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Тема занятия: Материалы и оборудование для 3-D печати. 

Цель:  

• Изучить виды кинематических схем работы 3D принтеров, понять сильные и слабые 

стороны каждой из них. 

• Понять назначение и научиться различать различные виды пластика (филамента). 

 

Задачи: 

Образовательная: познакомить учащихся с понятием кинематика и назначением 

различных пластиков;   

Развивающая: развивать конструкторское мышление, творческое воображение, а так же 

навыки работы с поиском информации; 

Воспитывающая: способствовать воспитанию безопасности и аккуратности в работе с 3D 

принтерами, воспитывать такие качества как трудолюбие и самостоятельность, 

способность вести спор и корректно отстаивать свое мнение. 

 

Возраст: 12-14 лет. 

 

Форма организации занятия: групповая 

 

Формы: объяснение, показ, беседа, практическая работа. 

 

Материалы и оборудование:  

• Помещение, предназначенное для ведения образовательной деятельности, оснащенное 

мебелью; 

• Персональный компьютер с монитором и периферийным оборудованием;  

• Интерактивная панель; 

• 3D принтера с набором программного обеспечения; 

• Образцы готовых изделий из пластика. 



Ход занятия: 

 

1. Начало занятий (5 мин.) 

2. Вводная лекция -  (10 мин) 

3. Демонстрация кинематики Head X Bed YZ на примере 3D принтера PrintBox3D 270 

PRO (5 мин) 

4. Демонстрация кинематики XY Head Z Bed на примере 3D принтера Picaso Вesigner XL 

(5 мин) 

5. Демонстрация кинематики XYZ Head  на примере учебно-лабораторного комплекта 

для разработки манипуляционных РТК с «Delta»-кинематикой (5 мин) 

6. Самостоятельная работа (15 мин) 

7. Перерыв (15 минут) 

8. Вводная лекция – виды филамента (15 минут) 

9. Самостоятельная работа – определение типа филамента(10 минут) 

10. Демонстрация моделей из разных типов филамента (10  минут) 

11. Самостоятельное задание «Алгоритм выбора филамента для конкретного изделия» (5 

минут) 

12. Заключительная часть (5 мин) 

 

1. Начало занятий 

Фиксация посещений занятий. Обсуждение выполнения задания по итогам окончания 

2 раздела. 

2. Вводная лекция 

Мы уже с вами обсуждали, что путь создание прототипа проходит несколько 

этапов, начинается все с создание 3d модели, затем полученная модель изготавливается 

одним из методов. Сегодня мы поговорим об одном из них Аддитивные технологии на 

примере технологии 3D печати. 

Если мы зайдем на википедию и посмотрим определение что такое Аддитивные 

технологии, мы увидим следующее определение: 

Аддитивные технологии (англ. Additive Manufacturing) — технологии послойного 

наращивания и синтеза объектов. Широкое применение получили для так называемой 

фаббер-технологии (англ. fabber technology, также распространено наименование «3D-

печать») — группы технологических методов производства изделий и прототипов, 

основанных на поэтапном формировании изделия путём добавления материала на основу 

(платформу или заготовку). 

А теперь немного перефразируем  и получим определение для наших 3D принтеров 

– устройства создающее трехмерные объекты путем нанесения материала слоями, за счет 

изменения состояния филамента (или еще в обиходе мы называем его пластик).  

 

Демонстрация видео материала – «Устройство 3D принтера». 

 

Глоссарий 

• Экструдер (от англ. слова extrude) – это печатающая головка 3D принтера. 

Название этой детали (перевод термина – выдавливать) полностью соответствует 

принципу ее действия: экструдер выдавливает специальный материал через 

отверстие, тем самым создавая слои объекта. 



 

• Ось Х – движения вправо-влево (если смотреть спереди на лицевую сторону 

принтера). 

 

• Ось Y – движение вперед-назад. 

 

• Ось Z – движение вверх-вниз. 

 

• Head – это «голова», то есть часть механизма, в которой находится сопло и 

экструдер. 

 
• Bed – это «ложе», он же рабочий стол, он же рабочая поверхность. 

 

3. Демонстрация кинематики Head X Bed YZ на примере 3D принтера 

PrintBox3D 270 PRO 

 

Одна из наиболее распространенных схем кинематики. Экструдер перемещается 

вправо-влево и вверх-вниз, а стол двигается вперед-назад. Также такую схему часто 

называют Prusa по имени разработчика одного из первых подобных принтеров, а в среде 

мейкеров их прозвали, дрыгостол, за характерное движение. 

 

Преимущества такой схемы: 

1. Простота сборки конструкции – многие самодельные 3Д-принтеры собраны именно по 

этому принципу. 

2. Удобный доступ ко всем узлам – в таких принтерах без ограничений можно добраться 

до любого элемента системы и что-то исправить. 

