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Часть Первая

Занятие 1. Знакомство с технологией.

Терминология
Для разговора на эту новую для некоторых тему, я считаю важным в первую 
очередь говорить с вами на одном языке. Для этого даю этот небольшой 
словарь терминов и понятий.
Аддитивные технологии — технологии создания изделия методом 
добавления материала. Является альтернативой методу откалывать лишнее. 
3D-печать — это частный случай аддитивных технологий
FDM — Fused deposition modeling — Моделирование методом наплавления —
сплавление выдавливливаемого расплавленного полимера.
SLA — Stereolithography — Стереолитография — фотополимеризация 
жидкого полимера с использованием ультрафиолетового лазера либо 
светодиодами. Встречаются варианты
SLS — Selective laser sintering — селективное лазерное спекание — 
послойнное спекание порошка (пластикового или металлического) мощным 
лазером
Экструдер — extruder — часть 3d-принтера, подающая материал в 
требуемом количестве для печати детали
Филамент — filament — материал для выдавливания/наплавления через 
экструдер. Обычно пластиковая нить
Слайсер — slicer — Программное обеспечение для расчета движений 
экструдера и объемов подачи пластика.
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Современные аддитивные технологии
Reprap.org

Это opensource сообщество
энтузиастов идеи  создать «машину
собирающую саму себя». За
несколько лет в недавнем прошлом
они сумели создать ПО и прототипы
очень многих бытовых 3D-принтеров.
Тем самым Reprap обеспечили
появление этой технологии в нашей с
вамим жизни. 

А в это время (2019 год) промышленная проприетарная 3D печать 
представляет из себя несколько иной потенциал аддитивных технологий. 
Крупные корпорации активно применяют 3D-печать в своих производствах.

PolyJet

Технология PolyJet разработана
компанией Stratasys. Позволяет
печатать сложные изделия из
нескольких различных по свойствам
материалов одновременно и монолитно.
Так, например, возможно изготовление
ручки с нейлоновым пером,
прорезиненным хватом и цветной
надписью на корпусе. Под этим же
брендом компания предлагает печать многоцветных, до 500000 оттенков, 
изделий с использованием жидких фотополимеров. Общее название данной 
технологии MJM (Multi Jet Modeling — метод многоструйного 
моделирования), чем то напоминающей печать струйным принтером в 
объеме.
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NASA 3D printing

NASA и другие компании освоили изготовление топливных баков и подобных
емкостей из углеволокна. В качестве носителя печатающей головы 
применен многометровый SCARA-робот «подвижная рука» на круговой 
платформе. Технология печати называется LOM (Laminated object 
manufacturing Изготовление ламинированием).

APWorks (by Airbus) 3D printed e-bike frame. 

Эта компания использует технику SLS
— Selective laser sintering —
селективное лазерное спекание —
для печати алюминиевых
пространственных рам. SLS-принтер
похож на песочницу, в которой
послойно добавляется спекаемый
порошок. Неизвесно, как долго
печатался  весь каркас этого
электровелосипеда. Видны следы
сварки отдельных частей этой рамы.
Интересен дизайн. Технология
изготовления позволила отказаться от привязки к трубам. Так были 
получены  стойкие к нагрузкам формы при минимальном весе. Полный вес  
30кг
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Apis Cor. Печать жилых домов. 

Компания разработчик 3D принтера для производства домов из цемента и 
композитной арматуры. Для утепления используются пены. Размеры 
принтера пока не велики. Зато скорость — 40 жилых утепленных квадратных
метров с отделкой за 24 часа.

Бытовая 3D печать (SLA, FDM).
Общее назначение — быстрое прототипирование. Быстрое 
усовершенствование изделий. Штучные изделия. Мелкосерийное 
производство. Массовое повторение неоправдано в виду низкой скорости 
изготовления. Оправдано изготовление мастер-моделей для быстрого 
перехода к массовому производству с минимальными затратами.
Для бытового использования наиболее употребимы технологии

• FDM - Цена принтера на начало 2019г начинается около 10000р 
(150$). Материал — пластиковая нить — около 650р (10$) за 
килограмм. Детализация модели около 0.25 мм. Максимальные 
размеры превышают сотни миллиметров. 

• SLA - Цена принтера на  2019 год начинается с 20000р (300$). 
Материал — жидкая фотополимерная смола — цена от 3000р (50$) за 
литр. Детализация модели около 50мкм в идеальных условиях.

Требования к исполнителю
3д-принтер пока еще далек от простоты. и требует простейших навыков 
настройки электроники и обслуживания подвижной механики. Требуется 
понимание свойств пластиков. И подбор параметров для программы-
слайсера.
Технология 3д-печати существует лишь в тесной связи с 3D-
моделированием. Без моделирования 3д-принтер — это баловство. 
Изготовленные изделия зачастую требуют разнообразную пост-обработку: 
абразивную, химическую и лако-красочную. 

© GNU GPL v3. 2019 7



Принтеры FDM

Представляет из себя пространственную раму, внутри которой печатающая 
голова оставляет на рабочем столе тонкую нить из расплавленного 
пластика. Из нитей составляются объемные изделия. 
Все разнообразие бытовых 3D-принтеров сводится к очень малому 
количеству вариантов: как движется стол, как движется печатающая голова 
и как осуществляется подача пластика, какие пластики может использовать.

1. Стол

В 2019 году неподогреваемые столы устарели. Стол может быть 
текстолитовый или алюминиевый с нагревателем. Алюминий значительно 
тяжелее, менее подвержен изгибам и лучше распределяет тепло по своей 
поверхности. В качестве покрытия стола часто используют: 

• Гладкое стекло/зеркало.

• Полимерное покрытие для адгезии. 

• Магнитные съемные столы. Несовместимы с печатью 
высокотемпературными пластиков, ABS например.

Не все пластики надежно липнут к покрытию горячего стола. На 
сегодняшний день, 2019г, наиболее эффективным сочетанием является 
печать по стеклянной поверхности с применением клея (спиртовые и водные
растворы ПВА, ПВП или БФ2). 

2. Экструдер

Экструдер условно делится на печатающую голову и систему подачи 
(фидер). Фидер тяжелый, печающая головка легкая.

• Экструдер выполненный единым блоком с фидером— называется 
Direct — прямая подача — выше точность подачи материала, лучше 
работа с эластичными филаментами, ниже скорость печати (больше 
вибраций из-за подвижной массы).

• Экструдер с раздельным фидером — называется Bowden — раздельная 
подача — ниже точность подачи филаментов, лучше механика (меньше
вибраций при той же скорости).

Функция печати несколькими материалами кратно утяжеляет и усложняет 
экструдер и тем усиливает дефекты при печати, иногда значительно 
уменьшает рабочую область. Иногда значительно увеличивает стоимость. В 
2019г имеет смысл брать лишь при насущной необходимости. Ведь разными 
цветами можно печатать и одним экструдером. 
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При прочих равных, боуден предпочтительнее.

3. Кинематика 3d-принтера.

Prusa. Иначе «дрыгостол» - жаргонное название из-за
особенности движения стола по оси. Самый доступный по
цене вариант. Самая хлипкая рама, самая большая
подвижная масса (стол с деталью). Отсюда самые большие
вибрации во время печати, от того ниже скорость печати,
чем у других систем. Наименее компактный размер
принтера.

Важно! Для областей печати больше 20*20см рама из
массивного алюминиевого профиля почти обязательна.  Не
оборудован закрытой камерой печати, что делает печать
ABS-подобных пластиков более затруднителной задачей.
Видео timelapse на прюше делается со значительной
потерей скорости печати.

Ultimaker. Система с опускающимся столом и
печатающей головой подвижной в двух осях. Это более
дорогой вариант, однако со значительными плюсами:
Часто имеет закрытую камеру печати. Имеет меньшую
подвижную массу и более высокую жесткость рамы.
Качество изделий и скорость печати выше.

Производные кинематики CoreXY, H-bot - вариации на тему
кубической рамы Ultimaker. Используют разные
приводные механизмы печатающей головы.

Дельта-принтер. Самая высокая скорость печати при
прочих равных. Значительно опережает декартовы кинематики
за счет неподвижного стола. Обязателен производительный
процессор (32бит) иначе не справляется с расчетами
перемещения эффектора на доступных ей высоких скоростях. 

Важно! Данная кинематика ставит высокие требования ко
всему: к жесткости рамы, соосности башен и
перпендикулярности со столом, к весу подвижной части,
производительности процессора, точности изготовления опор и
линейных направляющих и т. д. Экономия здесь вылезает боком
наиболее сильно. Почти всегда Bowden. Круглый стол. Дельта-
принтер имеет нетривиальную логику калибровки
горизонтальных перемещений. Наименее применим для печати больших 
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прямоугольных объектов. Существует вариант Дельта-робот — с 
высочайшим ресурсом работы механизмов.

Скара-робот. Подвижная рука. Мало применим к FDM, но отлично 
эксплуатируется с иными инструментами для аддитивных действий.

Разработаны и другие варианты кинематик, для специфических задач.

Помимо принтера и филамента вам потребуется

• Микрометр/штангенциркуль обязательно с точностью 0.01мм.

4. Печатаемые материалы для FDM

Материалы FDM различаются по внешнему виду и физическим свойствам. 
Бывают мягкие и твердые, эластичные и хрупкие, меняющие свой цвет, или 
наполненные каким-либо материалом.

Наиболее простые пластики для освоения FDM-печати - PLA и PETG. Они 
имеют слабовыраженную температурную усадку и не требуют высоких 
температур для стола и сопла. Не издают сильного неприятного запаха при 
печати. 

Но нас сейчас больше интересует способность принтеров печатать 
различными материалами. Современные бытовые принтеры несмотря на 
свою «универсальность» печатают какие-то полимеры лучше, а какие-то с 
большими трудностями. 
Пластики с низкой температурной усадкой хорошо печатаются на всех 
принтерах. Это PLA, PETG, SBS
Пластики с высокой температурной усадкой нуждаются в более высоких 
рабочих температурах. Это ABS, HIPS, NYLON и др. Редкий дрыгостол 
сможет справится с этой задачей. Потому лучше смотреть на принтеры с 
термокамерой. Некоторые горячие столы не могут достичь температуры 
100С, некоторые пластики становятся более трудны в печати, например 
ABS, SBS, NYLON.

О материалах подробнее пойдет речь в следующей лекции.
Шпаргалка по самым распространенным пластикам размещена в 
приложении 1 в конце этого пособия.
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Занятие 2. Технология FDM Часть 1. 
Начальный уровень

Первая печать
Прошлая лекция была посвящена ознакомлению с современными 
возможностями аддитивных технологий. В этой лекции будет коротко 
описан процесс печати и подробнее рассказано о филаментах.

Техника безопасности
Самое важное в любой технологии - это техника безопасности.
Стол и сопло FDM-принтера во время печати горячие. Пожалуйста, трогайте
их только инструментом, а не голыми руками.
Шаговые двигатели руками не вращайте. Печатающую головку и стол 
вредно двигать руками, но об этом позже.
Электрика 3D-принтера не всегда сделана надежно и бывает не оснащена 
защитой от возгорания. Обезопасьте себя и свое имущество от возгорания, 
источником которого может стать 3D-принтер, оставленный без присмотра.
ABS-подобные пластики ядовито пахнут и является горючим материалом. 
Требуется проветривание помещения.
Оружие печатать противозаконно на территории РФ.

Терминология
Сопло — калиброваная деталь экструдера, для выхода линии пластика 
нужного диаметра.
Ретракт - втягивание филамента в сопло, для свободного перемещения 
экструдера к следующей области печати.
Поддержки - опоры для возможности напечатать модели с висящими в 
воздухе элементами. Поддержки печатаются одновременно с самой 
моделью.
Обдув — охлаждение только что напечатанного участка.

До начала печати

Первое правило: Конец филамента всегда либо заправлен в 
катушку, либо находится в
вашей руке, либо заправлен в
экструдер.

Для успешного начала печати, стол
должен быть идеально
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откалиброван относительно экструдера. На нулевой высоте сопла, 
расстояние от экструдера до стола должно быть одинаковым над каждой 
точкой стола. Идеально, чтобы сопло слегка касалось стола, но не 
прижимало его.
И наконец, стол должен хорошо удерживать деталь. Некоторые пластики 
хорошо липнут на некоторые столы, например, на специальные полимерные 
покрытия или особой фактуры стекло. В остальных случаях целесообразно 
использовать адгезив — липкий слой — малярный скотч, клеящий карандаш,
темное пиво, сахарный сироп, лак или мусс для волос, раствор ABS в ацетоне
(для ABS-подобных пластиков) и прочее. Я для себя выбрал 3% водный 
раствор клея ПВП. Чего и вам желаю. Тонкое покрытие этим составом на 
стекло отлично фиксирует деталь из почти любого пластика на стеклянном 
столе. 

Запуск:

• скачиваем модель в формате STL,
• делим модель на слои в формат GCODE с помощью слайсера,
• пишем получившийся файл на флешку и вставляем в принтер,
• Готовим поверхность стола принтера к печати,
• Запускаем печать.

Если подготовительная часть была проведена правильно и достаточно точно,
принтер успешно напечатает первый слой и продолжит изготовление 
предмета. В случае неудачи во время печати первого слоя, печать придется 
остановить и выполнить подготовительные этапы более тщательно. С плохим
первым слоем успешный отпечаток получить не удастся.
А теперь, пока идет печать, я скажу пару слов о слайсере.

Слайсер.

Слайсер - краеугольный камень для успешной, быстрой и качественной 
печати. Лидеры на конец 2019 года — это Ultimaker Cura 4.2.1, Simplify3D v4
и PrusaSlicer v2. Другие варианты менее функциональны, но могут быть 
минимально достаточными для многих целей. Мой выбор - это Cura. Все 
дальнейшие примеры и описания я буду приводить опираясь на 
возможности именно этого программного обеспечения.

Источники информации
Для самостоятельного постижения технологии 3D-печати не обязательно 
ограничиваться услугами учебных центров и собственными 
экспериментами. В интернете существует несколько крупных сообществ, 
которые сконцентрировали огромный запас знаний по технологии FDM.

• 3dtoday.ru - главный русскоязычный ресурс по данной технологии.
• Thingiverse.com - точка безвозмездного обмена моделями.
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• Ultimaker.com, prusa3d.com, simplify3d.com - передовые производители 
с качественными материалами о 3D-печати, а так же большим 
сообществом пользователей.

• All3dp.com -англоязычный сайт по аддитивным технологиям
• видеоблоги на youtube: Maker's muse, Thomas Sanlander, CHEP, CNC 

Kitchen и многие другие - в популярной форме на английском языке 
раскрывают секреты технологии на очень высоком уровне качества 
контента.

А теперь, когда вы осведомлены о неисчерпаемых источниках знаний для 
повышения собственных навыков, я хочу сказать вам одну мудрость: чтобы 
чему-то научиться, этим надо заниматься. Сухие факты не дадут вам 
навыков и умений без практики. Печатайте и стремитесь улучшать свое 
качество. Не бойтесь экспериментировать.

