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Аннотация. Цифровые 3D-технологии открыли уникальные возможности 

воспроизведения сложнейших пространственных форм, объектов и инженерных 
конструкций, механизмов. Однако, существующие 3D принтеры по своей конструкции и 
типу используемого расходного материала ограничены сферой применения. В работе 
рассматривается алгоритм разработки нового оборудования на примере реализации 
универсального многоцелевого печатающего устройства. 
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Аддитивные технологии - технологии, предполагающие изготовление 

изделия по цифровой модели (или CAD-модели) методом послойного 

добавления материала. Получение изделия происходит послойно, путем 

формирования слоя материала, отверждения или фиксации этого слоя в 

соответствии с конфигурацией сечения СAD-модели. 3D-печать является 

полной противоположностью традиционных методов механического 

производства и обработки, где формирование облика изделия происходит за 

счет удаления лишнего материала. 

Наиболее часто технология 3D печати используют для: проектирования, 

разработки прототипа или модели; обратного проектирования; визуализации и 

анализа концепций и идей; функционального тестирования и испытаний; 

проверки собираемости, формы, цвета, эргономики; создания конечной 

продукции; макетирования и прототипирования; создания предметов и 

объектов искусства; создание мастер-моделей для промышленного литья и 

микролитья; создание имплантов, протезов и медицинских учебных пособий. 



Аддитивные технологии – наиболее динамично развивающаяся отрасль. 

По мнению Troy Jensen, аналитика инвестиционного банка Piper Jaffray, к 2020 

г. ожидается увеличение рынка продаж 3D- принтеров и услуг до 5,0 млрд. 

долларов. По данным Wohlers Associates, 38% мировой индустрии аддитивных 

технологий приходится на США, на втором месте Япония с 9,7%, за ней 

следует Германия с 9,4% и Китай с 8,7%.  

По скромным подсчетам, фирмы предлагающие услуги по 3D печати в 

России, это большой сегмент потенциальных потребителей оборудования и 

устройств, работающих по принципу послойного создания изделий ( рис 1). 
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Рис.1. Фирмы, предлагающие услуги по 3D печати 

Для развития технологии необходима работа в нескольким направлениях: 

подготовка квалифицированного персонала, создание качественного 

конкурирующего аналога оборудования.   В данной статье более подробно 

рассмотрим создание современного конкурирующего оборудования.  

Существующие 3D принтеры бюджетного сегмента рынка по своей 

конструкции и типу используемого расходного материала ограничены сферой 

применения. Идея использовать различные расходные материалы для 

изготовления изделий в одном 3D принтере не нова, однако российский рынок 

подобного оборудования пуст, поэтому принято решение создать 

универсальный принтер, который включает в себя: 

1. блок для подачи жидких и сыпучих расходных материалов; 

2. блок для подачи пластика; 

3. шпиндель; 



4. стол с подогревом; 

5. набор сменных сопел. 

В таблице 1 приведен основной рынок современных 3D принтеров, 

выступающих аналогами разрабатываемого устройства. 

Таблица 1 

Аналоги разрабатываемого устройства 
3D принтеры технологии FDM Пищевые 3D принтеры ЧПУ станки 

Производи-тель  Стоимость, 
тыс. руб 

Производи-
тель  

Стоимость, 
тыс. руб 

Производи-
тель  

Стоимость, 
тыс. руб 

PICASO 3D 
(Россия) 

119-210 3D system 
CocoJet 
(США) 

190-210 НФС 4060 
(Россия) 

180 

3DQuality 
(Россия) 

42-260 Foodini 
(Испания) 

135-155 DMG HSC 
20 linear 

(Германия) 

10 975 

ProDesk 3D 
(Англия) 

170-194 Pancakebot 
(Испания) 

49-53 PCB 2020B 
DIY 

(Китай) 

13-16 
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Для реализации необходимо выполнить задачи, рассмотренные ниже. 

1. Проектирование функциональной 3D модели образца устройства. 

На первом этапе проектирования разрабатываемого устройства 

необходимо подобрать программное обеспечение для проведения НИР и 

расчетов. Для этого была проведена сравнительная оценка существующих 

программ систем автоматизированного проектирования (САПР). В ходе 

анализа был подобран оптимальный набор программ, сочетающий в себе 

CAD/CAE/CAM модули. Немаловажным элементом разрабатываемого 

устройства является система крепления съёмных модулей с необходимой 

жёсткостью и легкостью. Расчет требуемого источника питания, мощности 

шпинделя и мощности двигателей – основные элементы, требующие точного 

математического расчета. 

В таблице 2 приведена укрупнённая специфика, разработанная исходя из 

спроектированного образца. 

Таблица 2 

Укрупненная спецификация разрабатываемого устройства 



Наименование 
  

Характеристики Кол-во Цена, руб Стоимость, руб 

Основные элементы 

Стол с подогревом 

Стол 3D-HBPCB-
MK2  

1 1084  1084  

Подложка 3D-
GLB22  

1 1174  1174  

Нагреватель 
HotEnd 3D-JHN-01-
1.7-0.4 

1 2895  2895  

Шаговый двигатель PL57H110 5 3029  15145  

Шпиндель 
Рurelogic 
QA0.8/220/24K- 
D65/ER11 

1 2360 2360  

Микроконтроллер plmc-e3 1 10400 10400 
Изготовляемые элементы 

Распределительный диск По 
согласованию с 
производителем 

Система всасывания пластика 
Шнекер для подачи жидких и/или сыпучих веществ 
Набор сменных сопел 
Элементы корпуса и механизации 100 000 

Расходный материал 
Пластик ABS/PLA 20 2500 50 000 
Режущий инструмент (гравер) 
гравер 

3 1050 3150 
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2. САЕ анализ несущей конструкции образца устройства. 

На данном этапе необходимо оценить, жесткость конструкции, 

собираемость конструкции, распределение основных нагрузок, 

работоспособность конструкции в условии максимальных нагрузок.  

3. Оформление и проработка конструкторской документации образца 

устройства. 

С уверенностью, можно сказать, что аддитивные технологии в 2035 году 

займут лидирующие позиции в большинстве рынков, определенных на 

стратегической сессии «Форсайт-флот», состоявшейся в мае 2015 года. 

Создание нового конкурентоспособного оборудования является перспективным 

направлением научно-исследовательских и практических работ. Таким образом 

можно сделать вывод о необходимости создания универсального 



многоцелевого печатающего устройства, разработка алгоритма создания 

которого было рассмотрено в данной статье.  
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Abstract. Digital 3D technologies have opened up unique possibilities for reproducing 

complex spatial forms, objects and engineering structures, mechanisms. However, existing 3D 

printers are limited by their design and type of consumables used. The paper considers the 

topicality of the development, possible analogues and the algorithm for developing new equipment 

using the example of the implementation of a universal multipurpose printer that includes the 

following modules: 

1. block for the supply of liquid and loose consumables; 

2. block for the supply of plastic; 

3. The spindle. 

Key words: additive technologies, 3D printing, additive production, rapid prototyping, 3D-

printer. 
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