3. Доступная цена – это логично, когда конструкция очень простая. 

Недостатки такой схемы: 

1. Малый вес и слабая жесткость конструкции приводят к вибрациям, снижающим 

качество печати. Но в современных моделях принтеров реализованы разны решения, 

снижающие данный эффект. 

2. Сложность в калибровке – соответственно, чтобы с учетом первого минуса 

конструкции, получать качественные изделия, нужно все очень тщательно калибровать. 

3. Деламинация – открытая конструкция таких принтеров приводит к излишней 

вентиляции, а «сквозняки» еще больше ухудшают эффект термоусадки некоторых видов 

материалов. 

 

Практическая демонстрация печати на 3D принтере PrintBox3D 270 PRO. 

 

4. Демонстрация кинематики XY Head Z Bed на примере 3D принтера Picaso 

Designer XL 

Вторая по популярности и распространенности схема. Экструдер перемещает вправо-

влево, вперед-назад, а стол ездит вверх-вниз. Часто называют картезианской (Cartesian) 

кинематикой. 

Преимущества такой схемы: 

1. Устойчивый корпус, чаще всего квадратной или прямоугольной конструкции. 

2. Хорошее качество печати при достаточно высокой скорости печати. 

3. Отсутствие деламинации за счет закрытого корпуса и за счет того, что стол не двигается 

в стороны, только вверх-вниз. 



4. Возможность делать очень большие принтеры и изделия – такая конструкция позволяет 

увеличивать размеры устройства без потери точности. 

Недостатки такой схемы: 

1. Сложность сборки 

2. Требуются более высококлассные комплектующие и соответственно более высокая 

цена. 

 

Практическая демонстрация печати на 3D принтере Picaso Designer XL. 

 

5. Демонстрация кинематики XYZ Head  на примере учебно-лабораторного 

комплекта для разработки манипуляционных РТК с «Delta»-кинематикой (5 

мин) 

 

По такой схеме работают так называемые дельта-принтеры, которые считаются 

относительно новым явлением в 3Д-печати. Здесь по всем осям движется закрепленный на 

трех точках экструдер, а стол зафиксирован неподвижно. Также по этому принципу 

работаю 3D-принтеры в виде роботизированных манипуляторов. Но это очень дорогие 

решения для немногих. 

 

Преимущества такой схемы: 

1. Высокая скорость печати за счет возможности экструдера перемещаться во всех трех 

плоскостях. 

2. Малые габариты в ширину и большая высота – дает возможность строить высокие 

узкие изделия. 

3. Отсутствие выступающих деталей – можно делать закрытые корпуса. 

4. Низкие энергозатраты. 

Недостатки такой схемы: 

1. Меньшая точность по краям изделия – каждая точка крепления имеет свой двигатель и 

погрешности в перемещении приводят к накоплению ошибок позиционирования. 

2. Высокая цена и невозможность самостоятельной сборки – нужна очень высокая 

точность сборки. 

3. Требуют более дорогого вспомогательного ПО и дорогой электроники. 
 

Демонстрация работы учебно-лабораторного комплекта для разработки манипуляционных 

РТК с «Delta»-кинематикой. 

 

6. Самостоятельная работа 

 

Представим себе такую ситуацию мы не ограничены в материалах, технологиях и 

средствах, попробуйте работая в группе, разработать идеальную кинематическую схему, 

лишенную выше озвученных недостатков (5 минут на разработку 5 на презентацию). 

 

7. Перерыв 

 

Проветривание и дезинфекция (включение облучателя-рециркулятора) помещения. 

 

8. Вводная лекция – виды филамента 



 

Каждый, кто начинает заниматься 3D-печатью, задается вопросом: “Чем печатать, с 

чего начать?” На рынке десятки доступных пластиков для 3D-печати. Разнообразие 

материалов может ввести неподготовленного человека в замешательство. Сегодня мы 

познакомимся с некоторыми из них. 

 

PLA, ПЛА (Полилактид) — биоразлагаемый пластик, в основе которого находится 

молочная кислота. Производится из сахарного тростника или кукурузы. Может также 

производиться из других натуральных продуктов, таких как картофельный крахмал или 

целлюлоза. Является одним из самых популярных пластиков для 3D-печати. Хорошо 

подходит для печати дома. Причиной данной популярности являются следующие 

характеристики: 

Плюсы: 

• Не дает усадки при печати, что позволяет получить точное соответствие размеров 

напечатанного изделия смоделированному. 

• Не требует подогреваемого стола и не боится сквозняков при печати, а значит 

может использоваться для печати на самом дешевом китайском принтере с 

открытым корпусом. 

• Нетоксичен. Во время печати приятно и несильно пахнет, что позволяет печатать 

им в квартире без использования специальной вытяжки. 

• Твердый, прочный и скользкий, широкий диапазон применений. 