Материалы для FDM
Материалы для FDM — филаменты — представляют из себя катушки 
пластиковой проволоки, калиброванной под один из стандартных диаметров,
1.75мм или 2.85мм, иногда называемый 3мм. Стандартом бытовых 
принтеров является 1.75мм. 

До недавнего времени в доступности был только один материал филамента - 
ABS. Пластик прочный, долговечный, износостойкий, с прекрасной 
обрабатываемостью, но специфическим вредным запахом стирола и сильной 
температурной усадкой. Усадка вызывает искривление отпечатка, отрыв его 
от стола, нарушение размеров, неправльную укладку слоев. Работа с этим 
пластиком требует различных ухищрений. Лучше всего помогает 
термокамера вокруг рабочей области.

Сейчас материалов стало бессчетное количество видов. И проще и сложнее 
ABS. Каждый обладает уникальными свойствами. Для каждого находится 
своя ниша применимости. И ваша трудность — при изготовлении отпечатков
учитывать, в каких условиях будут использоваться отпечатки и подбирать 
филамент с приемлемыми свойствами за подходящие деньги подходящий 
для вашего принтера.

Свойства филаментов
Основные характеристики наиболее употребимых пластиков находятся в 
приложении 1 в конце методического пособия.
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Первое свойство полимеров для 3D-печати - это вилка температуры 
печати. И следствие из этого — может ли принтер обеспечить эту 
температуру. Так, например, пластик PLA ставит самые легкие требования 
по температуре — стол может быть как холодный так горячий, но не более 
60С. Экструдер должен быть прогрет хотя бы до 180С. А вот ABS требует 
температуру стола не ниже 90С, а лучше 110С. Температура экструдера для 
печати ABS должна быть не менее 235С. Такие температуры могут быть 
недостижимы для стола или будут постепенно разрушать тефлоновые 
компоненты внутри экструдера. Важно заранее знать возможности принтера
и следить за его состоянием, либо заменить неподходящие детали более 
высокотемпературными

Печать на температуре ниже рекомендуемой может не позволить слоям 
склеиться. Повышая температуру, текучесть пластика возрастает. Это 
необходимо для печати на больших скоростях. Но при этом становится 
труднее сохранять форму отпечатка, а так же эффективно останавливать 
подачу пластика. И тут требуется достаточная мощность системы 
охлаждения отпечатка. Замечу, что на самых популяных и доступных 
принтерах, система охлаждения требует обязательной переделки или 
улучшения. При превышении температуры выше рекомендованной, пластик 
разрушается, теряет свой цвет и зачастую становится твердым. Это 
приводит к пробке и, соотвественно, чистке хотенда

Второй важный параметр для печати — это температурная усадка. Сильная 
усадка отрывает отпечатки от рабочего стола, искривляет слои и вредит 
качественной прочной печати. Для успешной печати такими пластиками 
надо приложить определенные усилия: предотвратить сквозняки, 
организовать вокруг рабочего стола принтера термокамеру.

Третье свойство филаментов — эластичность. Некоторые пластики 
настолько эластичны, что с трудом пропихиваются в боуден-экструдер, 
почти не поддаются ретракту, оставляют много волосни на холостых 
перемещениях печатающей головы. И требуют директ-экструдер для 
приемлимого качества. Другие же терпимо печатаются и на директе, и на 
боудене. 

С точки зрения эксплуатационных свойств, пластики различаются на 
твердые-эластичные, прочные-хрупкие, прозрачные-непрозрачные, 
жаропрочные, с низким трением, с хорошей и плохой обрабатываемостью и 
т. д. Можно встретить пластики с особыми эффектами цвета, с матовой 
поверхностью, фосфорецирующие, люминисцентные.
Разные пластики можно растворить разными растворителями, зачастую с 
ядовитыми, с едким запахом, можно сгладить поверхность. Не все пластики 
красятся доступными средствами.
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Я не буду повторяться по характеристикам печати каждого пластика, 
обратитесь к шпаргалке. Отмечу только основные особенности для совсем 
незнакомых с печатью:

• ABS — Очень популярный для печати пластик. Имеет температурную 
усадку. То есть норовит загнуть углы и отклеиться. Пластик хорошо 
печатается без сквозняков, а лучше с термокамерой 40С. Необходимая
температура горячего стола около 100С. ABS неприятно пахнет во 
время печати ядовитым стиролом. Требует самого минимального 
обдува во время печати. Пластик прочный. Шлифуется отлично.  
Растворяется-сглаживается-сплавляется ацетоном. Наиболее 
доступный по цене. Прекрасно окрашивается акриловыми красками. 
Разрушается от ультрафиолета. На морозе становится хрупким. Имеет 
прекрасную термостойкость. Совокупность свойств делает этот 
материал наиболее универсальным для любых задач и применений.

• PLA — очень твердый и прочный. Не эластичный совсем, под 
достаточной нагрузкой рвется и ломается с минимальными 
растяжениями. Но на 60-70С уже размягчается и претерпевает 
деформацию. По этой же причине тяжело шкурится. Зато PLA 
наименее требовательный к принтеру и может быть хорошо напечатан 
почти на любом аппарате. Очень любит обдув . Под действием 
ультрафиолета разрушается. Еще одной особенностью этого пластика 
является его тягучесть под постоянной нагрузкой. Хорошо 
окрашивается акриловыми красками.

• PETG — чуть более тугоплавкий материал, чем PLA. Имеет меньшую 
вязкость. Потому более требователен к правильной настройке 
принтера и к качеству комплектуюших. Материал менее прочный и 
более гибкий. PETG классно выглядит прозрачным! Так же прост в 
печати. Окрашивается с трудностями.

• Ассортимент пластиков и их разновидностей колоссальный. Даже 
перечисленные 3 типа имеют различные модификации, изменяющие 
их базовые свойства, например ABS+ с низкой усадкой пригоден для 
печати без термокамеры . 

Особняком стоят филаменты с наполнением — Wood, carbonfiber, metal, 
ceramic — подражающие текстуре и фактуре иных материалов бывают с 
волокнами и с порошками. Они абразивные по отношению к соплам, 
термобарьерам, шестерням экструдера, тефлоновым трубкам и т. д. Они 
требуют серьезного подхода. Например, трущийся филамент поликарбонат с
наполнением из углеволокна способен довольно быстро перепилить 
алюминиевую раму принтера.

Для изготовления пищевой посуды 3D-печать подходит с ограничениями. 
Ввиду рыхлости поверхности, использовать 3d-печатную посуду 
долговременно опасно риском размножения болезнетворных бактерий. PLA 
и PETG считаются нетоксичными пластиками. Безопаснее взять филамент 
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натурального цвета без красителя.
Разные красители по-разному изменяют свойства филамента. Полезно с 
новым материалом сначала делать пробники: на текучесть, ретракт, 
температуру сопла, градус нависания, величину обдува. При прочих равных, 
бесцветные плавятся при большей температуре, они крепче и монолитнее.
PLA позволяет получить более высокую производительность экструдера по 
кол-ву куб.мм/секунду чем другие пластики.

Существуют еще специальные филаменты особого назначения: PVA, WAX. 
Водорастворимые/расплавляемые. Для печати литьевых форм, для печати 
водорастворимых поддержек, нависающих частей модели. 

Касательно производителей филамента, не всегда дешевое плохое, а дорогое
— качественное. Некачесвенный филамент может содержать внутри 
катушки наплывы или утоньшение диаметра проволоки. Это портит внешний
вид отпечатков. Кроме этого встречаются пузыри воздуха внутри проволоки,
инородные вкрапления и пыль снаружи. Сор рано или поздно заблокирует 
сопло. И задача чистки сопла встанет перед вами со всей серьезностью.

Некоторые филаменты активно впитывают влагу из воздуха. При печати эта 
влага испаряется, образуя пузыри. Филамент из ABS и PLA когда 
напитывается влагой становится ломким. Выдавливаемая нить пластика 
получается кривая, местами вздутая. Принтер не сможет останавливать 
подачу пластика, будут появляться волоски и дефекты на поверхности. 
Отпечатки получаются менее красивые. Такой филамент желательно сушить
на температуре 30-50С в течение нескольких часов. За справкой обратитесь 
к шпаргалке по пластикам. В целом же филаменты лучше хранить в 
герметичной емкости вместе с порцией силикагеля или в полиэтиленовых 
пакетах с зип-локом. При отсутствии других возможностей, катушку 
пластика можно просушить на горячем столе принтера или в овощесушилке 
или в духовке/аэрогриле (неприменимо для PLA).
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Занятие 3. Технология FDM. Часть 2. 
Подготовка нового принтера
В этой лекции будет освещен процесс подготовки к печати нового принтера 
кинематики Prusa, а так же его устройство. В заключении я коротко 
ознакомлю вас с программой слайсером Ultimaker Cura. Эта лекция так же 
будет полезна владельцам кубо-образных кинематик. И я заранее извиняюсь
перед дельтаводами.

Техника безопасности
Не работать под напряжением.

Отдельные элементы 3D-принтера нагреваются выше 200С и вызывают 
ожоги при соприкосновении с кожей. Горячее сопло выглядит точно так же 
как и холодное.

Шаговые моторы вредно двигать вручную даже у выключенного принтера. 
Для перемещения экструдера и стола лучше использовать команды с блока 
управления. Если двигать сопло и стол вручную все же надо, то отключите 
двигатели от блока управления. В противном случае можно сжечь драйверы 
управления моторами.

Терминология
Концевик — концевой
выключатель, работающий как
ограничитель перемещения по
оси.
Название осей, направляющих и
концевых выключателей лучше
слов опишет чертеж.
Эти названия правдивы для всех
XYZ-принтеров.
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Для дельты верна следующая картина
Концевые выключатели находятся
вверху башен. Их срабатывание
описывает не начало координат, а
точку на центральной оси вверху
доступной зоны печати. Башни
принято называть Альфа, Бетта и
Гама. За точку начала координат
принимается центр поверхности
рабочего стола.

Что еще полезно иметь для FDM-печати:

Штангенциркуль либо микрометр с точностью 0.01мм — измерять 
толщину филамента точно.
Два гаечных ключа — для сопла 7мм и малый разводной ключ для 
термоблока - менять сопло.
Пинцет — снимать сопли первого слоя и другие лишние штуки с хотэнда, 
стола и печатаемой детали.
Кусачки-бокорезы — для снятия поддержек, откусывать лишнее, обрезать 
филамент.
Острый нож.

Наждачную бумагу — зарнистостью 200 и 400 — обрабатывать 
поверхности отпечатков.

Опционально:
Набор автомобильных щупов 0.05, 0.10, 0.15мм — для калибровки стола.
Моток тонкой проволоки для чистки/прокаливания сопла.
Строительный фен - позволяет предварительно прогреть рабочую камеру 
Ultimaker-подобных принтеров. Помогает быстро убирать «волосатость» с 
отпечатков.
Ковырялки — металлические инструменты похожие на шило. Пригодятся 
вынимать поддержки из труднодоступных мест напечатанных предметов.
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Сборка и настройка нового принтера 
Пункт о сборке я пропущу ввиду тенденции производителей присылать 
полусобранные принтеры «поствь раму, соедини электрику, калибруй и 
печатай»! Вторая причина - нельзя одним абзацем объять необъятную 
фантазию производителей принтеров.
Отмечу важность точного соблюдения перпендикулярности осей X, Y и Z. 
Все люфты и слабины должны быть устранены. Проверьте каждый 
подшипник, каждый ролик, и каждое винтовое соединение. Приводные 
ремни должны быть натянуты в тугую. От этого зависит качество 
изготавливаемых вами изделий и долгий срок службы принтера.

Любой современный FDM-принтер состоит из стола, экструдера, 
направляющих и приводов к ним. Перемещения осуществляют шаговые 
двигатели. За определение точки начала отсчета координат отвечают 
концевые выключатели. Действия электроники координирует блок 
управления.
Когда все элементы принтера соединены воедино, наступает самая трудная 
часть: калибровка стола и экструдера. Задача построить плоскость стола 
так, чтобы экструдер перемещался строго параллельно столу. Для удобства 
проведения этой процедуры, можно отключить двигатели от блока 
управления и перемещать стол и экструдер вручную. Я буду описывать 
процедуру калибровки для Prusa-подобных принтеров. Эта же логика 
применима к кубообразным принтерам. Дельты калибруются иначе.

Калибровка prusa-принтера
Для качественной калибровки необходимо в первую очередь проверить 
параллельность направляющей Y и основания принтера. Далее,  на одной 
высоте(нулевой высоте сопла) надо совместить сопло, стол и концевой 
выключатель Z-stop. При этом где будет ноль - решает концевой 
выключатель, а соприкасаться должны стол и сопло. Порядок ваших 
действий таков: 

1. наметить высоту, на которой сопло и стол будут соприкасатся и при 
этом остается запас для регулировки стола вверх и вниз.

2. подстроить концевой выключатель оси Z под намеченный уровень 
нулевой высоты.

3. откалибровать стол под установившийся ноль высоты сопла.

Приступаем. За ноль высоты сопла отвечает Z-stop. Необходимо, чтобы Z-
stop срабатывал в момент соприкосновения стола и сопла. Делаем так:
Наиболее популярная система крепления стола — на 4 подпружиненных 
винта. 

1. Затянуть регулировочные винты до половины возможной высоты.
2. Опустить вручную сопло (с отключенными шаговыми двигателями) до 

соприкосновения со столом.
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3. Поднять Z-stop до срабатывания (до щелчка) и зафиксировать в этом 
положении.

4. Притянуть стол вниз (это надо, чтобы принтер не мог соплом раздавить
стол, в случае ошибки)

5. Дайте принтеру команду переместить сопло в начальную точку.

6. Теперь сопло вашего принтера находится в нуле высоты. Приступаем к 
калибровке положения стола.

Выравнивание плоскости по 4 точкам - противоестественно понятию 
«плоскость», известному нам с уроков геометрии. Плоскость подразумевает 
3 точки для калибровки. А четвертая вносит кривизну и хаос. Потому удобно
регулировать стол в два захода: черновой (щупами) и чистовой (печатью 
калибровочной модели). Иногда приходится дополнительно корректировать 
выпуклость или вогнутость покрытия стола. Важно! Калибровка стола 
проводится с прогретым до рабочей температуры столом.

С помощью щупов выставьте зазор между столом и соплом в значение 0.1мм
сначала над условным первым болтом, затем над вторым, снова над первым 
и еще раз надо вторым. Далее переходим к третьему, четвертому, снова 
третьему и опять к четвертому. В финале снова проверьте зазор над первым 
и вторым винтами. Если зазор изменился, то и над третьим и четвертым 
винтами зазор тоже потребует корректировки. Когда зазоры соблюдены, 
черновая калибровка выполнена успешно. Преходите к первой пробной 
печати.  Чистовая настройка проводится во время медленой печати 
калибровочной модели. Но перед этим придется сказать пару слов о 
слайсере. И не забудем о дельта-принтерах

Калибровка Дельта-принтера.
Особенность этого вида принтера в том, что стол неподвижный. 
Калибруются высоты концевиков над столом и углы наклона башен. Хорошо,
когда дельта-принтер оснащен датчиком высоты Z. Полностью ручная 
калибровка (с отключенными моторами) не представляется возможной. 
Только полуавтоматическая с использованием тех или иных программных 
калькуляторов, встроенных в прошику. Например, калькулятор Эшера. 
Внимательно изучите возможности вашего принтера в документации к нему.

