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Аннотация
Настоящий отчет является первым изданием исследования рынка 3Dпечати кварцевым песком для литейных форм в России и мире.
Цель исследования – анализ рынка 3D-печати кварцевым песком для
литейных форм
Объектом исследования являются только 3D-принтеры кварцевым
песком для литейных форм (аналогичные устройства для металлов, керамики и
композитных материалов оставлены за пределами данного отчёта).
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве
источников информации использовались данные Федеральной таможенной
службы РФ, Wohlers Associates, научной, отраслевой и региональной прессы,
годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов
производителей оборудования.
Хронологические рамки исследования: 2017-2021 гг., прогноз на 20222032 гг.
География исследования: Российская Федерация – подробный
комплексный анализ рынка, мир – краткая характеристика.
Отчет состоит из 4 глав, содержит 53 страницы, в том числе 16 таблиц,
6 рисунков и 1 приложение.
В первой главе отчета представлен краткий обзор мирового рынка
аддитивных технологий и различных типов 3D-принтеров в 2009-2021 гг.
Во второй главе отчета приведены данные по классификации и качеству
расходуемых веществ для 3D-печати кварцевым песком для литейных форм.
В третьей главе отчета рассмотрены основные мировые производители
3D-принтеров для печати кварцевым песком для литейных в 2017-2021 гг.
В четвёртой главе отчета описан российский рынок 3D-принтеров по
кварцевому песку в 2017-2021 гг. В разделе проанализированы данные об
основных производителях продукции, импорте материалов и принтеров для 3Dпечати кварцевым песком для литейных форм, основных потребителях, дан
ценовой анализ 3D-принтеров по кварцевому песку и расходных материалов.
Также приведен прогноз развития российского рынка 3D-печати кварцевым
песком для литейных форм на 2022-2032 гг.
Целевая аудитория исследования:
- участники рынка 3D-принтеров в России и странах СНГ: производители,
потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.
INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. (495) 988-1123
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Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для
специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на данном
рынке.
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Введение
Аддитивные технологии с полным основанием можно отнести к
достижениям XXI века, они имеют огромный потенциал в деле снижения затрат
на создание самых разнообразных видов продукции. Степень использования
аддитивных технологий в промышленном производстве является индикатором
индустриального развития государства.
В настоящее время с помощью аддитивных технологий упрощаются
производственные
процессы
в
авиационной
промышленности,
энергомашиностроении, приборостроении и других отраслях, которые имеют
масштабные потребности в изделиях сложной геометрии деталей.
Наибольший прогресс достигнут в полимерной 3D-печати, однако ее
догоняет 3D-печать металлами, керамическая 3D-печать, в том числе
композитными материалами, 3D-печать кварцевым песком.
Технология 3D-печати кварцевым песком для литейных форм заключается
в многократном поочередном нанесении слоя смешанного с отвердителем
литейного песка и слоя связующего вещества. Каждый слой песчаной формы
состоит из двух материалов:
1) формовочного песка (устройство подачи и выравнивания песка подает
формовочный песок на поверхность к камере построения);
2) связующего вещества (печатная головка выборочно наносит литейные
смолы на песок).
Активатор, находящийся в песке, упрочняет связующее вещество, и таким
образом формируется единичный слой. Процесс повторяется до полного
построения литейной формы.
Основные особенности песчаных литейных форм, созданных на 3Dпринтере: точность до 100 мкм; толщина слоя 0,3-0,5 мм; могут использоваться
без пост-обработки (например, запекания); размер готовой формы до 2,2 м.
Песчаные литейные формы активно используются во многих отраслях
промышленности для быстрой отливки различных деталей.
Схема применения технологии 3D-печати песчаных форм включает в себя:
1 этап – подготовка CAD модели. Конструкторско-технологический отдел
по проектированию отливок и оснастки с помощью комплекта программного и
аппаратного обеспечения разрабатывает CAD модель отливки и оснастки, схему
сборки форм из стержней, используя пакет программ для 3-х мерного
проектирования отливок и оснастки, а также пакет программ для моделирования
процессов литья (рисунок 1).
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Рисунок 1: Основные этапы литья 3D-печати песчаных форм

Обозначения: 1 – подготовка 3D-модели песчаной формы; 2 – 3D-печать формы для
литья; 3 – проверка всех частей формы; 4 – заливка металла в форму; 5 – извлечение
изделия из формы; 6 – 3D-сканирование полученного изделия; 7 – анализ модели на
дефекты; 8 – готовое изделие
Источник: техническая литература

Для быстрого изготовления песчаных форм сложной
используют технологические комплексы (рисунок 2).
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Рисунок 2: Схема технологического комплекса 3D-печати песчаных форм

Обозначения: 1 – основной технологический модуль для 3D-печати с контейнером
построения; 2 – свободно перемещаемый контейнер построения; 3 – тележка для
транспортировки связующего вещества, отходов и контейнеров с отвердителем;
4 – внешний роликовый конвейер; 5 – модуль дозировки магниевого ингибитора;
6 – транспортный контейнер; 7 – транспортный контейнер для регенерированного
песка; 8 – установка регенерации несвязанного песка; 9 – стол для финишной обработки
с контейнером для не связанного песка; 10 – промышленный вакуумный очиститель;
11 – мобильная установка для несвязанного песка на шасси; 12 – станция загрузки мешков
с песком; 13 – мобильный промышленный вакуумный очиститель с сепаратором; 14 –
источник
бесперебойного
питания;
15
–
трансформатор;
16 – электрощит
Источник: техническая литература

В аспекте наращивания технологического суверенитета РФ актуальными
являются методики и практики передовых разработок в машиностроении
вообще, а также в технологиях литья металлов и сплавов. Настоящий обзор
посвящен одной из насущных тем в области автоматизации и рационализации
метало пользователей.
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1. Мировой рынок АТ в 2009-2021 гг. Доля и перспективы 3Dпечати кварцевым песком
Технология «трехмерной печати» (3D) начала развиваться в конце 1980-х
годов. Пионером в этой области является компания 3D Systems, разработавшая в
1986 г. аппарат – Stereolithography Apparatus. Первые лазерные машины –
стереолитографические (SLA) и затем порошковые (SLS-машины) – отличались
очень высокой стоимостью, выбор материалов был достаточно узкий, до
середины 90-х годов они использовались главным образом в научноисследовательской и опытно-конструкторской деятельности, связанной с
оборонной промышленностью. В дальнейшем после широкого распространения
цифровых технологий в области проектирования, моделирования и
механообработки 3D-технологии начали бурно развиваться.
Для 3D-технологий в настоящее время рекомендованы два основных
термина со словом «аддитивные» – Additive Fabrication (AF) и Additive
Manufacturing (AM), при этом большинство склоняется к последнему.
Одновременно термин Rapid Prototyping («быстрое прототипирование»)
рекомендовано изъять из обращения как утративший смысл, поскольку
прототипирование – уже не доминирующая часть аддитивных технологий (АТ).
По данным Wohlers Associates, мировой рынок АТ в 2021 г. составил
свыше XX млрд долл., что на 19,5% больше, чем в 2020 г. (рисунок 3). Как и
ожидалось, отрасль вернулась к периоду развития и инвестиций.
Рисунок 3: Динамика мирового рынка аддитивных технологий
в 2009-2021 гг., млрд $

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Источник: Wohlers Associates
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