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Введение
В наше время 3D печать набирает все большую популярность: в школах
устанавливают 3D принтеры, и создают кружки, связанные с ними, люди
все больше осознают полезность 3D принтеры в быту: люди все чаще
покупают 3D принтеры для персонального использования. Но стоимость
3D печати довольно высока: катушка пластиковой нити pla весом 1 кг
равна около 1700р, я же хочу удешевить этот процесс, за счет печати
гранулами, они намного дешевле нити(примерно 200р/кг).

Что такое 3D принтер, и каково его строение
3D-принтер — станок с числовым программным управлением,
реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции
материала к заготовке. Обычно использует метод послойного нанесения
материала(FDM), однако существуют и методы непрерывного
формирования детали в объеме жидкого фотополимера(SLA). В этом
проекте речь пойдет именно о технологии FDM.
Хоть и существует множество конструкций 3D принтеров, но у всех них
есть общие конструкционные особенности.

Рис.1
Рассмотрим их на примере 3D принтера с кинематикой Prusa
1 - Рама, или корпус 3D принтера, используется для крепления других
компонентов, также гасит вибрацию, что хорошо сказывается на печати.
2 - направляющие, используются для перемещения экструдерной каретки и
стола
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3 - экструдер - используется для проталкивания, расплавления и
выдавливания пластика на стол
4 - двигатели, в 3D принтерах используются шаговые двигатели, у них
высокая точность, и чаще всего хороший крутящий момент
5 - стол, на столе и происходит 3D печать, экструдер выдавливает пластик,
и он фиксируется на столе. Он может быть нагревательным, или нет, на
столе с подогревом лучшая адгезия(прилипание) пластика.
6 - блок электроники, чаще всего его комплектация такова:
плата-контроллер, обрабатывающий команды со съёмного накопителя, или
компьютера, драйверы моторов, они могут быть часть платы-контроллера,
или выполнены отдельными платами, блок питания и органы управления:
кнопка включения, экран, он может быть сенсорным, или с энкодером.

Типы кинематик 3D принтера
Существует множество типов кинематик, с самыми разными
характеристиками, и под разные бюджеты, но сейчас я опишу самые
популярные.
Пожалуй самая популярная
кинематика(в основном из за её
дешевизны)- это кинематика
Prusa: экструдер двигается по z и
x, а стол же по y.
Минусы:
Из-за подвижного стола, и его
инерции, более низкое качество
печати.
Сложно сделать термокамеру для
печати некоторыми материалами.
Чаще всего у таких принтеров
небольшая рама, что вызывает
излишнюю вибрацию при печати, что ухудшает ее качество.           Рис 2
Плюсы:
Легка в сборе и разборе
Невысокая цена
Следующая по популярности это кинематика
Corexy, на этой кинематике и будет строиться мой
3D принтер.

4



В этой кинематике экструдер перемещается по осям x и y, стол по оси z.
Рис 3

Минусы:
Высокая стоимость
Сложный ремонт
Чаще всего объем печати в 2 раза меньше размеров принтера
Плюсы:
Высокая жесткость конструкции
Возможность обеспечить высокоточную Качественную печать
Отсутствие инертности, вызываемой движением
стола
Легче обеспечить термокамеру

Следующая кинематика это Makerbot, во многом
она похожа на CoreXY: экструдер также двигается
по x и y, стол по z, но отличие в том, что для осей x и y                        Рис 4
используются разные ремни и шаговые двигатели. Один шаговый
двигатель перемещается по оси y вместе с кареткой экструдера, он
отвечает за перемещение печатающей
головки по оси x.
Минусы:
Шаговый двигатель ездит вместе с
экструдерной направляющей
направляющей, из-за чего она
приобретает доп. вес.
Шаговый двигатель располагается с
краю от направляющих оси Х, из-за
чего конструкция этой оси получает
смещение центра масс в одну из сторон, что может Рис 5
сказаться на качестве печати
Плюсы:
Хорошее качество результатов 3д печати
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Легче обеспечить термокамеру
Хорошая масштабируемость

Технология FDM
Технология FDM(Fused Deposition Modelling) основана на послойном
наплавлении материала(в нашем случае пластика), её популярность вполне
очевидно, ведь её уже почти 30 лет, она проста и дешева.
Давайте рассмотрим конструкцию типичного FFF(Fused Filament
Fabrication)(тоже самое что и FDM, только печать идет конкретно из нити)
Пластиковая нить подается за счет
мотора, двигающего подающие валики,
или шестеренки, нить подается в
разогретое до 190-240(в зависимости от
материала) градусов цельсия, и
выдавливается на стол. Радиатор не
позволяет температуре сопла пройти
выше.

Рис 6

Еще одна разновидность FDM технологии
это технология гранульной печати, во
многом схожа с FFF, только пластиковой
нить в роли филамента выступают
пластиковые гранулы,
движимые к соплу шнеком.

Рис 7
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Типы пластиков, используемых в печати
В технологии FDM используют много много различных пластиков, у
каждого его свои плюсы и минусы, сейчас пройдемся по самым
популярным из них.
PLA пластик является очень удобным и
популярным вариантом для 3D печати, у него
хорошая спекаемость и прочность, он не
выделяет вредных соединений, в отличии от
ABS. Также он очень экологичен,
производится из сахарного тростника и
сахарной свеклы.
ABS пластик, хоть и прочнее на излом, но у
него ниже спекаемость слоев, и его общая Рис 8
конструкционная прочность
остается под вопросом, он производится из нефтепродуктов, что делает его
совсем не экологичным. При нагреве,
выделяет вредные соединения, также, из
за чувствительности к температурам
лучше печать в термокамере.