Слайсер Cura.

Мой слайсер по-умолчанию Cura версии 4.2.1. Он хорош тем, что opensource 
(свободное ПО), кроссплатформенный (я живу в Linux и Windows 
одновременно) и активно развивается, но об этом позже.
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Скачайте и установите актуальную версию данной программы. Или версию 
3.6, она тоже пока еще (2019г) хороша. Иллюстрации ниже приведены из 
Cura 3.6
При первом запуске, Cura попросит вас настроить параметры принтера.

• Если вашего принтера нет в списке известных, то выбирайте Custom и 
заполняйте профиль принтера вручную.

• задайте форму и размеры области печати,
• Выберите предпочтения по формату gcode (при включении, принтер 

отображает на экране название своей прошивки. Если это, например, 
marlin - выбирайте эту опцию смело).

• Переключитесь на закладку "Экструдер" и задайте параметры размера
сопла (обычно 0.4мм, размера совместимого филамента (обычно 
1.75мм),

• В большинстве случаев, начальный и конечный g-code для экструдера 
остаются пустыми. но если ваш принтер того требует - проверьте 
документацию на принтер и поместите сюда необходимые команды.

• Начальный и конечный G-CODE для принтера - это те команды, 
которые принтер выполняет перед началом печати. Например, 
первоначально выдавить некоторое количество нити и смазать ее об 
край стола.

Тема G-code очень объемная и не для этого курса. Правильный путь - взять 
коды под ваш принтер у производителя в документации на принтер. Обычно 
на флешке есть файлы конфигурации для некоторых слайсеров, в который 
можно найти готовые start g-code и end g-code. А можно оставить команды, 
которые предложила Cura. 

ВАЖНО! если что-то пойдет не так во время первого запуска - выключайте 
питание принтера. Это сохранит ваш принтер от саморазрушения.

Настройки Printhead settings (настройки головы) - необходимы при печати 
деталей "одна за другой", когда уже готовые изделия создают препятствия 
для движения сопла. Этот функционал сейчас трогать не нужно.

Когда с настройками принтера покончено, перейдите на закладку общих 
настроек и переключите режим интерфейса на русский язык, если вам это 
необходимо. Я же продолжу употреблять английские термины. Если 
принтер у вас только один, то на этой же закладке снимите галку "add 
machine prefix to job name".

Можно приступать к печати. Но придется освоить интерфейс.
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Слева кнопки "открыть", "подвинуть модель", "масштабировать модель", 
"повернуть модель", "отзеркалить модель" и две пока не нужные.

Справа - выбор пластика и неудобный режим минимума настроек. Сразу же 
переключаемся из положение Recommended в Custom.
Здесь предлагается значительно больше свободы в том, как будет проходить 
печать.
Модель для чистовой калибровки стола вы можете скачать здесь. Она 
предназначена для сопла 0.4мм и толщины слоя 0.2мм.

Откройте калибровочную модель bed-leveling.stl. Если модель больше вашего
стола, то переключитесь на "масштабировать модель" и в появившемся 
всплывающем меню укажите с помощью процентов необходимый масштаб. 
Важно, чтобы вы сняли галку "Uniform scaling" и уменьшали только длину и 
ширину модели, оставив высоту неизменной.

Из всех доступных настроек печати, вам необходимо задать лишь несколько,
часть из которых может быть по-умолчанию скрыта. Сразу под меню выбора 
профиля находится строка поиска настроек. Им мы и будем пользоваться.

• напишите в строку поиска "layer" и вы увидете все настройки 
содержащие это слово. В блоке настроек Quality задайте величину слоя
Layer height равную 0.2; величину начального слоя Initial layer Height 
равную 0.2

• напишите в строку поиска "speed". В блоке настроек "Speed" задайте 
скорость печати Print speed равную 10

• очистите строку поиска, и вы увидите все видимые настройки. 
Пролистайте этот список до блока "Build plate Adhesion". В этом блоке 
задайте параметр Build plate Adhesion type равный Skirt.

• Теперь наведите курсор на название блока настроек "Build plane 
Adhesion" и вы увидете появившуюся кнопку "Шестеренка". Это меню 
настройки видимости параметров печати. Найдите параметр Skirt line 
count и сделайте его видимым. Закрывайте меню настроек видимости и
задайте этот параметр, количества линий окантовки, равный 10.

• Рядом со строкой поиска есть кнопка "меню" из трех полос. там можно 
выбрать один из преднастроенных режимов видимости настроек. 
Желающие могут включить сразу все настройки, это позволит 
окунуться с головой во все тяжкие и быстрее освоится с тем, какие 
настройки есть, какие из них меняются часто, а какие можно убрать.
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Остается выбрать материал из выпадающего меню в правом верхнем углу 
интерфейса. Коллекция "Generic", то есть "обычный" вам вполне подойдет. 
Выбирайте ваш тип филамента, и можно нажимать кнопку "Prepare" в 
правом нижнем углу. 
ВАЖНО! Я рекомендую печатать PLA-пластиком, чтобы во время печати, 
температура стола была неопасна, а только неприятна к прикосновению.

G-code файл для печати готов.

Получившийся gcode необходимо сохранить на
флешку. Но сначала его полезно визуально
проверить с помощью режима "Layer view" в
правом верхнем углу пространства печати. Кнопка
"Play" с характерным значком запустит
визуализацию движения экструдера.

Напоминаю, после черновой калибровки, между
соплом и столом оставался зазор равный величине
эталона (щупа или бумажки). Во время печати,
принтер дополнительно поднимет сопло на высоту
первого слоя «initial layer height». По-этому нить
не будет придавливаться в достаточной мере к
поверхности стола. В идеале, на нулевой высоте по
Z зазора между столом и соплом быть не должно.
Однако очень трудно сделать нулевой зазор и не
вдавить стол соплом. 

Задача калибровки — вдавить линии первого слоя
достаточно для успешного и качественного
прилипания, но и не слишком сильно. Если сопло
слишком близко, ширина линии будет значительно
шире чем требуется, соседнии линии будут
перекрывать друг друга и это повлечет
характерные дефекты размазанного пластика,
либо вовсе остановит подачу филамента с
последующей кляксой.

Итак, файл на флешке, флешка в принтере, органы управления принтера вы 
изучили по документации производителя, для стола проведена черновая 
калибровка. Направление вращения регулировочных винтов изучено. 
Запускайте печать.
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Печать будет медленная, потому с осторожностью, обжигаясь об горячий 
стол доведите высоту до того максимума, когда нить пластика в половину 
своего диаметра раздавливается об поверхность. Это делается равномерной 
регулировкой парных винтов стола двумя руками — сначала передние 
винты, затем задние. И порознь, ежели то требуется для калибровки. 
Окантовка должна выглядеть монолитной лентой с едва заметными 
бороздками между соседними линиями. Во время этой первой в вашей 
калибровки удобнее придавить линию слишком сильно, чем недодавить ее. 
Адгезия будет хорошая, но и дефект слишком широких первых слоев тоже 
проявится. Так называемая «слоновья нога». С этим мы разберемся позже.

Если у вас проблемы с выставлением зазора, или зазор плавает, или стол 
кривой - не расстаивайте, хорошему печатнику это не помешает. Вы можете 
увеличить Initial layer height вплоть до 75% от диаметра сопла, и этим 
гарантировать себе хорошую адгезию первого слоя в ущерб внешнему виду.

Если ваш стол кривой — вы видите выпуклость или впадину в центре — не 
расстраивайтесь. Стекло сверху позволяет устранить и это. Выпуклое стекло
необходимо перевернуть, чтобы поверхность стала вогнутой. А затем 
необходимо подложить небольшие листы бумаги в область вогнутости. Один 
лист устраняет вогнутость на 0.1мм. Важно, чтобы края стекла были сильно 
прижаты к нагревателю.

Когда с калибровкой стола покончено, отчистите стол от отходов и можно 
приступать к печати.
Скачайте модель игральной кости здесь. Увеличьте скорость печати (Print 
speed) до 40мм/с. Обратите внимание, что скорость первого слоя вдвое ниже
скорости остальной модели. Это необходимо для более надежного 
прилипания филамента к столу. Запустите эту модель в печать. Если 
необходимо, предварительно обработайте необходимую поверхность стола 
клеем.
Первый слой прилип? Молодцы! Дребезг и лязганья есть? нет! Скорость 40 
вами освоена! Иначе подготовьте gcode с меньшей скоростью печати.
Поздравляю, порог вхождения в FDM-печать вами преодолен.

А пока принтер печатает, я расскажу о его устройстве.
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Устройство 3D-принтера

Стол
Как говорилось ранее, бывает подогреваемый и неподогреваемый (устарело).
Бывает текстолитовый и алюминиевый с нагревателем. Со стеклом и без, с 
адгезионной наклейкой/покрытием и без нее. 
Для автоматической калибровки стола у некоторых моделей есть 
специальные датчики касания:

• механический bltouch/3Dtouch,
• пьезо-датчик давления,
• мембранный датчик давления
• оптический датчик,
• индукционный датчик приближения (как в смартфонах)

Все они хороши и удобны, если есть. Каждый тип имеет свою точность. Если 
нет — не страшно. Калибровка делается редко и довольно просто, как вы 
могли убедиться.

Адгезия
Замечу, что PLA и PETG хорошо липнут к чистому стеклу без всяких клеев. 
Потому в первую очередь на хорошую адгезию влияет правильно 
откалиброванный стол. Напомню, печатаемая нить первого слоя должна в 
половину вдавливаться в стол и создавать монолитное покрытие с едва 
заметными бороздками между линиями. 

 Жидкие адгезивы создают тонкий слой, имеют высокую эффективность и 
очень экономичны. Защищают стекло от растрескивания. На текущий 
момент актуальны следующие варианты:

Клей ПВП: Иначе называется «повидон». Создает на столе тонкую пленку, 
липкую начиная с 50С. Остывая ниже 40С клей перестает удерживать 
отпечаток. Варианты : клей-спрей для FDM-печати, клей-карандаш 
канцелярский, лак и спрей для волос «супер-сильная фиксация», водный или
спиртовой раствор порошка ПВП (или клей-карандаша) в соотношении 1 к 
50. Это недолговечное водорастворимое покрытие. Требует периодического 
обновления.

Клей ПВБ: иначе называемый БФ2. Это многоразовое покрытие 
обладающее тем же свойством, как и повидон: быть клейким только горячее 
50С. БФ2 густой. Для удобства приготовьте 10-20% раствор БФ2 на спирту. 
БФ2 требует однократного нанесения и затем 10 минутной полимеризации 
на температуре 100С. После данной процедуры покрытие может 
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функционировать многократно длительное время. Клей БФ2 
спирторастворим.

Клей ПВА: Одноразовое покрытие с удовлетворительной силой удержания. 
Пленка ПВА легко удаляется без использозвания инструментов. Желательно
использовать ПВА с высоким содержанием клеящего вещества. Обычно 
встречается в строительных магазинах. Водорастворим.

Печать на малярный скотч: ввиду шероховатой поверхности, малярная 
липкая лента отлично удерживает пластики. Может использоваться для 
успешной печати даже нейлоном. Однако это не самый экономичный 
способ.

Печать по пластиковым покрытиям, аля Anycubic Ultrabase.
По заверениям производителя, покрытие само обеспечивает сильное 
прилипание. Зачастую требуется шпатель для снятия отпечатков. Но в 
минусе зачастую недолговечность покрытия.

Экструдер

Отвечает за выдавливание пластика в нужном количестве...миллиметров.
Включает в себя:

• Фидер — подающий механизм. Отвечает за правильное количество 
миллиметров выдавленного пластика

• Печатающая голова. Она расплавляет филамент в нить заданной 
температуры и толщины

Если фидер и печатающая голова совмещены — это называется direct — узел
двигается весь. Точность количества подаваемого пластика выше, вес выше 
— инерция движения выше. Вибраций больше.
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Если фидер и печатающая голова разнесены — это называется Bowden. 
Точность кол-ва пластика страдает: нить имеет возможность "пружинить" в 
трубке подачи. Ретракт нужен быстрее и длиннее, присутствует задержка 
подачи филамента после ретракта. Зато скорость перемещений сопла без 
заметных вибраций выше за счет меньшей подвижной массы.
Фидер: 

• приемная трубка
• прижимной механизм
• подающая шестерня
• подающий мотор

Бывает с редуктором и без.
Безредукторные проще, но подача
филамента происходит
микропорциями. На редукторном
фидере точность и плавность
подачи филамента значительно
выше. Подача осуществляется
надежнее.
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Печатающая голова:
• приемная гайка (для боуден.)
• охлаждение радиатора
• радиатор
• термобарьер (горло)
• датчик температуры.
• нагревательный блок
• сопло

От сопла до горла — хотэнд. От
горла до радиатора — колдэнд.

Сопло — обычно латунное. Это
расходник. Их делают с разными
диаметрами отверстий для
разной толщины выдавливаемой
нити пластика. Латунное
страдает от абразивов — 
несколько сотен грамм металл-
наполненного филамента
значительно увеличат диаметр
выходного отверстия. Медные 
сопла я не встречал. зато
бывают стальные, стальные
закаленные и из титанового
сплава. Они обычно чуть
холоднее чем температура
термоблока, зато устойчивее к
абразивам. Латунное сопло с
рубиновым или сапфировым
отверстием — верх инженерной мысли. Рубин (он же красный корунд) - 
второе после алмаза вещество по шкале твердости, потому от абразивов 
рубин страдает меньше иных материалов.
Бывает сопло-смеситель, бывает с датчиком температуры внутри - это 
дорогие и не самые востребованные пока аксессуары.
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Термоблок — алюминиевый, латунный или медный блок, передающий 
тепло от нагревателя к соплу и пластику. В него крепится картридж 
нагревателя и датчик температуры. 

Термобарьер (горло) — служит для разграничения горячей и холодной 
зон. Предотвращает появление пластиковых пробок в канале подачи 
пластика. Термобарьер бывает цельнометаллический — стальной для ABS-
подобных пластиков и из титанового сплава универсальный. С тефлоновой 
трубкой внутри — универсальный. Со сквозным отверсием 4.1мм — для 
прямого соединения с трубкой подачи bowden - универсальный. Так же 
различают горла для 1.75мм и под 3мм филамент.