• Производится из натуральных компонентов, может использоваться для контакта с 

пищевыми продуктами. 

• Биоразлагаемый, вещи из данного пластика не наносят вреда окружающей среде при 

утилизации. 

Минусы: 

• Под воздействием воздуха и ультрафиолета, как и любой натуральный материал, со 

временем становится более хрупким, вследствие чего не рекомендуется для 

долговременного применения при больших физических нагрузках или использования без 

защитного покрытия на открытом воздухе. 

• Низкая температура размягчения (50°C) — в салоне машины, оставленной на солнце в 

жаркий день, легко размягчается и теряет форму. 

• Узкий температурный диапазон использования (-20 — +40°C). 

• Высокая твердость пластика затрудняет его механическую обработку. 

• Пластик некоторых производителей, из-за высокого содержания остаточных 

мономеров, склонен к образованию пробок в цельнометаллических хотэндах.  

 

ABS, АБС (акрилонитрилбутадиенстирол) — ударопрочный пластик, очень 

популярен в промышленности и 3D-печати. Изделия из ABS достаточно прочны, поэтому 

его часто используют для печати функциональных объектов, имеющих практическое 

применение. Из-за невысокой стоимости сырья, является одним из самых доступных по 

цене пластиков. 

Плюсы: 

• Хорошее сочетание прочности и упругости позволяет использовать его для 

изготовления механических изделий рассчитанных на долгий срок эксплуатации. 



• Широкий диапазон используемых температур позволяет эксплуатировать изделия из 

него в технических целях. 

• Простота механической обработки, в комплексе с химическим сглаживанием 

поверхности недорогими растворителями типа ацетона, позволяют делать 

декоративные изделия или корпуса с высоким качеством поверхности. 

Минусы: 

• Плохо переносит воздействие ультрафиолетового излучения, желтеет на солнечном 

свете, что ограничивает применение неокрашенных поверхностей на улице 

• Не любит сквозняков при печати, что ограничивает применение дешевых принтеров с 

открытым корпусом. 

• Из-за относительно высокой усадки склонен к деламинации (расслоению), требует 

наличия подогреваемого стола, без него возникают проблемы с прилипанием к столу 

первого слоя. 

• В процессе печати может образовываться неприятных запах, печатать лучше в 

проветриваемом помещении, или оснащать принтер специальной системой 

вытяжной вентиляции, с выводом за пределы квартиры. 

 

Flex (полиуретан) — мягкий резиноподобный материал. Используется там, где нужна 

гибкость и эластичность готовых изделий. Материал имеет достаточно узкую нишу 

применения. 

Плюсы: 

• Гибкость — основное свойство, которое обуславливает применение. 

• Масло-бензостойкость — может использоваться при прямом контакте с этими 

жидкостями. 

• Широкий температурный диапазон применения — можно использовать в технических 

изделиях, в условиях повышенных температур. 

Минусы: 

• Сложность печати — зачастую требуется доработка экструдера для печати гибкими 

материалами. 

• Не всегда возможна печать с ретрактами — возможно возникновение “соплей” на 

модели. 

 

Поливиниловый спирт (PVA, ПВА) – материал с уникальными свойствами и особым 

применением. Главной особенностью PVA является его водорастворимость. 3D-принтеры, 

оснащенные двойными экструдерами, имеют возможность печати моделей с опорными 

структурами из PVA. По завершении печати опоры могут быть растворены в воде, 

оставляя готовую модель, не требующую механической или химической обработки 

неровностей. Аналогично, PVA можно применять для создания водорастворимых мастер-

моделей для литейных форм и самих литейных форм. 

 

9. Самостоятельная работа – определение типа филамента 

 

Перед вами лежат четыре типа филамента ABS, PLA, Flex, PVA, (все пластики не 

подписаны), задача по ранее звучавшим характеристикам определить тип филамента. 

 



(Алгоритм определения, по гибкости пластика определяем Полиуритан, прозрачный с 

характерным запахом это ПВА. Остались два одинаковых пластика, определить какой из 

них ПЛА, а какой АВС можно запустив 3D принтер или 3D ручку на минимальной 

температуре плавления 200 градусов. В случае если пластик начнет плавиться это ПЛА и 

остается АВС, если не плавиться значит это АВС и остался ПЛА.) 

 

10. Демонстрация моделей из разных типов филамента 

 

Демонстрация различных изделий с объяснением, почему был выбран конкретный тип 

пластика.  

11. Самостоятельное задание «Алгоритм выбора филамента для конкретного 

изделия» 

 

Вместе с учащимися определяем какие характеристики являются существенными при 

выборе филамента и по данным критериям составляем таблицу для самостоятельного 

заполнения (характеристика изделия/тип пластика)  

 

12. Заключительная часть 

 

Контрольные вопросы. Обратная связь по теме урока. Рефлексия. 

 

 

 


