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Улучшение характеристик и свойств 
деталей возможно лишь с применением 
новых материалов, посколькув совре-
менном производстве традиционные 
методы обработки металлов достигли 
пика своего развития. Использование 
материалов очень ограничено и обус- 
лавливается в основном формой из-
готавливаемой детали, так как не все 
материалы хорошо поддаются обработ-
ке традиционными методами. К таким 
материалам можно отнести металлоке-
рамику и твердые сплавы. Применение 
таких материалов ограничено в связи 
со сложностью обработки. Попытаться 
решить эту проблему можно с помощью 
3D-печати, так как при печати происхо-
дит не удаление лишнего материала с 
заготовки, а «выращивание» детали. Так 
же неактуально для 3D принтера огра-

ничение по форме изготавливаемой де-
тали [1—3].

При исследовании технологических 
возможностей эффективного примене- 
ния аддитивных технология для изготовле-
ния деталей машин, были рассмотрены 
возможности применения 3D-принтеров 
в современном производстве. Был пред-
ставлен обзор существующих технологий 
трехмерной печати, методы (FDM, SLA, 
SLM, DMLS), материалы (металлические 
и полимерные) и технологии аддитивно-
го производства. 

Так же выбраны основные виды ад-
дитивных технологий: селективное ла-
зерное спекание и прямое осаждение 
материала [4]. 

Далее были рассмотрены этапы соз-
дания и выбора элементов ЗD принтера 
TECHNOTOP РУДН:
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 • назначить станок;
 • выбрать элементы с цилиндриче-

скими направляющими и электрических 
элементов;

 • выбрать двигатели;
 • выбрать основание станка;
 • выбрать станины.

Затем было рассмотрено проектиро-
вание принтера под названием TECH- 
NOTOP РУДН (рис. 1), имеющего следую-
щие характеристики и особенности:

 • наилучшее соотношением цена/
качество; 

 • самый простой в использовании;
 • улучшенная комплектация;
 • оптимальный для эпизодического

использования;
 • идеальный для малого и среднего

бизнеса;
 • инновационный;
 • применение фрезерной головки,

экструдера и модульного лазера.
Всегда для простоты использования 

присоединяют бесплатный Wi-Fi, что по-
зволяет подключить несколько компью-
теров одновременно.

TECHNOTOP РУДН позволяет печатать 
модели до 400×300×300 мм с толщиной 
слоя 100 микрон минимум. Скорость пе-

чати 150 мм/с. TECHNOTOP РУДН будет 
являться одним из самых быстрых на 
рынке. 

Только для любителей этот принтер 
можно улучшить, добавив несколько экс-
трудеров для смешивания цветов или 
материалов, таких как ABS. Более твер-
дыми и прочными используемыми тер-
мопластиками являются ABS, PLA, ней-
лон или же нити дерева [5].

Так же выбраны цилиндрические на-
правляющие декартовой системы коор- 
динат: полированные валы, которые 
характеризуются легкостью монтажа и 
ценовой доступностью; держатели; ша-

Рис. 1. Вид сбоку на принтер TECHNOTOP РУДН
Fig. 1. TECHNOTOP RUDN printer, side view 

Рис. 2. Механические компоненты, приводы и цилиндрические направляющие декартовой 
системы координат
Fig. 2. Power components, drives and cylindrical guideways in the Cartesian coordinates
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рико-винтовая передача для преобра-
зования вращательного движения вала 
в поступательное движение; муфты, ко-
торые передают большой крутящий мо-
мент и предназначены для компенсации 
осевых и угловых перемещений, а также 
обеспечивают низкий момент инерции 
и точную соосность; каретки или модули 
линейного перемещения, которые при-
нимаются для использования в ограни-
ченном пространстве и способны вос-
принимать повышенную радиальную 
нагрузки и крутящий момент; подвиж-
ный стол и колонны, полученные из ме-
таллической пластины.

Электрические компоненты: блок пи- 
тания, который берет электричество 
120 В переменного тока сети и преобра-
зует его в низкое напряжение постоян-
ного тока, используемое 3D принтером; 
шаговый двигатель — синхронный элект- 
рический мотор, который совершает 
каждый оборот за некоторое количество 
равноценных эквивалентных переме-
щений (для повышения мощности и точ-
ности движения и перемещения были 
поставлены два двигателя на оси Х и два 
на оси Y). Шаговые драйверы, которые 
последовательно запускают обмотку дви-
гателя, заставляя его работать в пошаго-
вом режиме. В данном случае для про-
екта был выбран драйвер MotorShield, 

который подходит для управления двумя 
шаговыми двигателями на каждую ось, 
двумя серво-приводами или четырьмя 
обычными двигателями постоянного то- 
ка. Материнская плата является мозгом 
принтера, которая принимает команды, 
принятые компьютером (в виде G-кода) 
и дирижирует их исполнение, а так же 
содержит схемы, необходимые для за-
пуска двигателей. 