Производительность хотэнда — важная характеристика принтера. Напрямую
зависит от мощности нагревательного картрижда, а так же от площади 
контакта термоблока с соплом. 
Для больших объемов экструдируемого пластика существует экструдер 
Volcano с большим термоблоком и длинными соплами. Он незаменим при 
печати толстыми слоями, через сопло с большим диаметром.
Экструдер E3D V6 с горлом под трубку — самый беспроблемный экструдер 
для бытового применения.

Неполадка мимо которой вы не пройдете — пробка в сопле. Это происходит 
с каждым — в сопле накапливается мусор/пыль и забивает сопло. Бывает 
полностью, бывает лишь вредит равномерной подаче пластика и создает 
недоэкструзию и кляксы, портит качество печати. Происходят засоры с 
завидной регулярностью. Хорошо помогает в борьбе с пылью небольшой 
тканевый фильтр на филамент перед экструдером.

Пробка в печатающей головке:
Проявляется как недоэкструзия, прощелкивание фидера,пропуски слоев, 
выгрызание подающей шестерней пластика с филамента,
вариант1 - объемная пробка (термобарьер/радиатор не справился с 
производительностью нагревательного блока, пластик расплывается в 
колдэнде и там застыл) — Необходимо прогреть хотэнд выше рабочей 
температуры и выдернуть пробку. Если не помогло - снимать хотэнд и 
чистить колдэнд.
вариант 2 - пробка между соплом и горлом. Это некорректно собранный 
хот-энд. между горлом и соплом присутствует ненужных зазор. Пересборка.
вариант 3 - посторонние тела в сопле. Это может быть пыль, шерсть 
домашних животных, инородные вкрапления в филаменте - Требует снятия 
сопла и чистки.

Разбирать хотэнд надо на горячую. Необходимо зафиксировать термоблок 
гаечным ключом и затем открутить сопло. Теперь можно выключить нагрев 
и вытолкнуть пробку, откусить ее и вытащить филамент из экструдера. 
Сопло можно прокалить в пламени газовой горелки (чище) или стеариновой 
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свечи (грязнее), а затем почистить спиртом, ватой, тонкой проволокой и 
зубочисткой. Собирать хотэнд можно холодным, но окончательно притянуть 
сопло к горлу надо горячим.
Если вы снимали термоблок с горла, то сначала необходимо вкрутить горло, 
а затем прижимать к горячему горлу сопло. Это поможет избежать пробку-
вариант2. 
Известна также техника «Атомик пул» по холодной очистке засора в сопле. 
Засоренное сопло прогревается до 60-130С, затем филамент освобождается 
от прижима подающей шестерни (для директ-экструдеров). И 
плоскогубцами филамент выдергивается из сопла вместе с засором. 

Каркас и рама. 

Закрытая камера необходима в первую очередь для поддержания 
стабильной температуры вокруг печатаемой детали. Это здорово помогает 
улучшить качество печати пластиками с сильной температурной усадкой 
(ABS, и ABS-подобные, Nylon, Flex). Если у вас есть рабочая камера, то в 
начале печати полезно наполнить ее горячим воздухом с помощью 
строительного фена. Буквально минута, и можно начинать. Первый слой 
станет значительно стабильнее. Если нет камеры, большие детали из ABS не
для вас. 
Акрил - очень бюджетный вариант для небольших медленных принтеров, 
100*100мм, 150*150мм, 200*200мм. Большая площадь печати и высокая 
скорость требует большей жесткости. В ход идут качественная фанера, 
алюминиевый контрукционный профиль 2020, 4020, 4040, 4060 и т.д..  Рама 
системы Prusa страдает от раскачиваний верхней П-части. Этот элемент 
полезно усилить уголками внизу и «вантами» сверху. Кубообразная рама 
ultimaker-подобных принтеров значительно меньше страдает от 
раскачиваний, но диагонали в гранях рамы или цельные жестко 
зафиксированные пластины во всю грань не помешают.
За перемещения отвечают 3-4 шаговых двигателя и 2 ременные передачи (3 
у принтеров Дельта). В роли направляющих чаще всего используют колеса 
для профиля v-slot, рельсы, валы и винты. Плавность достигается за счет 
подшипников скольжения или роликов. Для четких линий и гладких 
поверхностей необходимо устранить люфты и натянуть ремни.
Чем массивнее ваша рама, тем меньше ваш принтер будет прыгать от 
движущейся массы внутри принтера. Прикрутить принтер к столу/полу - 
хорошая идея! Чем меньшая масса движется в вашем принтере, тем более 
высокие скорости вам будут доступны без заметного ухудшения качества. 
Максимальные скорости, допустимые ускорения и торможения вы будете 
постигать опытным путем.

Электроника 

Управляющая плата — 8 бит на основе Arduino Mega — это родитель всей 
бытовой 3D-печати. Очень удобна в эксплуатации, но имеет ограничение по 
производительности и объему встроенной микропрограммы. Не справляется 
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с большими скоростями печати одновременно с 1/16 микрошагами на 
сложных траекториях движения.
Этой проблемы не имеют 32битные платы. Среди них Arduino Duo, платы на 
STM32, LP1768 и другие не менее качественные продукты.
Шаговые моторы — крутят, шумят, греются. От натуги могут перегреться.
ВАЖНО! Если двигатели активно крутить руками, то двигатели будут 
вырабатывать электрический ток, который сожжет драйверы. Крутить 
медленно и разочек - не опасно, но где та грань, когда сгорит дорогой тихий 
драйвер - этого вам не скажет никто. Потому я говорю: не полезно крутить 
двигатели руками. Для этого есть команды с управляющей платы. Либо 
отключайте двигатели от управляющей платы и крутите сколько 
необходимо.
Драйверы двигателей — Позволяют управлять шаговыми моторами, и 
делать неполные шаги (микрошаги), что значительно увеличивает 
детализацию печатаемых предметов. Поют (издают шумы разных 
тональностей). Когда встроены в управляющую плату — дорогой ремонт и 
сложный апгрейд. Для XYZ-кинематики достаточно точности 1/8микрошага. 
(то есть 1600 положений на один полный оборот двигателя),
На 2019г актуальны драйвера Allegro A4988 (до 1/16микрошага), LV8729 (до 
1/128 микрошага). Наиболее тихие и эффективные драйвера — Trinamic 
серии SilentStepStick.
Защита драйверов — StepStick Protector — плата из 8х диодов для защиты 
драйверов двигателей от токов, генерируемый ручным вращением шаговых 
моторов. Незначительно ухудшают характеристики шаговых моторов. 
Поставьте, и можете двигать стол и экструдер руками.
TL-smoother — сборка из 8 диодов более мощных чем из пункта выше. 
Устраняют дефект дерганья на определенных микрошагах шаговых моторов.
Убирают так называемый эффект "рыбьей чешуи". Актуальны для драйверов 
DRV8825. Для других драверов эффективность этих плат сомнительна. Для 
высококачественых драверов, например, для продукции Trinamics, данные 
платы не нужны, эффект «рыбьей шкуры» на этих драверах не встречается. 
Регулятор горячего стола — силовой транзистор на мат.плате. Реже 
вынесен отдельно. 12/24/220 В. Требует адекватного охлаждения. Важный 
источник пожароопасных неполадок. 
Регулятор нагрева термоблока — аналогично. 12/24 В. Источник 
пожароопасных неполадок.
Концевики — механические, оптические, логические (встроенная функция 
драйверов TMC2130, сложная в первоначальной настройке). Самые точные 
оптические. Необходимы для отслеживания координат начального 
положения сопла.
Датчик автоуровня стола — устройство для автоматической калибровки 
стола. Позволяет управляющей программе математически корректировать 
изъяны геометрии принтера.

На этом про технологию FDM я закончил. Следующие лекции будут 
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содержать информацию о печати, ее дефектах, артефактах, и о 
возможностях слайсера Cura. 
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Занятие 4. Печать. Часть 1. Оптимальные 
режимы печати
Прошлые занятия были посвящены технической стороне FDM-печати. 
Сейчас начинается блок про качество изготавливаемых изделий. Пора 
узнать возможности принтера и начать печатать качественные предметы.
Приступаем.

Слайсер Ultimaker Cura 3.6 

Интерфейс
Частично с интерфейсом вы познакомились в прошлой лекции. Остается не 
много:
Профили материалов.
Осваивая печать, я вам очень рекомендую прыгать по разным вариантам не 
сразу. Вы можете начать с любого удобного пластика, PLA, PETG, ABS, HIPS. 
Они все разные и клевые. И если, например, PLA вас устраивает по 
свойствам, научитесь получать на нем хорошее качество хотя бы на одном 
конкретном цвете. Иметь радугу в доступности - это приятно, но мешает 
эффективному устранению дефектов и наработке навыков. Разные цвета 
одного пластика могут сильно отличаться по свойствам. Кроме того, пластик
разных производителей зачастую требует разных температур печати. 

Профили настроек. Когда ваше основное использование FDM-печати 
определится, вы скорее всего начнете часто делать схожие по параметрам 
печати изделия, перемежаемые печатью всякого разного с хитрыми 
параметрами. Для быстрого возврата к настройкам своей основной 
деятельности удобно делать профиль настроек с узнаваемым названием. 
"Fine", "My Fine" и "My Fine#2" не информативны. Делайте "0.1 медленно на 
шестерни" или "0.3 коробочка по-быстрому".

Базовые параметры печати

Толщина слоя
Layer Height - толщина слоя - это требование к детализации модели. 
Толщину слоя можно выбирать в интервале 20-80% от диаметра сопла. чем 
тоньше слой - тем более гладкими будут стенки и более мелкие детали 
удастся воспроизвести. Но и время печати при этом увеличивается кратно. 
Чем толще слой - тем быстрее идет печать. Кроме внешнего вида, изделие из
более толстых нитей выдерживает большие нагрузки. Но при этом, 
оптимальная межслойная прочность достигается на толщине слоя от 20 до 
50% диаметра сопла.
Толщина стен
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Wall thickness, Top/bottom layers — отвечают за количество линий стенок. 
Это требование к прочности. Часто бывает недостаточно 2 линий, чтобы 
получить достаточно прочны детали.

Заполнение
Infill - это тоже параметр для успешной печати горизонтальных 
поверхностеей. И от части влияет на прочность детали. Заполнение можно 
выключить вовсе, если требования к изделию того позволяют. Изделие в 
один Толстый слой в некоторых случаях уже обладает достаточной 
прочностью.

• infill = 0 по возможности,
• 0- 20% - базовое значение заполнения для большинства задач,
• 20-40% - для изделий, подвергающихся значительным нагрузкам,
• 40-80% - для ОЧень прОЧных изделий,
• 80-100% - при необходимости.

Сводная таблица о зависимости прочности и заполнения я привел в своей 
памятке по свойствам пластиков

Для справки, тестовый кубик 2*2см из ABS (а так же из PETG, HIPS и PLA) с 
заполнением 20% выдерживает нагрузку более 1.5 тонн. Выводы делайте 
сами.
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Материал
Параметры печати обычно указаны на упаковке. При этом каждый датчик 
температуры врет по-своему. И системы обдува на китайских prusa-клонах 
оставляют желать лучшего. Вам придется подбирать параметры для 
конкретных филаментов на тестовых моделях. Эти свойства идут связкой: 
скорость печати — температура печати — обдув — ретракт. 
Но сначала я попрошу вас вернуться на один шаг назад, и вспомнить печать 
игральной кости. С помощью штангенциркуля вам необходимо измерить 
отпечаток. Игральная кость должна быть чуть больше своих модельных 
размеров 20*20*20мм. Если размеры отличаются больше чем на 2%, значит 
принтер рассчитывает свои перемешения неправильно и вам необходимо 
внести соответствующие поправки. 
Калибровка геометрии отпечатков 
За правильную величину перемешений
отвечают такие параметры как «количество
шагов на мм). Если у вас прошивка Марлин,
то эти параметры располагаются в меню
Control — Motion — Steps/mm
Правильное количество шагов
рассчитывается математической
пропорцией:

текущее значение Xsteps/mm ширина грани «2» в реальности
искомое значение Xsteps/mm ширина грани «2» в слайсере
Например, если грань «2» получилась 21,93мм шириной, а Xsteps/mm=330, 
то правильное значение Xsteps/mm = 330*20/21,93 = 301 шаг/мм
Аналогичный расчет необходимо провести для оси Y и экструдера.
Экструдер калибруется проще. Необходимо отмерить 10см и 11см 
филамента от входа в экструдер и сделать пометку фломастером. Затем 
прогрейте сопло и управляя с экрана принтера дайте команду двигать 
экструдер на 100мм. Принтер должен продавить через сопло ровно 100мм 
филамента. Если принтер давит иное количество, измерьте ошибку и 
рассчитайте правильное количество Esteps/mm пропорцией, как это 
делалось ранее для перемещений по осям.

А теперь вернемся к параметру Поток:
Flow - параметр, которому я до этого времени уделил незаслуженно мало 
внимания. Этот параметр является коэффициентом, корректирующим 
расчетное количество миллиметров подаваемого пластика и реальное 
количество (объем) наплавляемого пластика. Неправильно настроенный 
Flow загубит на корню все ваши попытки добиться чистых и гладких стенок 
изделий.
Поток - параметр расчетный. Это отношение расчетного объема пластика к 
реальному объему подаваемого пластика. То есть Flow = (πD^2)/(πd^2) = (D/
d)^2, где D — толщина филамента в слайсере, а d — реальная толщина 
филамента.
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Flow = (толщина в слайсере / толщину реальную)2.

Если в слайсере толщина задана 1.75мм, а реальная толщина 1.68мм, то 
Flow = (1.75/1.68)2= 1,08 — 108% 
Если Толщина-в-слайсере=1.75, в Толщина-реальная = 1.8, то Flow= 
(1.75/1.8)2 = 94%

Правильно настроенный поток даст вам ровные заливки без следов 
размазывания филамента. Лучше всего видно некорректно заданный поток в
режиме Top/bottom pattern - Concentric. Это очень красивый узор заливки 
поверхностей, я рекомендую вам его попробовать. При некорректном 
потоке, последние центральные линии будут здорово размазываться и 
выпирать или наоборот, перестанут друг с другом слипаться. Важно 
понимать, что с некорректной высотой сопла над столом (когда параметр 
initial layer height больше, чем реальная высота сопла над столом, заливка 
гарантировано будет размазываться и выпирать, создавая дефект «слоновья 
нога» - то есть излишне широкие первые слои отпечатка). Если такой дефект
присутствует на ваших опечатках, первые слои нельзя использовать для 
визуальной корректировки потока.

