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Аннотация: В настоящее время технологии 3D печати являются молодым и активно 
развивающимся сектором производства, охватывающим множество областей 
экономики, от аэрокосмической области и машиностроения до медицины. Очевидным 
преимуществом внедрения аддитивных технологий в медицине, в частности, в 
стоматологии, является высокая точность изготовления сложных изделий, 
индивидуализация имплантов и протезов для их максимального соответствия области 
повреждения или заменяемому объекту, существенное уменьшение расхода как 
материалов изделия, так и вспомогательных материалов. Однако с активным 
внедрением аддитивных технологий возникают вопросы о границах применимости и 
надежности их использования. В рамках данной работы исследованы свойства 
стоматологических коронок, изготовленных из никель-хромового сплава НХ-Дент NS 
vac и кобальт-хромового порошка ПР-КХ28М6. Для изготовления образцов 
применялись технология селективного лазерного плавления, относящаяся к числу 
аддитивных технологий, и технология литья в форме. Проведен сравнительный анализ 
микроструктуры образцов, профиля поверхности и твердости по Виккерсу. 
Ключевые слова: аддитивные технологии, медицина, стоматология, технология 
селективного лазерного плавления, селективное лазерное плавление, микроструктура, 
профиль поверхности, твердость образцов. 
 
1. Введение  

Технология селективного лазерного плавления (SLM – selective laser 
melting) относится к группе технологий Bed Deposition или 3D печати в 
заранее сформированном слое. При использовании данных технологий 
частицы материала построения сначала распределяют по рабочей 
платформе, после чего селективно обрабатывают согласно CAD – модели, 
причем часть материала остается незатронутой [1-3]. 

В медицине получили широкое распространение стереолитография, 
FDM, PolyJet, а также порошковые аддитивные технологии, к которым 
относится и селективное лазерное плавление (SLM) [4-6, 7]. 

Технологический процесс изготовления изделий методом 
селективного лазерного плавления состоит из следующих этапов: 

– На основании требований к изделию в программном обеспечении 
для CAD моделирования строится модель изделия в формате STL (Standard 
Triangle Language, формат файла, широко применяемый в аддитивных 
технологиях) [8] с учетом особенностей печати. 
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– Модель загружается в слайсер. В данной программе модель 
нарезается на слои печати, задаются такие параметры, как скорость печати, 
мощность лазерного излучения, траектория прохождения слоя лазерным 
лучом, положение модели относительно поверхности построения. 
Формируются поддержки для печати.  

– Модели выгружаются в SLM принтер, принцип действия которого 
состоит в выборочном расплавлении слоя порошкового материала. 
Система состоит из двух емкостей (также называемых бункерами), одна из 
которых заполнена готовым к использованию порошком, а другая 
представляет собой будущую камеру построения [9]. Порошковый 
материал при помощи устройства разравнивания подается и 
распределяется по подвижной нижней платформе камеры построения, в 
начале печати расположенной ниже краев бункера на высоту слоя (высота 
слоя порошка может составлять от нескольких десятков до полутора сотен 
микрон). После формирования слоя на нем фокусируется лазерный луч, 
проходящий по поверхности порошка согласно горизонтальному срезу 
печатаемой модели. Траектория движения и глубина проникновения 
лазерного луча оказывают сильное влияние на качество и микроструктуру 
готового изделия. После плавления одного слоя платформа построения 
опускается, наносится новый слой порошка и процесс повторяется заново. 
Перед печатью из рабочей камеры принтера откачивается воздух, камера 
заполняется аргоном для предотвращения воздействия атмосферного 
кислорода на процесс печати [10]. 

– После окончания печати изделия извлекаются, очищаются от 
остатков порошка, поддержки удаляются. Для снятия внутренних 
напряжений, возникающих в процессе печати вследствие 
высокоскоростного нагрева и охлаждения порошка, изделия на некоторое 
время помещают в муфельную печь. 

Технология селективного лазерного плавления в медицине 
представлена в основном производством имплантатов и протезов, а также 
оптимизацией конструкции инструментов и оборудования. Сочетание 
технологий трехмерного сканирования, CAD проектирования и SLM 
технологий позволяет стоматологам создавать 
высокоиндивидуализированные челюстно-лицевые импланты и зубные 
протезы [6, 11]. 