PETG пластик, хоть и производится из
нефтепродуктов, но выделяется своими
отличными свойствами: гибкий, не Рис 9
выделяет вредных веществ при нагреве, хорошая спекаемость слоев,
также этот пластик можно допускать к пищевым продуктам, но из за его
гибкости  он сложно обрабатывается.

Аналоги
Были рассмотренными некоторые модели гранульных 3D принтеров

Piocreat G5 макс
температура
сопла 450℃
Скорость печати
80-100 мм/с 1
сопло

250 000 р

7



Piocreat G12 макс темп сопла
450 ℃
80~100 мм/с
Область печати
500х500х500 мм

270 000 р

Piocreat G5 PRO макс темп стола
150 ℃
макс темп сопла
450℃ Скорость
печати
80-100 мм/с
Область печати
500х500х500 мм

264 000 р

Таблица 1

Электронная часть 3D принтера
В основном 3D принтеры основаны на
специальных платах-контроллерах, например
MKS Robin, эти платы очень удобны в
подключении: есть отдельные отсеки под
драйверы двигателей, все нужные порты для
подключения, полезные интерфейсы.

Рис 10
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Тест пластика

Для подбора пластика для проекта было решено
провести тесты пластика
на специально разработанном стенде. В качестве
тестового образца было решено взять арку со
следующими размерами:

Рис 11

Рис 12
тесты производились по следующей
методике: опытным на примере
эталонной конструкции был рассчитан
незначительный, средний,
значительный, далее этот изгиб
достигался некоторым грузом.
Пока что тесты проводились только с pla Рис 13
пластиком с разным заполнением.
По итогам тестов была составлена таблица:

Рис 14

Рис 15

описание эксперимента
критическая нагрузка, грамм

минимальная
нагрузка средняя нагрузка максимальная

нагрузка

эталонная конструкция

140 180 280

120 200 270

120 200 290

110 200 270

120 190 290

средняя нагрузка 122 194 280
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конструкция с заполнением 80%

100 200 290

100 200 280

130 195 300

120 220 310

120 200 290

средняя нагрузка 114 203 294

конструкция с заполнением 60%

80 150 250

70 160 260

100 200 260

150 200 280

150 210 250

средняя нагрузка 110 184 260

конструкция с заполнением 40%

120 230 270

150 220 300

125 200 250

100 200 260

150 220 290

средняя нагрузка 129 214 274

конструкция с заполнением 20%

70 120 240

105 205 260

100 185 220

100 180 250

120 190 270

средняя нагрузка 99 176 248

конструкция с заполнением 0%

100 180 220

70 110 200

90 200 235

90 150 240

84 170 230

средняя нагрузка 86,8 162 225

конструкция склеенная из 2 арок
с заполнением 100%

130 200 290

100 190 250

150 200 270

170 250 270

80 170 270

средняя нагрузка 126 202 270

По итогам тестов pla пластик и печать с заполнением 80 % подошли по
характеристикам, pla и пошел в печать.

10



Разработка кинематики 3D принтера
Подбор материалов

В качестве материала для рамы принтера было решено
использовать алюминиевый конструкционный профиль
30на30мм.

Рис 16
Для печати элементов корпуса было решено использовать pla пластик.
В качестве двигателей использовались шаговые двигатели 17HS4402NP1.
В качестве ремня для кинематики использовался ремень GT-2-6.
Использовались шкивы под вышеуказанный ремень.
Использовались подшипники LM8UU, LMK8UU.
Использовались стальные оцинкованные направляющие с диаметром 8мм.
В качестве платы управления была использована плата Makerbase MKS
TinyBee, также драйверы MKS TMC 2209.
Использовались резьбовые направляющие T8.
Винты м3, м4, и гайки к ним.
Направляющие MGN 5, и каретки к ним.
Алюминиевый швеллер 30на30мм.
Алюминиевый прямоугольный профиль 20на40мм.

Проектирование конструкции

3D модель принтера

В представленной конструкции принтера
крепление стола выполнено из алюминиевого
профиля: он соединён буквой “П”, таких
деталей две, они держат стол с двух сторон, на
них закреплены подшипники и шпилька,
подключенная в двигателю через муфту,

Рис 17
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приводящие стол в движение. Двигатели
закреплены на раме за счет напечатанных деталей и винтов.
Шкив коробки также напечатаны на 3D принтере. Экструдерная
направляющая состоит из напечатанной каретки, двух балок, двух
напечатанных шкив коробок-кареток, они закреплены на подвижных
рельсах.
Такая конструкция обусловлена расчетами, и опытным путем.

Габаритные
размеры
принтера

Рис 18
Сборка

На этом фото представлено
Рис 19
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крепление для стола 3D принтера в почти полном сборе, выполненнае из
алюминия.

На этом фото представлена
Рис 20

кинематика 3D принтера без ремней

Здесь представлены 2 части
Рис 21         рамы 3D принтера со шкив-коробками и креплениями моторов.
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На этом фото представлена
кинематика 3D принтера в

Рис 22 сборе с натянутыми ремнями.
Перейдя по ссылке, вы найдете видео работы кинематики
https://drive.google.com/file/d/1TiZ9yZp6DMOGDML4Rdku9VL61w6jNMrw/
view?usp=share_link

Результаты
Была собрана кинематика принтера, продумана электронная часть, были
проанализированы источники, связанные с темой проекта. Были
проведены тесты пластика. Проект не закончен, в будущем планируется
создание гранульного экструдера, электронной схемы и тесты устройства.
Объем печати при текущей кинематике составил 210 * 210 * 180.
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