Кроме параметра Flow в слайсере, аналогичный параметр можно задать с 
интерфейса управления принтера. Бывает, толщина филамента в процессе 
печати меняется. Особенно на больших изделиях. И заметив мазню или 
недоэкструзию, вы понимаете необходимость изменить значение Flow. 
Измерьте филамент, который поступает в экструдер и скорректируйте Flow:
Толщина-в-слайсере=1.75, Flow-в-слайсере=97%. Это значит, печать 
рассчитывалась на толщину филамента 1.8мм. Но теперь филамент стал 
1.75мм. Надо воспользоваться той же формулой: (расчетная делить на 
реальную) в квадрате: (1.8/1.75)^2 = 1.06. В интерфейсе принтера 
необходимо задать Flow=106%
Вот как выглядят недоэкструзия и избыточная экструзия.
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Для себя я выбрал использовать в слайсере диаметр филамента 1.75м, 
величину Flow 100%. А правильную величину flow указывать через меню 
принт непосредственно по результатам замера филамента 
штангенциркулем.

Связка "скорость-температура-обдув-ретракт"

3D-печать - технология очень медленная, потому печать побыстрее и 
получше - это наша главная цель. Понимание, что "получше" важнее чем 
"побыстрее" приходит быстро, после нескольких часов ошкуривания 
изделия. А потому разъясняю по-очереди:
Скорость перемещений сопла - сколько позволяет рама без серьезных 
вибраций. Скорость печати - это то же самое, плюс стабильная работа 
экструдера в выбранном темпе. Вибрации обязательно проявят себя волнами
на поверхности изделия после каждого изменения направления. Уменьшить 
вибрации можно - найти их источник или уменьшить инерцию от подвижной 
массы. Первое что надо проверить - натяжение ремней. Затем - люфты в 
подвижных частях. Если все в порядке - придется уменьшать инерцию - 
снижать скорости или уменьшать ускорения.
Если уж совсем быть занудой, то в 3D-принтерах применяется три величины 
для расчета перемещений: Speed, Acceleration & Jerk. Cкорость, ускорение и 
рывок.

Скорость - это максимальная величина, до которой могут разогнаться стол 
и экструдер. Пределом данной величине служит максимальная скорость 
вращения шаговых двигателей. Достигнув своей предельной скорости, 
шаговики начнут пропускать шаги. Однако стоит отметить, что принтеры 
редко используют максимальные доступные скорости.
Ускорение - это интенсивность увеличения скорости и торможения. Этот 
параметр главным образом ограничивается инерцией подвижной массы и 
возможностями шаговых моторов. Опять же, увеличение этого параметра 
рано или поздно приведет к пропуску шагов мотора (как пробуксовка).
Рывок - это усилие на срыв с места. Приводит к разовому дерганью всей 
конструкции принтера и отдельно дерганью подвижной массы, которую 
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требовалось дернуть с места. Это стол и/или экструдер.

Принтер выполняет поворот следующим образом: на максимальной скорости
мчит к повороту, перед поворотом тормозит с интенсивностью ускорения до 
скорости рывка и опять же рывком меняет направление.
Когда рывок слишком большой, после поворота двигаемая масса и ее 
направляющая, а иногда и вся конструкция принтера будут некоторое время
качаться и на стенках вы увидите затухающие волны (ringing или ghosting). 
Волны по оси Х и по оси Y будут разные (для дрыгостола, на Х влияет 
инерция стола, на Y - инерция экструдера).

Jerk, Acceleration и Speed меняются несколькими способами: через 
перепрошивку мат.платы, из интерфейса управления принтером и через g-
code.
Для Prusa-подобных принтеров с direct-экструдером величина Jerk 
составляет 5-10 единиц. Для Ultimaker-подобных Jerk может быть больше. 
Подбирайте опытным путем.
Для принтеров с прошивкой Marlin зайдите в меню Control -> Motion -> и 
задайте значения X-Jerk и Y-Jerk. Затем в меню Control -> нажмите Store 
settings.

Аналогичные параметры можно задавать в слайсере Cura в блоке Speed, 
параметр Enable Jerk Control. Но правильнее поместить эти параметры сразу
в прошивку принтера.

Ускорения обычно поднимают, пока шаговые моторы не начнут пропускать 
шаги. Однако правильнее остановиться раньше, пока не начнется резонанс 
на ремнях и направляющих. Этот громкий резонанс без видимых вибраций 
не позволит получить качественный отпечаток и потому не полезно ставить 
ускорения выше.
Ускорения можно подбирать начиная с величины 3000 для Х (bowden) и 
3000 для Y (дрыгостол). Задайте Feedrate (так в Marlin называется параметр 
Скорость) осей X и Y в значения 100 и задайте желаемое значения для 
ускорений.
В прошивке Marlin все эти параметры находятся в меню Control-Motion 
Запустите на печать модель со 100% заполнением узором Grid. Например, 
модель тестового куба. Если пропуска шагов по осям не будет - поднимайте 
величины ускорения на 10-20%. Если будет - уменьшайте на 10% значение 
для той оси, где пропуски появились. Когда подберете максимальные 
значения без пропуска шагов по каждой из осей - отнимите дополнительные
20% процентов для безопасности и фиксируйте в память принтера.

Скорость во время печати редко поднимается до значений максимальной 
скорости принтера, и даже до величины 150. Но для чистоты эксперимента, 
можете растянуть модель тестового куба на всю ширину и длину стола, 
включить в слайсере Cura параметр Special modes-Surface mode-Surface и 
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задать feedrate 150 для осей Х и Y. Прокатило? Поднимайте значения на 
20%! Начались пропуски - отнимайте 20% для безопасности и сохраняйте 
значение в память.
Все. Ваш принтер работает с максимальной доступной для него резвостью.

Теперь, когда вы нашли максимальную скорость своего принтера с 
приемлемыми вибрациями, переходим к следующему пункту.
Температура печати - любой пластик имеет некоторый интервал, в 
котором его свойства остаются стабильными, а работа экструдера не 
вызывает нареканий. Недостаток температуры приводит к плохой 
межслойной адгезии. Избыток температуры - к кривым углам,
артефактам на поверхности, изменению геометрических размеров, и 
образованию волосков на изделии. Кривые углы лечатся охлаждением. 
Волоски - ретрактом. Высокая скорость требует усиления адгезии между 
слоями, а значит увеличения температуры.
В итоге мы приходим к поиску баланса между скоростью печати, 
приемлемой температурой для прочности изделия и достаточным 
охлаждением для качественной формы изделия. И опять, придется выбирать
между скоростью и качеством. И слабым звеном чаще всего оказывается 
слабое охлаждение.

В подборе параметров температуры печати вам поможет тестовая модель 
температурной башни.
При печати этих тестов рекомендую включить в Cura особый режим печати 
поверхностей. В блоке параметров "Special Modes" включите параметр 
Surface mode в положение Surface. И получите печать только вертикальных 
стен толщиной в одну нить.
Если результат теста вас не удовлетворит - уменьшайте скорость и 
повторяйте.
Так выглядит изделие с адекватным и с неадекватным охлаждением:

Переохлажденная деталь оказывается очень хрупкой, с недостаточной 
межслойной адгезией и разваливается буквально в руках.
Подобрав температуру печати пластика на максимальной доступной 
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скорости, приступайте к подбору ретракта.
Для включения функции ретракт в слайсере Cura откройте блок параметров 
Material и найдите параметр Enable Retraction. Появятся уточняющие 
параметры из которых основные: 

• Retraction Distance - сколько миллиметров филамента необходимо 
втягивать. Для директ-экструдеров этот параметр может быть 0.5-3 мм,
для боуденов больше.

• Retraction Speed - скорость с которой экструдер осуществляет 
втягивание. Медленный
ретракт несовместим с
высокой скоростью.

• Retraction extra prime
amount - сколько
дополнительно
миллиметров добавить
после ретракта - это
компенсация сжатия
филамента в трубке
боудена и компенсация
потери пластика на
волоски при печати.
Каждый волосок - это
недоэкструзия на
последующем участке
печати.

К сожалению, иногда
качественная печать начинает получаться на очень медленной скорости. И 
причина тому - просто ужасная система обдува сопла у многих дешевых 
принтеров. И ее придется модернизировать. Пользователи таких принтеров 
активно моделируют и делятся своими моделями тюнингованных 
воздуховодов для своих 3d-принтеров на сайте thingiverse.com
А теперь немного материала не про тесты:

Три важных аспекта успешной печати

Устойчивость модели
Для хорошей адгезии со столом, печатаемое изделие должно стоят 
устойчиво на столе или иметь большое пятно контакта. Если пятно 
недостаточное - можно попробовать переориентировать модель - положить 
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на бок, перевернуть, наклонить. Иногда целесообразнее печатать деталь по 
частям. Или включить режим "Brim" — поля:
В слайсере Cura в блоке параметров Build plate adhesion включите параметр 
Build plate adhesion type в положение Brim и задайте адекватное на ваш 
взгляд количество линий примыкающих к детали. После печати этот "брим" 
придется отрезать.

Быстро поделить модель на куски можно в самом слайсере Cura. Для этого 
просто опустите часть модели ниже уровня стола. И все что окажется под 
столом печататься не будет. Работает не всегда, но часто этого бывает 
достаточно.

Поверхность 

• Липкий чистый стол.
• Откалиброванный стол.
• Чистое качественное сопло.

Вот все, что я могу сказать про качественную поверхность.

Поддержки 

3Д-принтер, к сожалению, не способен печатать в воздухе без опоры. 
Модели с нависающими элементами можно напечатать только с 
применением поддержек. Этим параметрам в слайсере Cura отведен 
отдельный блок "Support". Для включения режима печати поддержек 
поставьте галку на параметре "Generate Support". Откроется много 
регулировок и все они тем или иным образом влияют на автоматическое 
создание поддержек. Особо важные параметры:

• Support overhang Angle - угол нависания, начиная с которого будут 
сгенерированы поддержки.

• Support placement - расположение поддержек только на поверхности 
стола или внутри/на поверхности модели тоже

• Support density - плотность поддержек. Точнее, жесткость. Чем выше и 
тоньше поддержка, тем она должна быть жестче, чтоб не рухнула.

• Support brim - поля для адгезии поддержек к столу. Это важно, потому 
что поддержки - это обычно высокие башни с очень малым пятном 
контакта.

В слайсере Cura есть режим блокировки генерации поддержек в выбранных 
пользователем зонах. И этот же режим позволяет делать поддержки 
принудительно в выбранных местах. Для создания такой зоны воспользуемся
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ранее не озвученными двумя нижними кнопками левой части интерфейса 
Cura под названием Support blocker и Per model Settings.

Выделите печатаемую модель, нажмите
кнопку Support blocker (горячая клавиша
E) и разместите куб отмечающий зону с
особыми параметрами печати. Эта зона
будет отмечать те части печатаемой
модели, которые не надо поддерживать.
Теперь выделите куб блокировшика и с
помощью кнопки Scale и Move
переместите и измените его форму как
считаете нужным. Далее в меню кнопки
Per model settings поставьте режим "Don't
support overlap with other models - Не
поддерживать все, что попало в зону
особых параметров.

Чтобы сделать наоборот и наставить
принудительных поддержек, в меню Per
model settings, поставьте режим Print as
support. И тогда зона особых параметров,
которая не пересекается с печатаемой
моделью, будет заполнена поддержками. Обращаю ваше внимание, что 
режим Print as support можно модифицировать внутри меню Select settings.

Но иногда, чтобы избавиться от необходимости поддержек, достаточно 
просто наклонить модель. А часто нависания и вовсе поддержек не требуют.
Чтобы знать, какие нависания печатаются без поддержки- существуют тесты
на нависания.

Пара слов о качестве филамента

Не всегда дорогой филамент будет иметь хорошие свойства, и не всегда 
дешевый филамент оказывается плох. 

Чем плох филамент: пузырями, мусором внутри филамента и 
неравномерным диаметром. Пузыри лопаются и портят поверхность 
изделий, мусор забивает сопло, а неравномерный диаметр делает слои и 
заливки некрасивыми или дырявыми

Разница между разными хорошими филаментами - Фирменные филаменты 
отличаются от безымянных лучшей повторяемостью свойств от партии к 
партии. Когда катушка заканчивается, она всегда заканчивается 
неожиданно. С фирменным филаментом вы можете взять следующую 
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катушку и сразу же продолжить производить. С безымянным филаментом вы
можете столкнуться с расслоением, низкой прочностью изделий, 
некорректным ретрактом. Иным цветом пластика. Придется тратить время 
на подбор новых параметров температуры печати и ретракта.
Что касается намотки филамента на катушки и случаев, когда филамент 
перехлестывается - производитель с автоматической намоткой катушек не 
может так намотать с перехлестом, даже если специально захочет. 
Перехлест витков - исключительно вина пользователя или признак 
кустарного изготовления мотка филамента.

© GNU GPL v3. 2019 43



Занятие 5. Печать. Часть 2. Работа по 
повышению качества изделий.
Лекция посвещена анализу дефектов печати и повышению качества 
конечных изделий.

Основные принципы качественной печати
Поток - параметр для правильного объема экструзии. Из него проистекает 
недостаточная экструзия и избыточная экструзия. Чтобы не вселять вас в 
излишнюю уверенность в программных решениях, недостаточная экструзия 
может проявляться по аппаратным механическим причинам:

• из-за неправильного расчета расстояний в прошивке
• из-за засора в сопле или неполадок с фидером.

Связка Скорость-температура-обдув и примкнувший к ним ретракт - 
является ключом к красивым изделиям. От температуры зависит 
межслойная адгезия, чем температура выше, тем лучше нить сплавится с 
предыдущим слоем. Задача обува - остудить свеженапечатанное. Чем выше 
скорость, тем жиже должен быть пластик, чтобы успеть прилипнуть к 
нижележащему слою. Чем выше была температура нити - тем труднее 
охлаждению выполнить поставленную перед ним задачу. 

Вашему вниманию я предлагаю видеоролик печати из PLA абстрактным 
принтером на абстрактной скорости и, похоже, без обдува. 

https://youtu.be/O70fJMMBmAI
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Скорость - это тот параметр, который мы стараемся поднять, но который 
увеличивает требования к жесткости и точности механики принтера, к 
усилению адгезии расплавленного пластика, и к более эффективному 
охлаждению свеженапечатанной нити.
Видеоролик печати пластиком PLA без обдува на постоянной температуре 
на разных скоростях наглядно показывает какие проблемы появляются от 
дисбаланса в связке Скорость-температура-обдув

https://youtu.be/BBQTD9_34sQ

Ретракт - прост и понятен, дает возможность красиво останавливать подачу
расплавленной нити без волосков и затем продолжать ее вновь, не нарушая 
поток пластика. Зависит от текучести (вязкости) филамент на выбранной 
скорости.

Подводя итог вышесказанному, даю золотое правило хорошего качества:
Если ничего не помогает устранить дефекты - печатай 
медленнее

Если дефекты все еще вызывают у вас трудности по определению своей 
причины, почему отклеивается первый слой, почему на углах изделий 
заметна каша из пластика, почему слой заливки скатывается в капельки на 
краях и не прилипает к внешним стенкам - внимательнее изучите две 
предыдущие лекции. А в качестве дополнительного материала, я оставлю 
здесь ссылку на замечательный   справочник   дефектов  , составленный 
специалистами Simplify3D. А так же на перевод это  го   с  правочника на   
русский язык  .   Хочу вас заверить, что в 3д-печати нет повода искать сложные
причины простым явлениям. Если вы видите нехватку пластика — перед 
вами именно нехватка пластика и надо искать, где недостающий пластик 
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затерялся.
В описании дефектов я постараюсь не повторяться. Лучше или понятнее, 
чем написали Simplify3D, я не смогу все равно. Так что идем дальше.