Целью данной работы являлось исследование и сравнение 
микроструктуры, профиля поверхности и твердости по Виккерсу образцов, 
изготовленных методом селективного лазерного плавления и по 
технологии литья в форме. 

Образцы предоставлены лабораторией стоматологической клиники 
«Семейная стоматология» [12]. 
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2. Приборы и материалы, используемые в процессе SLM печати 
SLM принтер представлен моделью 3DLAM Mini от компании 

3DLAM. При печати использовались следующие параметры: мощность 
лазерного излучения – 200 Вт, применяется иттербиевый волоконный 
лазер с длиной волны излучения 1070 нм; высота порошкового слоя – 
25 мкм, глубина проникновения луча – 1 слой, температура пятна лазера в 
точке плавления от 1360 до 1500°C, диаметр пятна расплава 33 микрона, 
фракционный состав порошка 20-45 мкм. 

Для сравнительного исследования физических характеристик были 
изготовлены две коронки, для удобства в дальнейшем называемые 
образец 1 – коронка, изготовленная методом литья в форме, и образец 2 – 
коронка, напечатанная на SLM принтере. Обе коронки были изготовлены 
по одной модели. 

Для исследования элементного химического состава образцов была 
применена система рентгеновского энергодисперсионного микроанализа 
Oxford INCA Energy 350. Электронным лучом выбивались электроны с 
внутренних оболочек атомов образца, что вынуждало электроны с более 
высокого энергетического уровня перейти на нижний, излучая при этом 
характерный для элемента квант рентгеновского излучения, что позволило 
изучить качественный и количественный элементный состав образца. 

Для образца 1 были получены следующие спектры характерных 
рентгеновских излучений атомов (см. рис. 1). 
 

   
а б в 

Рис. 1. Спектры характерных рентгеновских излучений атомов образца 1; а – полная 
шкала 10197 имп., курсор 1,4 кэВ; б – полная шкала 8412 имп., курсор 1,57 кэВ;  
в – полная шкала 8157 имп., курсор 1,57 кэВ. 
 

В результате обработки спектров были получен химический состав 
образца, представленный в Таблицах 1 и 2. Качественный – в атомных 
процентах (число атомов данного химического элемента к общему числу 
атомов в рассматриваемой системе) и количественный – в весовых 
процентах (содержание компонента относительно всего образца). 

По результатам анализа химического состава материала коронки в 
весовых процентах он был определен как НХ-Дент NS vac – содержащий 
никель – 62%, хром – 25% и молибден – 10%. 
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Для образца 2, напечатанного на SLM принтере, также были 
получены следующие спектры характерных рентгеновских излучений 
атомов (см. рис. 2). 
 

Таблица 1. Химический состав образца 1 (весовые проценты). 
Спектр Si, % Cr, % Ni, % Mo, % Итог 
Спектр 1 1,84 25,13 62,05 10,98 100,00 
Спектр 2 2,20 25,31 61,08 11,41 100,00 
Спектр 3 1,89 25,19 62,21 10,71 100,00 
Среднее 1,98 25,21 61,78 11,03 100,00 
Стандартное отклонение 0,20 0,09 0,61 0,36  
Максимальное значение 2,20 25,31 62,21 11,41  
Минимальное значение 1,84 25,13 61,08 10,71  

 

Таблица 2. Химический состав образца 1 (в атомных процентах). 
Спектр Si, % Cr, % Ni, % Mo, % 
Спектр 1 3,82 28,09 61,43 6,65 
Спектр 2 4,55 28,22 60,33 6,90 
Спектр 3 3,90 28,12 61,50 6,48 
Среднее 4,09 28,15 61,09 6,68 
Стандартное отклонение 0,40 0,07 0,66 0,21 
Максимальное значение 4,55 28,22 61,50 6,90 
Минимальное значение 3,82 28,09 60,33 6,48 

 

   
а б в 

Рис. 2. Спектры характерных рентгеновских излучений атомов образца 2; а – полная 
шкала 8224 имп., курсор 0,53 кэВ; б – полная шкала 7676 имп., курсор 1,85 кэВ;  
в – полная шкала 10965 имп., курсор 2,0 кэВ. 
 

