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Аннотация. Перед академическими исследователями и специалистами по охране труда 

стоит задача развития знаний о потенциальных опасностях аддитивных технологий, методах 

оценки воздействия и средствах контроля, и распространение и популяризация эти знаний по 

всей отрасли. Для этого потребуются базовые знания основных принципов процессов 

аддитивного производства и контекста, в котором оно проводится. Здесь будут кратко 

описаны эти процессы, определены различные потенциальные опасности и обсуждены 

некоторые аспекты реализации аддитивного производства. 
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Abstract. Academic researchers and safety professionals are challenged to develop knowledge 

about the potential hazards of additive technologies, exposure assessment techniques and controls, 

and to disseminate and disseminate this knowledge throughout the industry. This will require a basic 

knowledge of the basic principles of additive manufacturing processes and the context in which it is 

carried out. It will briefly describe these processes, identify various potential hazards, and discuss 

some aspects of the implementation of additive manufacturing. 
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На современном этапе развития аддитивных технологий (АТ) предлагается достаточно 

большой выбор промышленных решений аддитивного производства (АП), оборудования и 

технологий, процесс которых определяется большим количеством факторов, таких как 

мощность источника энергии, скорость и стратегия обработки, физико-химическими 

свойствами исходного материала и т. д. Следует отметить взаимосвязь факторов, влияющих 

на процесс, нелинейность процессов, происходящих при лазерном воздействии, а также 

особенности взаимодействия лазерного излучения с материалами (например, плавление, 

испарение, образование низкотемпературной плазмы). 

Ранее аддитивные технологии в основном использовались как лабораторные, 

экспериментальные. В одной лаборатории как правило реализовался только один вид 

технологий, поэтому обеспечение безопасных условий эксплуатации учитывало только 

факторы одной технологии и при малых объёмах изготовления. В настоящее время 

разработано достаточно большое количество профессиональных 3D принтеров, достаточно 

высокая изученность самих процессов, что позволяет рассматривать аддитивное производство 

как промышленный процесс. Сегодня существует настоятельная необходимость 

идентификации критериев и параметров оценки потенциальных опасностей в аддитивном 

производстве, значений вероятностей возникновения и развития той или иной аварии и 

масштабов возможного ущерба, разработки методологии сравнения различных видов 

опасностей (таксономия опасностей) и определения приемлемых уровней риска, выше 



которых опасности считаются чрезмерными, а также создания эффективно действующих 

систем защиты персонала и населения от возможных опасностей, связанных с аддитивным 

производством. 

Устранение потенциальных опасностей AП потребует разработки структуры для 

идентификации опасностей. [1] Такая структура может быть предоставлена категориями 

процессов аддитивного производства. Согласно международному соглашению, большинство 

методов подразделяются на следующие семь категорий [2]: 

− экструзия материала; 

− плавление порошкового слоя; 

− фотополимеризация в ванне;  

− струйная обработка материала; 

− струйная обработка связующего;  

− ламинирование листов; 

− направленное энергетическое осаждение.  

Каждая категория процесса определяется материалами сырья, формой сырья (фаза или 

состояние, например, жидкость, твердое тело или порошок), процессами (механические силы 

и энергии, используемые для связывания материалов) и конфигурацией машины. 

Комплексное рассмотрение этих характеристик и других связанных характеристик (таких как 

предварительная обработка, последующая обработка, операционная среда и приложения) 

может помочь в разработке и проведении эффективного анализа опасностей. Краткий обзор 

этих категорий процессов и анализ потенциально возникающих опасных факторов 

представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Потенциальные рискобразующие факторы по категориям АП 

Категория Исходные 

материалы 

Форма сырья Способ 

воздействия 

Наиболее заметные 

потенциально опасные 

факторы 

Экструзия 

материала 

Термопласты 

(могут 

содержать 

добавки) 

Намотанные 

на катушку 

нити, 

пеллеты или 

гранулы 

Плавление / 

охлаждение 

под действием 

нагревательног

о элемента 

Воздействие при вдыха-

нии летучих органических 

соединений, твердых 

частиц, добавок; ожоги 

Порошковая 

кровать 

Fusion 

Металл, 

керамика или 

пластик 

Порошок Мощный 

лазерный или 

электронно-

лучевой нагрев 

Вдыхание / воздействие 

на кожу порошка, дыма; 

взрыв; лазерное / радиа-

ционное воздействие 

Фотополиме

ризация ндс 

Фотополимер Жидкая 

смола 

Отверждение 

под воздей-

ствием ультра-

фиолетового 

лазера 

Вдыхание ЛОС; 

воздействие на кожу смол 

и растворителей, 

воздействие 

ультрафиолета 

Струйная 

обработка 

материалов 

Фотополимер 

или воск 

Жидкие 

чернила 

Отверждение 

под 

воздействием 

ультрафиолето

вого излучения 

Вдыхание ЛОС; 

воздействие на кожу смол 

и растворителей, 

воздействие 

ультрафиолета 



Категория Исходные 

материалы 

Форма сырья Способ 

воздействия 

Наиболее заметные 

потенциально опасные 

факторы 

Распыление 

связующего 

Металл, 

керамика, 

пластик или 

песок 

Порошок Клей Вдыхание / попадание на 

кожу порошка; взрыв; 

вдыхание ЛОС, 

воздействие на кожу 

связующих веществ 

Ламинирова

ние листа 

Металл, 

керамика или 

пластик 

Рулонная 

пленка или 

лист 

Адгезионная 

или 

ультразвуковая 

сварка 

Вдыхание паров, ЛОС; 

шок, лазерное / 

радиационное 

воздействие 

Потенциальные опасности AП включают те, которые хорошо известны, совершенно 

новые и те, которые представляют собой смесь старого и нового. Частично или полностью 

новые опасности, вероятно, создадут более серьезные проблемы для определения 

характеристик опасностей, оценки воздействия и, следовательно, анализа рисков. Решение 

этих проблем потребует разработок во многих областях, включая токсикологические 

исследования, разработку методов оценки воздействия и создание стандартов. 

Безопасность и здоровье нанотехнологий могут быть полезной моделью для решения 

этих проблем в AП. Оба имеют общие черты большого и постоянно расширяющегося 

разнообразия материалов и процессов, смеси знакомых и новых опасностей, а также 

развивающихся технологий и приложений. Внимание было привлечено к конкретным 

вопросам нанотехнологии, над которыми были предприняты согласованные усилия [4], что 

привело к быстрому и одновременному прогрессу в области материальных опасностей и 

токсикологии, разработке новых методов и инструментов оценки воздействия и рисков, 

системы оценки и управления рисками для устранения даже существенных 

неопределенностей или пробелов в данных [5,6]. В AП может быть использован аналогичный 

скоординированный подход к созданию обобщаемых знаний об опасностях, методах оценки 

воздействия и, наконец, парадигмах оценки и управления рисками, которые могут быть 

адаптированы перед лицом неполной информации. 
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