Дефекты печати
Дефект первый. Первоначальная недостаточная экструзия первого 
слоя.
При начале печати из сопла выходит некоторое количество пластика. Это 
проявляется недостаточной экструзией первых сантиметров нити первого 
слоя. Устраняется этот дефект печатью окантовки Skirt. 

В слайсере Cura включите Build Plate Adhesion Type в положение Skirt и 
задайте 

• Skirt line Count 1
• Skirt/Brim Minimum length 100

За 100мм обычно выходит достаточно пластика, чтобы подача нити 
нормализовалась.

Дефект второй. Шов от смены слоя. 

Для хорошей адгезии начала новой линии печати, принтер выдавливает 
некое увеличенное количество пластика, создает каплю, которая позволяет 
выдавливаемой нити прилипнуть, а не тащиться вслед за соплом. Завершая 
печать этого периметра, принтер создает небольшой бугорок в точке старта,
который в дальнейшем превращается в шов по всей высоте детали.
Слайсер Cura предлагает следующие параметры для устранения этого 
дефекта: 

Z seam Alignment (размещение вертикального шва): 

• User specified позволяет выбрать оптимальное размещение шва в 
удобном для постобработки месте.

• Random раскидывает наплывы начала новой нити по всему периметру 
детали, позволяя делать шов менее заметным.

• Sharpest corner прячет шов в острый угол детали, делая его почти 
невидным, но при этом страдает размер.

• Shortest выбирает место для начала экструдера оптимально близко к 
окончанию предыдущего, делая печать чуть быстрее.
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• Дополнительный параметр Seam Corner Preference позволяет выбрать 
предпочтение прятать шов во внутренний или во внешний угол или не 
прятать вовсе.

Enable coasting (печать накатом) - последняя часть периметра печатается 
без экструзии пластика, позволяя заполнить этот участок пластиком 
вытягивающимся из сопла. Изначально этот параметр предназначен для 
уменьшения образования волосни, но так же уменьшает размер наплыва 
вертикального шва. Параметр имеет несколько характеристик, подбираемых
персонально под каждый используемый материал.

Дефект третий: Грубая поверхность верхнего слоя. 

Изначально такой дефект вызван наличием лишнего пластика, т. е. 
переэкструзией. Но можно добиться еще большей гладкости включив 
разглаживание.с помощью параметра Enable Ironing (разглаживание)

Этот режим добавляет еще один проход над верхним слоем напечатанного 
изделия, используя горячее сопло буквально как утюг. Этот проход делается
медленно и позволяет создать гладкую поверхности, сравнимую с литыми 
изделиями.
Параметр имеет ряд настроек, одна из которых позволяет компенсировать 
бороздчатость поверхности - Ironing Flow - с величиной около 2-5%. К 
верхнему слою добавляется небольшое количество пластика, для 
заполнения щелей и борозд.

Дефект четверный: "Слоновья нога".
Во время печати первого слоя, параметр Initial layer height позволяет 
компенсировать зазор между столом и соплом. Когда Initial layer height 
выбран больше, чем реальный зазор, то первый слой детали оказывает шире,
чем последующие. Чтобы уменьшить этот эффект, уменьшайте Initial layer 
height. Обратной стороной этого процесса, когда Initila layer height задан 
меньше необходимого, будет происходить недостаточное "вминание" первого
слоя в поверхность стола и потому меньшая адгезия первого слоя.

Дефект пятый: Дыры в выпуклых поверхностях.
Когда печатаются криволинейные поверхности, толщина стенки перестает 
напрямую зависеть от количества верхних слоев и от количества линий 
стенки.
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Красные нити - внешняя стенка (Outer wall). Зеленые - внутренняя стенка 
Желтые - нити верхнего слоя. В разрезе эта поверхность выглядит 
следующим образом

При ширине нити 0.4 и толщине слоя 
0.2мм, ширине стенки 2 линии и 
толщине верхней поверхности 3 слоя, 
выпуклая поверхность может 
оказаться значительно тоньше, чем 
хотелось бы. Планируя печатать 
такие объекты, полезно задавать 
большее количество верхних и 

нижних поверхностных слоев.

в слайсере Cura это Top/Bottom thickness или Top/Bottom Layers)
Иным способом компенсации истончения стенок является регулировка Skin 
expand Distance. Увеличивая этот параметр вы можете значительно 
увеличить распространение верхних и нижних поверхностных слоев (левая 
картинка). Skin removal width наоборот, уменьшает распространение 
поверхностных слоев (правая картинка)
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Дефект шестой: Полосы на поверхности от перемещений сопла.
Это явление, задевание сопла за уже напечатанные элементы, приводит к 
полосам-царапинам на верхнем поверхностном слое изделия.
Первопричина такого явления опять же, в избыточной экструзии. Еще один 
способ предотвратить появление этих царапин - "поднимать экструдер при 
ретракте"
В слайсере Cura включите "Z hop when retracted" и дополнительно укажите 
желаемую высоту Z hop height равную, например, высоте слоя.

Дефект седьмой: Перегрев мелких изделий.
Когда размер печатаемого слоя очень
мал, то эффективность охлаждения
требуется значительно большая, для
сохранения баланса скорость-
температура-охлаждение.

Для нормализации процесса печати
коротких по времени слоев, в слайсере
Cura предусмотрены параметры:
Minimum Layer time, Minimum Speed и
Lift Head.
Последний параметр дает команду соплу
поднятся над свеженапечатанным
коротким слоем и дать напечатанному
слою время остыть под струей
охлаждения.

Дефект восьмой: Температурная усадка изделий.
Есть ряд очень хороших материалов, которые подвержены температурной 
усадке. Их очень вредно переохлаждать ниже определенного предела 
температуры. И больше всего в открытых принтерах этим изделиям вредит 
сквозняк. Оптимальным советом в этом случае, я бы сказал, было бы 
поместить принтер в термокамеру. Но если изделие не велико и печатается 
редко, можно в параллель с изделием печатать защитную камеру вокруг 
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изделия.
Для этого в слайсере Cura активируйте параметр Enable Draft Shield. Данное
решение нормально работает не для всех форм, длинные по оси X или Y 
изделия спасти печатной стенкой не удастся.

Дефект девятый: провисание арочных конструкций.
При печати моделей содержащих отверстия больших диаметров или П-
образные арки, зачастую приходится строить поддержки для сохранения 
формы нависаний и горизонтальных участков. Слйсер Cura содержит 
возможность альтернативного изготовления этих элементов. Используя 
особые настройки для построения "мостов"
Включите параметр Enable bridge settings, и арочные конструкции будут 
печататься используя технику наведения мостов - лаги, поперечины и затем 
покрытие. Помимо чисто инженерных изменений в работе экструдера, Cura 
позволяет очень тонко регулировать свойства нити. Общая рекомендация 
здесь - печатать мосты так быстро, как позволяет вам охлаждение. 
Возведение лагов моста отличается от обычной печати тем, что вопроса о 
межслойной адгезии здесь нет. Зато есть требование к уменьшению 
растяжения нити, пока она не закреплена "на
другом берегу". То есть, надо пластик
эффективно переохлаждать. И все
дополнительные параметры настроек для
мостостроения - компенсация слабости
системы обдува модели.
Эффективный способ найти оптимальные
параметры - потренироваться на тестовой
модели моста
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Занятие 6. Печать. Часть третья. Оптимизация
времени печати.
Лекция посвещена параметрам печати, позволяющим ускорить процесс 
изготовления изделий.

Когда разгон механики принтера уже произведен, потенциал к ускорению 
печати уже выбран. Остаются только программные средства, модификация 
самой печати. Варианты следующие: печатать меньше пластика, печатать 
быстрее, печатать более толстым слоем, уменьшить количество холостых 
перемещений сопла и уменьшить количество необходимой постобработки. 

Оптимизация печати

Уменьшение потребляемого пластика
FDM-печать - уникальная технология, позволяющая делать тонкостенные 
изделия с минимумом заполнения. Экономится пластик, правда и прочность
страдает. Если высоких требований к прочности изделия нет, то заполнение 
и толщину стен можно урезать до технологического минимума.
В слайсере Cura эти параметры задаются в блоке Shell:

Wall Line count (или Wall Thickness, если надо в миллиметрах)
Top Layers и Bottom Layers (или Thickness, если надо в миллиметрах)

Заполнение регулируется в блоке Infill
Infill density - плотность заполнения.
Помимо плотности, на прочность и количество печатаемого пластика влияет
узор заполнения Infill pattern.
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Изначально, узоры заполнения призваны решать задачу противостоять 
нагрузкам, приложенном к изделию с разных сторон.

• Concentric: упругое 2D
• Lines: Быстрое/упругое 2D
• Zig-zag: Быстрое/упругое 2D
• Grid: Прочное 2D
• Triangles: Прочное 2D
• Tri-hexagon: Прочное 2D
• Cubic (subdivision): Прочное 3D (меньше потребление пластика чем 

Cubic)
• Cubic: Прочное 3D
• Octet: Прочное 3D
• Quarter Cubic: Прочное 3D
• Cross: Упругое 2D
• Cross 3D: Упругое 3D
• Gyroid: Упругое 3D

Двумерные заполнения имеют повышенную прочность по оси Z и 
относительную упругость по осям XY. Не забывайте, что второе назначение 
заполнение - поддержка горизонтальный и выпуклых поверхностей. Для 
получения гладких поверхностей без дефектов требуется большее 
количество слоев для более полых изделий.

Адаптивные слои

Вторым по эффективности способом ускорения печати является режим 
адаптивной толщины слоев. Поверхности, не содержащие мелких изменений
формы могут быть напечатаны более толстым слоем без потери качества. 
Для этого в слайсер Cura включите Use adaptive layers. Режим состоит из 
параметров:
Adaptive layers maximum variation - величина, на которую размер слоя может
отличаться от параметра Layers height
Adaptive layers variation step size - размер шага, с которым толщина слоя 
адаптируется под детализацию модели.
Adaptive layers threshold - агрессивность адаптации толщины слоя.
Диапазон слоев сопла может быть от 20 до 80% диаметра без серьезной 
потери прочности. Более агрессивное применение толстых слоев 
значительно ускоряет печать.
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Деление модели на области особых параметров печати

Multiprocess - прием, необходимый для печати изделия с разными 
параметрами печати на разных участках/слоях. Этот прием уже описывался 
в Лекции№4 для нужд ручного создания поддержек. Над моделью создается 
т.н. Зона особых параметров. И этой зоне задается одна из функций через 
меню "Per Model Settings" - в данном случае функция называется Modify 
settings for overlap with other models - Особые параметры печати для 
участков моделей попавших в Зону особых параметров. Через этот 
интерфейс можно задавать, например, параметры скорости и параметры 
заполнения.
Так участки с высокой детализацией можно печатать медленно, а участки с 
низкой детализацией можно печатать более толстым слоем, используя 
адаптивные слои и на более высокой скорости используя Зону особых 
параметров. Кроме того, этим же приемом можно корректировать другое 
трудности печатаемой модели.

Прием Multiprocess можно использовать и наоборот, для усиления 
детализации модели: модель с низкой детализацией печатать быстро, а 
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отдельный участок с мелкой детализацией, можно печатать по особым 
параметрам медленно и на меньшей температуре.

Печать древовидных поддержек

Печать поддержек - отдельный вид искусства, требующий собственного 
опыта. Стандартный алгоритм генерации поддержек в Cura не обладает 
оптимальностью и в ряде случаев может быть заменен более эффективным, 
но требовательным к настройке алгоритмом генерации ветвистых 
поддержек древовидной формы. 

Обратите внимание, что при активации режима Tree Support в слайсере 
Cura, становятся доступны параметры блока Support, не смотря на 
выключенный параметр Generate Support. Эти параметры тоже частично 
влияют на ветвистое дерево поддержек.

Особые режимы печати
На этом мои познания по ускорению заканчиваются, и я перехожу к 
известным мне нюансам печати, которые считаю важными озвучить.
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Режим спирализации

Спирализация контура - Spiralize Outer Contour - режим печати, когда 
изделие печатается одной неразрывной нитью в один слой. Позволяет 
быстро изготавливать сосуды, горшки и некоторые специально 
спроектированные модели. Небольшие сопла с трудом справляются с 
задачей создания прочных и герметичных сосудов. Одним из способов 
решения является избыточная экструзия, например, Flow 150% или line 
width 200% диаметра сопла. Это создаст более толстую нить и есть шанс 
сделать герметичные стенки тонким соплом. 

Режим создания формы для отливки

Создание форм для от отливок - Mold - функция генерации формы для 
отливки на основе загруженной модели. Имеет ряд параметров, 
изменяющих форму конечного изделия.

Режим текстурирования поверхностей

Один из режимов
текстурирования - Ironing - мы
рассмотрели на прошлой лекции

Вторая функция текстурирования
поверхности в Cura - Fuzzy Skin

Этот режим эффективно скрывает
все огрехи печати и делает
поверхность изделия уже
текстурированной не требующей
дополнительной обработки.

Параметр Optimize Wall
Printing Order

Стандартный алгоритм расчета
перемещений подразумевает
печать разных функциональных
элементов по-очереди. Например,
сначала печатаются заполнения,
затем внутренние стенки, затем
внешние и т.д. Режим
оптимизации печати стен
позволяет уменьшить количество перемещений и позволяет печать контуры 
расположенные ближе друг к другу, но имеющие разное функциональное 
назначение. На некоторых моделях, правда, этот режим наоборот 
увеличивает время печати. Проверяйте результат нарезки внимательно. 
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Дополнительно сокращает время печати режим Z Seam Alignment — 
Shortest.

Оптимизация толщины слоя

И последнее по порядку но не по значению, оптимальная толщина слоя. 
Слайсер Cura по-умолчанию предлагает слои кратные десятым долям 
миллиметра. Под стать диаметру сопел. Однако на некоторых моделях 
принтеров при высоте слоя 0.1мм это приводит к незначительной 
избыточной экструзии раз в несколько слоев. Сразу говорю, слой 0.2мм не 
подвержен этой болезни.