Микроконтроллер ведет обмен дан-
ными с компьютером и отвечает за сбор 
данных со всех датчиков. Для проекта 
был выбран ArduinoDue. Это одна из 
первых плат Arduino на основе 32-бит-
ного микроконтроллера с ARM ядром 
на базе процессора Atmel SAM3X8E 
ARM Cortex-M3. Обладая тактовой часто-
той 84 МГц и 32-битной архитектурой, он 
позволяет выполнять большинство опе-
раций над целыми числами в 4 байта  
за один такт. 

Также составляющими электриче-
ских компонентов являются LCD дисплей 
с SD картой, шпиндельная фрезерная 
головка, модульный лазер для гравиро-
вания и экструдер Е3DV6 [6—10].

После выбора всех составляющих 
элементов, они были собраны в одну 
систему называемого 3D принтера.

Блок-схема выглядит следующим об-
разом (рис. 4).

Рис. 3. Электрические компоненты
Fig. 3. Electrical components



Рис. 4. Схема сборка принтера TECHNOTOP РУДН
Fig. 4. TECHNOTOP RUDN printer: assembly diagram

Рис. 5. Картина теплового состояния экструдера при использовании термобарьеров из различных 
материалов
Fig. 5. Pattern of thermal state of extruder with thermal barrier made of different materials
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Далее был выбран экструдер Е3DV6 
для принтера и проведены тепловые 
эксперименты и расчеты экструдера с 
термобарьером разных материалов: 

 • термобарьер обычная сталь;
 • термобарьер нержавеющая сталь;
 • термобарьер медь.

В результате было установлено, что 
нагрев устройства стал сильнее при ис-

пользовании термобарьеров обычная 
сталь и медь (см. рис. 5). 

Тепловые расчеты показали, что не-
ржавейка обладает меньшей теплопро-
водностью и не требует термобарьера 
для охлаждения [11].

Зная, что Е3DV6 должен печатать ABS 
и PLA, было продолжено исследования 
причин отказа подачи PLA пластика через 
незначительный промежуток времени.

В результате было отмечено, что 
внутренний диаметр термобарьера на-
чинает расширяться, стремясь к геомет- 
рии конуса, хотя на чертеже он имеет 
геометрию цилиндрической формы. 

Было решено продолжить экспери-
мент с применением других термоба-
рьеров с разными коническими отвер-
стиями. В результате эксперимента был 
найден термобарьер, который работал 
без остановки.

Кроме того, при анализе актуальных 
проблем, дефектов, нюансов и настрой-
ки программного обеспечения, возни-
кающих во время 3D-печати, были най-
дены решения их устранения[12].

Проблемы: 
 • при 3D печати подается недоста-

точно пластика;
 • экструдируется слишком много пла-

стика;
 • дыры и щели в верхнем слое;
 • перегрев при 3D печати;
 • смещение слоев или отсутствие

выравнивания;
 • разделение и расщепление слоев;
 • пластик стачивается и перестает

подаваться;
 • засорение экструдера;
 • 3D принтер внезапно перестает

экструдировать;
 • плохое, рыхлое заполнение;
 • натеки и «прыщи» на 3D распечатке;
 • щели между наполнением и кон-

туром;
 • загибающиеся или неровные углы;
 • царапины на верхней поверхности;

Рис. 6. Схема конструкции выходного устрой-
ства экструдера
Fig. 6. Extruder output structure diagram 

Рис. 7. Изменение геометрии выходного от-
верстия экструдера в процессе его использо-
вания: геометрия внутреннего конуса (а); гео-
метрия внутреннего цилиндра (б)
Fig. 7. Change of the output port geometry during 
operation of extruder: (a) inner cone geometry;  
(b) inner cylinder geometry

Рис. 8. Термобарьер с геометрией внутреннего 
конуса: схема конструкции термобарьера (а); 
геометрия изготовленного термобарьера (б)
Fig. 8. Thermal barrier and inner cone geometry: 
(a) thermal barrier structure; (b) geometry of ma- 
nufactured thermal barrier
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 • дыры и щели между углами слоев;
 • перегрев при 3D печати;

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что рассмотренные проблемы тепло-
нагрева при осуществлении аддитивных 
технологий являются одними из ключе-
вых, решение которых обеспечивает эф- 
фективную работу экструдера Е3DV6.

В соответствии с поставленной за-
дачей был разработан эскизный проект 
создания принтера модели TECHNOTOP 

РУДН (или принтер три в одном). Для 
создаваемого принтера модели TECH- 
NOTOP РУДН был выбран экструдер 
Е3DV6.

Технологические возможности эф-
фективного применения аддитивных тех- 
нологий для изготовления деталей ма-
шин и оборудования безграничны и име-
ют большое количество преимуществ 
перед традиционными методами изго-
товления деталей [13].
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