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Аннотация. В статье описывается актуальность и возможность создания 3D-принтера 

под конкретизированные потребности, описывается выбор базовой модели корпуса, 

представлена универсальная функциональная схема принтера и рассказаны дальнейшие 

перспективы разработки принтера. 
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 Abstract. The article describes the relevance and possibility of creating a 3D printer for 

specified needs, describes the choice of the basic model of the case, presents a universal functional 

scheme of the printer and describes further prospects for developing the printer. 
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Введение. Технологии 3D-печати — это быстрорастущее и перспективное направление 

во многих отраслях промышленности. Ключевые отрасли для аддитивных технологий — это 

товары народного потребления, производство двигателей, медицина, автомобилестроение. 

Мировой рынок аддитивных технологий в основном сосредоточен на прототипировании и 

быстром создании оснастки, в связи с этим 90% всех аддитивных машин – машины 

работающие по технологии FDM.  

Технология FDM (fused deposition modeling - моделирование методом послойного 

наплавления) - подразумевает создание трехмерных объектов за счет нанесения 

последовательных слоев материала, повторяющих контуры цифровой модели [1]. В качестве 

материалов для печати выступают термопластики, поставляемые в виде катушек. 

Преимуществами этой технологии являются прочные износостойкие изделия, низкая 

стоимость материалов, широкие возможности пост-обработки. 

Благодаря проекту RepRap, или Replicating Rapid Prototyper — самовоспроизводящийся 

механизм быстрого прототипирования с открытыми исходными данными, появилась 

возможность самостоятельно изготавливать устройства, внося изменения и по ходу его 

модернизируя. Стоимость устройства будет в 3-5 раз дешевле и по качеству печати не уступать 

производственным устройствам. Так же, благодаря возможности доработки "под себя" 

устройства можно оснастить второй печатающей головкой, у которой масса применений. 

Благодаря этому проекту в сети Интернет в открытом доступе выложены готовые проекты 3D 

устройств, которые по запчастям можно приобрести с известного сайта AliExpress, но у всех 

этих проектов есть различные недостатки, т.к. авторы стараются максимально экономить. 

Также на AliExpress можно купить принтер от 5000 рублей с таким же низким качеством 

выходного продукта. Принтер с достойным качеством выходного продукта можно купить от 

50000 рублей взяв на себя все риски китайского производителя и значительно потратив время 

на доставку. Стоимость производственного 3D-принтера с высоким качеством выходного 

продукта, например российского производителя Picasso Designer X, 149000 рублей [2], что для 



целей прототипирования и создания тех. оснастки дорого. 

В связи с этим является актуальным разработка 3D-принтера под собственные 

нужды/конкретные задачи производства, отвечающим необходимым требованиям (габариты 

изделия, материал, выбор кинематики и т.д.). Выбор кинематической системы перемещения 

печатающей головки основывался на статьях [3, 4]. Выбор конструктивных элементов и 

компонентной базы основывался на статьях [5]. 

Постановка задачи разработки. Разрабатываемое устройство планируется 

применяться для целей научно-конструкторского отделения для печати конструкторских 

макетов на этапе проектирования изделия. 

Требования, предъявляемые к разрабатываемому ЗD-принтеру: 

- печать механико-технологической оснастки; 

- печать корпусов и панелей изделий; 

- возможность печати гибким пластиком для выполнения прокладок; 

- низкая стоимость комплектующих, простота сборки, возможность 

доработки/переоснастки устройства под конкретные задачи. 

Цель представленной работы. Разработка и конструирование работоспособного 

устройства, адекватно выполняющего заданные функции с достойным качеством выходного 

продукта. 

Результаты работы. Разработан отчет. В отчете отображается: 

- анализ конструкций кинематических систем перемещения печатающей головки; 

- рекомендации по выбору кинематики для конкретных целей; 

- выбор кинематики (для предъявленных требований выбрана кинематика Н-

Bot/СоrеХY), выбор конструкции корпуса исходя из выбора кинематики (за основу взят 

проект [6]); 

- функциональная схема (рис. 1, универсальная схема, элементная база которой 

выбирается в зависимости от предъявляемых требований); 

- обоснование выбора электронных компонентов; 

- спецификация материалов. 

 

Рисунок 1 – Функциональная схема принтера 

 



Дальнейшие перспективы работы. Планируется доработка корпуса устройства для 

возможности печати высокотемпературными инженерными пластиками. Для этого требуется 

закрытый корпус и возможность нагрева экструдера до 500 °С. В связи с этим электронику 

устройства необходимо вынести за пределы рабочей камеры. Разрабатывается подающее 

устройство с возможность двухэкструдерной печати (на основе анализа статей [7, 8]). 

Двухэкструдерная печать позволит выполнять изделия с более сложной геометрией, печатать 

модели с двумя разными по степени жесткости материалами, использовать сопла с разным 

диаметром для более быстрой и качественной печати (одно сопло для детализации, второе для 

заполнения). 

Данный подход к проектированию 3D принтеров по технологии FDM/RR позволит 

значительно повысить эффективность производственных процессов как в плане 

экономического эффекта, так и в плане мобильность производства. Кроме того, это 

принципиально новый подход к решению ряда производственных задач на основе 

использования инновационных технологий.  
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