точки для дальнейших иссле-
дований и разработок в ближайшие десятилетия и для расши-
рения применимости АП для производства керамики.
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