Таблица 3. Химический состав образца 2 (в весовых процентах). 
Спектр Si, % Cr, % Co, % Mo, % Итог 
Спектр 1 0,82 29,14 62,03 8,02 100,00 
Спектр 2 0,96 29,28 61,93 7,83 100,00 
Спектр 3 0,80 29,31 61,70 8,19 100,00 
Среднее 0,86 29,24 61,88 8,01 100,00 
Стандартное отклонение 0,09 0,09 0,17 0,18  
Максимальное значение 0,96 29,31 62,03 8,19  
Минимальное значение 0,80 29,14 61,70 7,83  

 

В результате обработки спектров были получен химический состав 
образца 2, представленный в Таблицах 3 и 4. 
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Для образца 2 изготовителем был заявлен состав, приведенный в 
Таблице 5. Проведенные исследования химического состава образца 2 
подтвердили его изготовление из порошка ПР-КХ28М6. 
 
Таблица 4. Химический состав образца 2 (в атомных процентах). 

Спектр Si, % Cr, % Co, % Mo, % 
Спектр 1 1,68 32,47 61,00 4,85 
Спектр 2 1,98 32,55 60,75 4,72 
Спектр 3 1,65 32,69 60,71 4,95 
Среднее 1,77 32,57 60,82 4,84 
Стандартное отклонение 0,18 0,11 0,16 0,12 
Максимальное значение 1,98 32,69 61,00 4,95 
Минимальное значение 1,65 32,47 60,71 4,72 

 
Таблица 5. Химический состав порошка ПР-КХ28М6. 

Fe C Co Cr Ni Mo 
< 0,75 < 0,16 63,0 – 69,0 26,0 – 30,0 < 0,10 5,0 – 7,0 

 
3. Исследования микроструктуры 

Микроструктура образцов исследовалась на растровом электронном 
микроскопе JEOL JSM-6610LV в режимах вторичных и отраженных 
электронов. В данном исследовании ускоряющее напряжение составляло 
15 кВ. Были получены изображения поверхности образцов в режимах 
вторичных электронов и отраженных электронов. Вторичные электроны, 
генерирующиеся под действием пучка в приповерхностном слое и 
обладающие малыми энергиями, очень чувствительными к состоянию 
поверхности, изменения которой сильно отражаются на количестве 
собираемых детекторами электронов. Интенсивность потока отраженных 
электронов связана со средним атомным номером облучаемой поверхности 
образца, что позволяет судить о химической природе поверхностных 
слоев. 
 

  
Рис. 3. Образец 1 в режиме вторичных электронов и в режиме отраженных электронов. 
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Исследования образца 1 (литой коронки) в режиме вторичных 
электронов и в режиме отраженных электронов при ускоряющем 
напряжении 15 кВ представлены на рис. 3. 

Исследования образца 2 (напечатанной коронки) в режиме 
вторичных электронов и в режиме отраженных электронов при 
ускоряющем напряжении 15 кВ представлены на рис. 4. 
 

  
Рис. 4. Образец 2 в режиме вторичных электронов и в режиме отраженных электронов. 
 

Профиль поверхности образцов исследовался на оптическом 
профилометре NANOMAP 1000WLI, сканирующем в белом свете. 
Полученные профили поверхности для образцов представлены на рис. 5 
для образца 1 и рис. 6 для образца 2. 
 

 
Рис. 5. Профиль поверхности образца 1. 
 

Показано, что микроструктура литых образцов образована зернами, 
средний размер которых составляет порядка 100 мкм. Образцы, 
полученные по SLM технологии, имеют гомогенную структуру с 
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минимальным количеством межзеренных границ. Микроструктура 
соответствует линиям сплавления порошка под воздействием лазера. 

 
Рис. 6. Профиль поверхности образца 2. 
 