Причина в следующем:
Для создания зазора для следующего
слоя, мотор оси Z должен повернуть
приводной винт на определенное
количество микрошагов. Однако в силу
конструктивных особенностей мотора,
не все микрошаги мотора выполняются
идентичными. Некоторые микрошаги
получаются меньше чем другие.
Поэтому для стабильности величины зазора желательно попадать в одни и 
те же микрошаги. Расчет оптимальных толщин слоя для принтера делается 
так: 
Стандартный мотор оси Z делает 200
полных шагов на 1 полный оборот. Для
приводного винта T8 полный оборот
идентичен 8 миллиметрам подъема.
Отсюда получается, что 1 полный шаг
соответствует подъему сопла на
величину 0.04мм. Для компенсации
этого эффекта рекомендую задавать
высоту кратную 1 полному шагу мотора
Z. Для моего принтера, толщина слоя должна быть кратна 0.04мм. 
Например, 0.12мм, вместо 0.1мм.
Это незначительное изменение слоя позволяет печатать быстрее и с 
некоторым улучшением внешнего вида изделий.
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Методы оптимизации описанные в этой лекции позволили мне ускорить 
время изготовления некоторых деталей вдвое. Дальнейшее значительное 
ускорение изготовления было достигнуто просто более качественной 
печатью с меньшим количеством артефактов и дефектов. 

Напоследок я хочу рассказать, как можно принтером с одним экструдером
печатать изделия из нескольких цветов.

Многоцветная печать одним экструдером
Первый способ - сварка разноцветных филаментов встык. Для удобства 
процесса, можете распечатать держалку филамента и использовать 
тефлоновую трубку. В качестве нагревателя можно использовать паяльник.
Второй способ - печать градиентным филаментом. Цвет нити постепенно 
меняется, Изделия получаются радужные. Этот метод актуален для больших
изделий.
Третий способ — полуавтоматическая смена филамента на определенных 
слоях.

Метод основан на возможности Куры приостанавливать печать на слое с 
заданным номером и давать возможность пользователю сменить филамент. 
В первую очередь, ограничения применимости данного метода: можно 
печатать только целые слои или группы подряд идущих слоев. Например, 
делать цветные надписи по подготовленной площадке. 

Когда модель уже приготовлена к печати, с помощью послойного вида вы 
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можете определить, с какого слоя по номеру вы желаете поменять цвет 
филамента. 

Инструмент для приостановки печати на определенном слое находится в 
слайсере Cura в меню Extensions- Post-Processing - Modify G-code.

Все что остается сделать - добавить скрипт приостановки печати на 
определенной высоте. Для разных управляющих прошивок присутствуют 
разные скрипты. Я пользуюсь прошивкой Marlin и скрипт "Pause at height" 
для меня работает хорошо.
Далее остается

• выбрать момент для паузы - на какой высоте от стола либо в начале 
какого слоя по номеру произойдет пауза,

• выбрать место парковки сопла для удобного ожидания смены 
филамента,

• сколько филамента вытащить из сопла и на какой скорости.
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• сколько пластика экструдировать я оставляю 0,
• температуру ожидания я ставлю 25С чтобы иметь возможность 

оставлять принтер в ожидании сколько угодно долго.
• Redo Layers позволяет повторить, например, 1 слой для более 

качественного соединения между разными цветами.

Во время печати, принтер выполнит команды заданные в скрипте и будет 
ожидать от пользователя нажатия на управляющую кнопку. после этого 
начнет прогрев сопла до рабочей температуры и продолжит печать. Пока 
сопло греется необходимо успеть вручную продавить остатки предыдущего 
цвета. Скрипт позволяет производить продавливание цвета автоматически, 
но потребует пристального внимания к себе, чтобы не пропустить момент 
паузы. Иначе вы оставите горячее сопло на длителный срок и пластик 
может деградировать внутри сопла. Это обернется испорченной печатью и 
незапланированной чисткой хотэнда.

Менять филамент вручную тоже можно. Команда Паузы печати есть в меню 
принтера. Необходимо заранее настроить поведение прошивки при 
получении команды паузы — убрать горячее сопло от отпечатка. Далее 
возможна смена филамента и продолжение приостановленной печати. 
Ручная смена филамента совместно с датчиком окончания филамента 
позволяет избавится от необходимости сваривать филамент встык.
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Лекция 7. Постобработка

Техника безопасности.
• инструменты острые. Берегите руки. Носите перчатки или хотя бы 

тканевый лейкопластырь и пр
• Абразив создает пластиковую пыль. Защищайте дыхание и глаза. 

Делайте влажную уборку.
• Большинство растворителей являются ядами, имеют едкий запах и 

действуют разрушающе на ткани и органы человека. Полезно иметь 
возможность быстро смыть чистой водой эти вещества с собственной 
кожи

• Красками и растворителями дышать вредно, пачкать глаза еще хуже. 
• Для собственной защиты используйте защитные перчатки, очки, 

полнолицевую маску,респиратор с фильтрующими элементами 
соответствующего класса защиты. Например, маску 3M 6800 с 
патронами класса А (органические растворители)

• Спецодежда — х/б халат. Иногда целесообразно использовать фартук 
из ПВХ.

Методы обработки.

Инструмент и расходные материалы

Острый нож или скальпель
кусачки
плоскогубцы
наждак 220, 400
надфили
напильники
шлифовальная губка скотчбрайт
суперклей 
Акриловая шпатлевка
акриловый праймер, грунт, эмаль, лак
малярный скотч
деколи

Тепловая обработка.

Некоторые пластики, например PLA приобретают большую монолитность, 
прочность водонепроницаемость после спекания слоев на температуре 
около начала размягчения — температуре рекристаллизации - 70С.
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Кроме того, локальным нагревом можно гнуть и деформировать отдельные 
части отпечатка. Сделать уголок из плоской детали, например. Такой уголок
будет значительно прочнее чем напечатанный с соблюдением формы.

Химическая обработка

Важно! Самое время надеть респиратор или полнолицевую маску.

Ванна из растворителя действует на поверхности пластиковых деталей 
размягчающе, сглаживающе. В целом деталь становится прочнее и 
монолитнее. Применяют метод окунания и метод паровой бани в 
герметичной таре. Подходящие растворители в памятке к пластикам 
(Приложение 1).
Окунание. Деталь окунают в растворитель на несколько секунд, затем 
быстро сушат с помощью фена. Для ПЛА окунание вызывает излишние 
напряжения в наружном слое и может привести к растрескиванию. Полезно 
избегать глубокой пропитки растворителем.
Паровая баня дает более качественный результат, но требует больше 
времени. Небольшое количество растворителя в герметичной таре 
разогревают до температур ниже температуры кипения растворителя 
(чтобы не допустить появления росы конденсата). Затем в тару опускают 
платформу с обрабатываемой деталью. И оставляют на несколько минут. 
Например 15 минут. Далее деталь достают и сушат.

Увеличение прочности заполнением эпоксидной смолой.

Как один из вариантов создания прочных изделий — можно заполнить 
пустотелую 3d-печатную форму эпоксидной смолой.

Абразивная обработка

Проводится наждаком, надфилями и т. д. PLA шкурится мокрым лучше  
Шкурка Сначала 220. Затем 400

Окраска

ВАЖНО! Самое время одеть полнолицевую маску и рабочую одежду.

Обычно окраска выполняется после ошкуривания и полировки. Пластик 
PETG разных производителей неодинаково хорошо красится. Часто 
требуется подбирать особенные материалы для успешного окрашивания.

Деталь покрывают шпатлевками и заного шлифуют. Можно нанести 
цианакрилатный клей (суперклей) и тоже зашлифовать. Затем идет очередь 
грунта в 2-3 слоя. Для некоторых пластиков, например PLA, перед грунтом 
необходимо нанести слой праймера. Предварительно разогретые в 
горячей/теплой воде аэрозольные праймеры/грунты лучше распыляются и 
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ровнее ложатся. Межслойная сушка 10-15 минут. Окрашивание ведется с 
расстояния в 20-25 см. Сушка согласно TDS 1-24 часа. Затем шлифовальная 
губка Суперфайн. Очистка, обезжирка
После такой подготовки поверхности наносят краски и лаки. Большинство 
ЛКМ рассчитаные на ABS хорошо ложатся и на другие виды пластиков. Но 
не всегда. Тогда помогает зашкурить поверхность. Это всегда полезно. 
Эмаль наносят в 3-4 тонких слоя. Межслойная сушка 10-15 минут. 
Расстояние до детали 20-25 см. 

Для окрашивания декоративных элементов по цельно залитой детали, 
деталь защищают малярным скотчем, острым ножем вырезают 
декоративные элементы. Царапины от ножа лучше делать не глубокими. Не 
все может скрыть краска.
Бытовой фен круто ускоряет сушку красок

Сушка перед покрытием лаком 20 мин (глядим на рекомендации на баллоне
лак акриловый. Высок риск образования подтека. Расстояние до детали 20-
25 см. Наносим в 2-3 слоя с межслойной сушкой 10-15 минут. Общее время 
высыхания 24 часа. 

Использование деколей — еще один шаг к совершенству. Как-то надо деколи
напечатать и лазером нарезать. Для переноса используют трансферную 
пленку. Задекорированное деколями изделие покрывают дополнительным 
слоем лака.

Самым доступным вариантом является окраска свеженапечатанной детали 
акриловым грунтом и затем акриловой краской и лаком. 
Детали разных цветов удобно печатать по-отдельности. Детали можно 
клеить на двусторонний скотч для удобства окрашивания из баллончика
Струю краски полезно открывать за пределами окрашиваемой детали, 
ровнее ляжет.

Искусственное состаривание Подойдут масляные краски на водной 
основе.
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Часть Вторая

Занятие 8 Эскизное моделирование
Эскизное — моделирование на основе двумерных фигур, сконвертированных 
в 3D. Мое ПО по-выбору: SketchUp Make от Trimble. Однако многие 
используют TinkerCAD или 3DBuilder от MS.

Предупреждаю сразу, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». В 
этой лекции не будет уроков моделирования или обзора программ. Я считаю
лучшим способом научиться моделировать — это начать моделировать 
самые простые объекты, и эти умения помогут смоделировать что-то 
нужное, необходимое. Каждое непонятное действие вы можете подсмотреть 
в видеоуроках на youtube.

А теперь приступим. Системные требования.

Я использую ноутбук с тач-падом и видео-картой Nvidia GTX750-подобной. 
ОС по-умолчанию Linux. 
Sketchup работает под Wine, есть версии для Windows и Mac. 
Для работы с STL требуется доустановить плагин SketchUp STL 
https://extensions.sketchup.com/ru/content/sketchup-stl

Трехкнопочная мышь упрощает жизнь, но я обхожусь без нее.

В первую очередь Скетчап просит выбрать шаблон черчения: подходящий 
для 3D-печати — «древообработка в миллиметрах» или «3d-печать в 
миллиметрах».

Чем полезна эта программа: позволяет редактировать STL-файлы и вносить 
в них изменения: Дорисовывать элементы, редактировать существующие. 
Моделировать быстро, интуитивно-понятно. Отмечу еще удобство работы с 
непрямоугольными фигурами. Программа имеет встроенную подсказку на 
«золотую пропорцию», чем значительно упрощает моделирование 
соответствующих фигур (т. н. платоновых тел).
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Первое с чего начинается
знакомство со Sketchup —
ориентация в пространстве.
Система координат — декартова.
Для свободного вращения есть
ПКМ (правая кнопка мыши) и два
модификатора — ctrl и shift.
Запомните эти модификаторы. Эти
кнопки работают модификаторами
и помошниками чуть ли не с
каждым инструментом черчения.
На тачпаде без ПКМ необходимо
выбрать инструмент «Вращение»
(горячая клавиша O) и ЛКМ
вращать камеру. Сбросить
выбранный инструмент можно
кнопкой Escape или Пробел,
включится инструмент «выделятель».

Сориентировавшись в пространстве, изучите кнопки-инструменты 
интерфейса. Полезно не откладывая запомнить их горячие клавиши:

Пробел — select — выделятель. ЛКМ — выделение рамкой слева-направо 
«что целиком попало»; справа-налево «все что зацепилось».

L — line — линия 

R — rectangle - прямоугольник

C — circle — круг

P — Pull — вытянуть грань в объем

M — move — двигать объект (линию, грань или группы)

Q — Rotate — поворот объекта

O — orbit — вращение камеры

B — paint bucket - заливка

E — erase — удалятель 

T — tape-measure — измеритель 

D — dimentions — размеры 
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право, лево, вверх, вниз — ограничитель напрявления, позволяет во время 
рисования легче ориентировать объекты в пространстве.

Shift, Ctrl — модификаторы к инструментам или фиксация размеров и 
направлений на опорные объекты и плоскости. 

Я вам рекомендую кликнуть ПКМ на панели инструментов, и сменить 
«Стандартный» набор на «Большой набор инструментов» и 
«представления». Использование горячих клавиш и расширенного набора 
инструментов значительно ускоряет работу.

А теперь, я рекомендую всем незнакомым с программой Sketchup 
прерваться в чтении этой лекции, и попробовать смоделировать чего-нибудь.
Например нарисовать квадрат инструментом R(ectange) и превратить его в 
куб инструментом P(ush). Ну и подурачиться с другими доступными 
инструментами. Обратите внимание на меню ПКМ для какого-либо объекта, 
например для линии и плоскости.

А когда любопытство будет удовлетворено, очень рекомендую обратиться к 
видео-урокам «основы Sketchup» или подобным Tutorials, в обилии 
доступным на Youtube. К сожалению, уроки от Google уже много лет как 
исчезли из интернета. Более менее могу посоветовать вот этот сборник от 
TheSket  с  hupEssencials  . 

От себя считаю нужным добавить важность работы в Sketchup с 
применением групп и компонентов.

Примитивы (линии и грани) и сами группы/компоненты можно группировать
и тем изолировать от остальной модели. Это позволяет легче 
контролировать форму и создавать сложные составные объекты. Можно 
копировать и вставлять группы, повторяя многократно один и тот же 
элемент в общей композиции.

Компоненты отличаются от групп тем, что копии одного и того же 
компонента редактируются все одновременно. Нарисовав кирпич и сделав 
его компонентом, можно составить из его копий дом. А затем можно 
окрасить кирпич в красный цвет, и все копии тоже станут красными. Это 
очень удобно при создании сложных моделей с повторяющимися 
элементами.
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Обратите внимание на небольшое
окошко в правом-нижнем углу
Окна Sketchup. 

Когда применяете любой
инструмент, можно с клавиатуры
указывать различные параметры
инструмента. Так можно вручную
указывать размеры,
коэффициенты, количество граней
и многое другое. У разных
инструментов есть свой синтаксис.
Например для линии указывается
длина, и можно пользоваться
единицами измерений «mm” - миллиметры, “m” - метры.

Отдельно упомяну такую функцию Sketchup как слои. Они работают 
идентично слоям в графических редакторах — позволяют включать и 
выключать отображение объектов. Отличие в том, что некоторая связь 
между объектами разных слоев сохраняется, и тем может привнести 
неожиданные странности поведения объектов. В целом, этот функционал не 
востребован для нужд моделирования для 3D-печати. А потому, для 
минимизации сюрпризов, полезно следовать совету разработчиков (совету 
уже лет 5, может устарел) «рисуйте всегда в слое по-умолчанию Layer 0. В 
отдельный слой переносите уже готовые композиции». 
Для удобства моделирования, в Скетчап реализован второй способ 
скрыть/отобразить элементы — в меню ПКМ выберите пункт «скрыть 
объект». Вернуть его на экран можно из меню «Изменить»-«Показать»-«все/
последнее».