4. Исследования микротвердости образцов 

Исследования твердости проводились вдавливанием алмазной 
пирамиды (твердость по Виккерсу) на приборе типа ПМТ-3. По данному 
способу в металл вдавливается четырехгранная алмазная пирамидка с 
углом в вершине 136°, твердость характеризуется площадью получаемого 
отпечатка [13]. Твердость по Виккерсу определяется как усилие, 
приходящееся на единицу поверхности отпечатка, и вычисляется по 
формуле: 
 2 2

2 sin( 2) 1,854P PHV
d d

 
 

  (кгс/мм2),   (1) 

где P – нагрузка на пирамиду, кгс;   – угол между противоположными 
гранями пирамиды (136°); d – среднее арифметическое длины обеих 
диагоналей отпечатка после снятия нагрузки, мм. 

Поскольку из-за анатомической формы образцов (коронок) на их 
поверхности сложно подобрать ровный участок, подходящий для 
получения отпечатка, на SLM принтере, используя те же что и для коронок 
параметры печати и материал, был напечатан образец 3, представляющий 
собой параллелепипед со сторонами 15×14×12 мм. Боковая поверхность 
образца была отшлифована и отполирована, в результате приняв вид, 
показанный на рис. 7. Была проведена серия испытаний при нагрузке на 
пирамидку 70, 80, 100 грамм, была получена серия отпечатков, один из 
которых приведен на рис. 8. В результате измерений твердости было 
получено значение микротвердости в 520,9 HV, что удовлетворяет 
требованиям твердости, предъявляемым к стоматологическим коронкам. В 
углах полученных отпечатков не выявлено трещин от приложенной 
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нагрузки, что с учетом неоднородности структуры поверхности позволяет 
сделать вывод о низкой хрупкости образца. 
 

 
Рис. 7. Отшлифованная боковая поверхность образца 3 в режиме отраженных 
электронов. 
 

 
Рис. 8. Отпечаток при нагрузке 70 грамм в режиме вторичных электронов. 
 

5. Заключение 
Были получены снимки и профили поверхности образцов, на 

основании которых была выявлены различия микроструктуры 
поверхности. Показано, что микроструктура литых образцов образована 
зернами, средний размер которых составляет порядка 100 мкм. Образцы, 
полученные по SLM технологии, имеют гомогенную структуру с 
минимальным количеством межзеренных границ. Микроструктура 
соответствует линиям сплавления порошка под воздействием лазера. 

Были проведены исследования микротвердости образца, 
изготовленного селективным лазерным плавлением. Методом Виккерса 
микротвердость образца была определена как 520,9 HV. Для аналогично 
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используемых сплавов в стоматологии твердость по Виккерсу не должна 
быть менее 210 единиц, что подтверждает возможность применения SLM 
технологии для изготовления стоматологических конструкций. 

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы: 
коронки, изготовленные по SLM технологии, по своим физическим 
параметрам не уступают литым изделиям, имеют достаточную твердость 
для применения в стоматологии и обладают большей анатомической 
точностью построения, что уже на практике отмечалось врачами. 
 
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
Тверского государственного университета. 
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Original paper 
STUDIES OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF DENTAL CROWNS MADE BY 

SELECTIVE LASER MELTING AND ACCORDING TO THE TECHNOLOGY OF 
CASTING 

D.A. Kravchenko, O.N. Medvedeva 
Tver State University, Tver, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.652 
Abstract: In recent times, 3D printing technologies are a young and actively developing production 
sector for many areas of economy, from aerospace and mechanical engineering to medicine. The 
obvious advantage of introduction of the additive technologies in medicine and in particular in 
dentistry is high accuracy in producing complex details, individually designed implants and prostheses 
for their maximum match with a place of injury or a substituted object, considerable reduction both the 
product materials and auxiliary materials usage. However, questions arise about the limits of 
applicability and reliability of the additive technologies with their active introduction. The properties 
of dental crowns made of nickel-chromium alloy NH-Dent NS vac and cobalt-chromium powder PR-
KH28M6 were studied in this research. For the production of samples was used selective laser melting 
technology, which belongs to a number of additive technologies, and the casting technology in the 
mold. A comparative analysis of the microstructure of the samples, the surface profile and the Vickers 
hardness was carried out. 
Keywords: additive technologies, medicine, dentistry, selective laser melting technology, selective 
laser melting, microstructure, surface profile, hardness of samples. 
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