Еще одно важное отличие
Sketchup перед многими другими
редакторами — отсутствие
жесткой привязки к декартовым
плоскостям. Посмотрите на
сколько легко Sketchup
позволяет моделировать
платоновы многогранники и
другие непрямоугольные
объекты.
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Кроме того для каждой группы сохраняется отдельная декартова система 
координат с точкой начала.

Подводя итог этой короткой текстовой лекции, хочу сказать, Sketchup — то 
ПО, которое позволяет с минимальными усилиями вносить изменения в уже 
существующие модели и начать моделировать свои собственные изделия.
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Занятие 9 Параметрическое моделирование
Параметрическое — моделирование с указанием точных размеров, 
параметров и инструментов.

Прошлая лекция рассказывала о программе Sketchup. Чем хорош Скетчап —
быстротой с которой создается модель.  Легкостью повторения элементов. 
Множеством посказок: средняя точка, продолжение направления, «золотая 
пропорция» и т. д.

А плох Скетчап тем же самым, легкость проектирования не создает связей 
между элементами и затрудняет редактирование.

Параметрическое проектирование отличается от эскизного тем, что все 
элементы модели создаются с указанием размеров, с привязкой друг к другу
, к точке начала координат и к плоскостям.

Мое ПО по-умолчанию — Autodesk Fusion 360. ПО бесплатно для учащихся и
учебных заведений, для стартапов с определенным уровнем дохода. Сразу 
предупреждаю, особенностью Fusion 360 является его «облачность» - 
невозможность сохранить проекты на локальный компьютер. Часть функций,
например конвертация в STL, тоже осущетвляется в облаке. Все ваши 
проекты привязаны к аккаунту Autodesk.

Моделирование во Fusion360 начинается с чертежей — Sketches — где вы
создаете чертеж будущего изделия. Затем к чертежам применяются 
инструменты, создающие объемные тела-объекты. Затем к телам 
применяются модификаторы, например фаски, повороты, объединения и 
прочее. После этого можно задать точки соединения тел и прочие функции.

Удобство такого подхода к моделированию заключается в возможности на 
любом этапе изменить размеры в чертеже или в модификаторе, и Фьюжн360
автоматически пересчитает итоговую модель с учетом всех примененных 
инструментов и модификаторов.

Fusion360 значительно более ресурсоемкий чем Sketchup. Так же 
дружелюбен к тач-паду. И значительно более функционален. Опять же, 
начилие мыши упростит вашу жизнь и ускорит моделирование. 

Fusion360 незаменим при проектировании технических моделей. Это в 
первую очередь встроенные инстурументы создания резьбы, фасок, 
скруглений. Возможность не только вытягивать плоскости в объем, но и 
рассчитывать вырезы, пересечения и объединения тел.
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Ориентация в пространстве осуществляется СКМ (средней кнопкой мыши), 
либо с помощью орентационного куба в правом верхнем углу рабочей 
области. 

Рядом, чуть выше, вы найдете меню Preferences, соседствующее с 
настройками вашего профиля. В нем можно переключить единицы 
измерений, какую статистику отправлять в глобальные корпорации и 
личные предпочтения по расположению осей и привычному управлению.

Вернемся к моделированию. Почти каждый инструмент рисования обладает 
горячей клавишей, что позволяет быстро моделировать без мыши, пользуясь
клавиатурой и тачпадом. В программе есть быстрый вызовов любого 
инструмента через горячую клавишу S — search — поиск. Вызвав это меню 
поиска, вы можете напечатать первые буквы нужного инструмента и даже 
добавить его в меню search.

Полезно и в этом ПО запомнить базовые горячие клавиши:

S — search — меню поиска и быстрого запуска инструментов

L — line — прямая линия

R — rectangle — квадрат начиная от центра

С — circle — круг начиная от центра

M — move — перемещение/вращение

T — trim — подрезка

Общий принцип моделирования прост: создай компонент  — сделай чертеж 
в нужной плоскости — вытяни тела — модифицируй различными 
инструментами. 

Залог успеха — чертеж, который однозначно трактуется и вами, и машиной 
— в котором указано достаточное количество размеров, отступов и 
взаимосвязей между примитивами - параллельности, перпендикулярности и 
подобное. Примитивы, не имеющие однозначного расположения 
отображаются синим цветом, четко размещенные на чертеже — черным.

После чертежа приходит время вытягивания тел инструментами из блока 
Create, например E(xtrude) или Revolve (создание тел вращения).

Все примененные инструменты попадают на шкалу времени внизу экрана. 
Вы в любой момент времени можете изменить параметры примененных 
инструментов, например, изменить высоту вытянутого тела. И это 
изменение повлияет на всю шкалу времени, на конечный вид модели.
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Освоение данного ПО целесообразно начинать с текущей задачи: 
моделирование детали «в размер», то есть повторение эскиза/чертежа. В 
отличие от Sketchup, скупой язык машинного черчения труден на первых 
порах, и потому я рекомендую обратиться к видеоурокам. Так же вам 
придется разобраться в различных вариантах расчета длин: Fusion 360 
позволяет указывать длины различными способами, начиная от точных 
величин, до офсетов от указанного объекта.

Fusion360 имеет большую популярность. На youtube присутствует 
множество видео-уроков по эффективному использованию различных 
инструментов. В первый день освоения этой программы, мне очень помогло 
вот это видео от Рената Абайдулина. Количество инструментов в Fusion360 
велико. Полезным будет осваивать их по мере надобности. Для этих целей 
посоветую канал Дядя Паша Fusion 360 и канал Ларса Кристенсена. 

Подводя итог данной лекции, скажу что Fusion360 эффективен при 
проектировании «по чертежам заказчика», для точного следования 
размерам, для моделирования деталей механизмов и подобного, при 
прототипировании.

Кроме того, Fusion360 обладает функционалом свободного изменения формы
(режим sculpt), режимом специально адаптированным для фрезеров с ЧПУ 
(manufacture) и многими другими возможностями с которыми я сам не 
знаком. Эдакий Solidworks в миниатюре. Если в будущем вы собираетесь 
заниматься моделированием на профессиональном уровне, ПО Fusion360 
будет хорошим шагом вперед для ваших навыков. Но есть серьезные 
ограничения: помимо облачности, Фьюжн360 неповоротлив в работе со 
сборками из десятка сложных по форме тел. Этот недостаток заставляет 
переходить на иные программные средства: Компас3D, SolidWorks,Autodesk 
Inventor или Rino.
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Занятие 10 Скульптурное моделирование

Наиболее популярный инструмент для скульптурного моделирования — это 
свободное ПО Bender, проприетарный Zbrush. Подходящий функционал есть 
в Fusion 360.

Я не занимаюсь скульптурным моделированием и не знаком с тонкостями и 
толстостями этой работы. Потому, передаю вам «как есть» набор материала 
по теме Скульптура в Blender от пользователя ffd:

AgenZasBrothers 
(https://www.youtube.com/channel/UCOOmTjuGS9VwH3rziflB7Xg) - канал 
закрылся, но полезная информация никуда не делась.

Artur Shamshadinov 
(https://www.youtube.com/channel/UCTbj9GGBll0ycmSaBbGgcxQ) - новичкам к 
просмотру. Хороший старт. Канал заброшен, но ещё актуален.

blazraidr (https://www.youtube.com/channel/UCBTVDEpwT5L3TXMYZO3Rn_g) -
много демок, видео с уроками и советами.

Blender 3D (https://www.youtube.com/channel/UCLYrT1051M_6XkbEc5Te8PA) -
уроки - отличный канал от автора Артёма Славки. Свои уроки а та же 
переведенные уроки англоязычных коллег. Обзоры возможностей 
программы. Новичкам обязателен к изучению.

Blender Animation Studio 
(https://www.youtube.com/channel/UCz75RVbH8q2jdBJ4SnwuZZQ) - канал 
официальной студии анимации Blender Institute. Работы и видео о жизни 
студии.

Blender HD (https://www.youtube.com/channel/UCatamfbt5w18LusUifPsIXQ) - 
уроки и советы. Канал давненько не обновлялся, но здесь много 
интересного.

Blender Sensei (https://www.youtube.com/user/blendersensei/videos) - канал 
проекта Blender Sensei, переработанной авторской сборки редактора. 
Многие уроки вполне актуальны и для официальной сборки. 
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BlenderDiplom 
(https://www.youtube.com/channel/UCDr2wre7DtbJg8IxJNJkhmw) - уроки, 
тесты, обзоры. Затрагиваются многие аспекты 3-х мерной графики и 
анимации.

CG Geek (https://www.youtube.com/channel/UCG8AxMVa6eutIGxrdnDxWpQ) - 
огромная подборка уроков автора. Очень рекомендую тем кто уже освоил 
основы и хочет большего!

CG Masters (https://www.youtube.com/channel/UCCxay0KiyLlawfgoZ2mVnNQ) 
- отличные уроки от профессионалов.

César Salcedo (https://www.youtube.com/channel/UC7MMQ84Bhg75uh3B4yb-
1zg) - канал уроков и пример работ автора.

fastaboutblender (https://www.youtube.com/user/fastaboutblender) - канал 
Антохи, на котором вы найдете большое количество уроков и советов. 
Подойдёт и новичкам.

Grant Abbitt (https://www.youtube.com/user/mediagabbitt) - канал с уроками о
блендер. Основы и более глубокое изучение. Моделирование, создание 
персонажей, игровые движки.

masterxeon1001 (https://www.youtube.com/user/masterxeon1001) - 
крутейший аддон HardOps (https://gumroad.com/l/hopscutter) для blender. На
канале автора множество уроков и примеров работы с ним. Достойно того, 
чтобы изучить возможности. 

liver Villar (https://www.youtube.com/user/blendtuts) - авторский канал о 
Blender, замечательные уроки и советы. обязательно к изучению.

Penfinity (https://www.youtube.com/channel/UCgEWZe5DyLJGBk6qUC96NCg) - 
уроки, советы, эксперименты.

Ray Mairlot (https://www.youtube.com/user/madog1209) - анимация, эффекты.
Подборка уроков от автора.

YanSculpts 
(https://www.youtube.com/channel/UCfjswDVU0XHyBN7UFG0Mi5Q) - название 
как бы намекает на крутейший канал посвящённый скульптингу. также 
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найдется много уроков и советов на остальные темы.

Zacharias Reinhardt 
(https://www.youtube.com/channel/UCWWybvw9jnpOdJq_6wTHryA) - Zacharias 
из AgenZasBrothers 
(https://www.youtube.com/channel/UCOOmTjuGS9VwH3rziflB7Xg) продолил 
работу но уже на своём канале. Много чего. Персонажка, моделлинг, 
эффекты, многое другое. Даже eeVee нашлось место. 

Александр Журавлёв (https://www.youtube.com/channel/UC_LE2Onjswduw-
wBOITyl1w) - давно не обновляемый канал, но всё ещё будет интересен 
многим. Есть даже хороший набор видео для новичков для старта. 
Моделирование, работа с видео, эффекты.

Bandyte (https://www.youtube.com/channel/UCXtzglUKLgekxmJlc9F1KXQ) - 
моделирование, материалы, скульптинг и даже программирование

Blender Guru (https://www.youtube.com/user/AndrewPPrice ) - канал самого 
популярного видеоблогера на youTube посвященного блендер. Уроки 
максимально доступные, интересные, результативные. Также встречаются 
интервью с титанами индустрии. Рекомендуем.

Remington graphics (https://www.youtube.com/user/Xremington04 ) - 
подборка профессиональных уроков и даже целые курсы. Рассчитано на 
людей уже знакомых с Blender.

CG Cookie (https://www.youtube.com/user/blendercookie ) - крутейшее в 
интернете сообщество, которое учит как правильно профессионально 
пользоваться Blender и не только. На своём канале ребята делятся 
некоторыми уроками и советами. Крайне рекомендуем. Есть уроки 
рассчитанные как на новичков так и на профессионалов.

S ardi Pax (https://www.youtube.com/user/srf123 ) - канал рассчитанный на 
новичков и людей уже знакомых с основами. Простые и доступные 
видеоуроки.

Wayward art company 
(https://www.youtube.com/channel/UC524_NOif1p3YPC39UAbF1A) - канал с 
уроками на почти любые темы. Моделирование, текстурирование, 
симуляции, создание персонажей и так далее.
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Blender Tek (https://www.youtube.com/user/Nsomnia ) - подборка роликов 
посвященная геймдеву и blender.

3D Blender tutorials by ianscott888 (https://www.youtube.com/user/ianscott888
) - Blender и Web. Blend4web в частности. 

BlenderShortTests (https://www.youtube.com/user/blendershorttests ) - 
эксперименты и тесты в Blender

Andrey Surkov (https://www.youtube.com/user/nsandrus ) - авторский канал 
видеоуроков по Blender. Советы, уроки, эксперименты.

Gleb Alexandrov (https://www.youtube.com/user/GlebAlexandrov ) - Яркие, 
красивые, информативные и очень крутые уроки от ещё одной звезды в мире
Blender. Очень рекомендуем!

Особенности моделирования для FDM
При проектировании деталей обязательно думайте как потом ее будет 
печатать принтер и как потом ее собрать в целый механизм. Это касается 
как формы изделия, так и его свойств.

Тонкие стенки — при моделировании стен, целесообразно выбирать 
толщину кратно диаметру сопла. А точнее, кратно ширине линии (line width)
вашего слайсера. Способности слайсера заполнять тонкие щели не всегда 
удовлетворительны.

Прочность — параллельно слоям отпечатки обладают в несколько раз 
большей  прочностью, чем перпендикулярно  слоям. В случае 
необходимости высокой прочности в месте изгиба детали, иногда 
целесообразно повернуть деталь на 90 градусов, либо отделить деталь с 
изгибом и, в дальнейшем, печатать отдельно и затем вклеить. Либо, как 
предложил romzes, использовать способность полимеров FDM размягчатся 
от нагрева, и изгибать плоскую отпечатанную деталь с помощью локального 
нагрева. 

Отверстия — При печати отверстий в вертикальных стенках, каждый 
сталкивался с проблемой провисаний. Пластик верхних слоев, закрывающих
верхний полукруг не имеет опоры и портит ровность отверстия. Можно 
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высверлить после печати, а можно печатать чтобы не высверливать. Для 
этого достаточно вместо отверстий круглой формы моделировать форму 
капли. 

Кроме того, для круглых отверстий возможно применение вырезов. Это даст 
небольшую подвижность для очень плотной фиксации валов там, куда они 
вовсе бы не влезли.

Допуски и посадки — не углубляясь с дебри, сразу же предлагаю тестовую
модель, дающую ясное представление, на какие допуски способен ваш 
принтер: https://www.thingiverse.com/thing:2351919 Правильно задавать 
допуски на этапе моделирования, используя результаты полученные в 
вышеуказанном тесте. Но можно воспользоваться параметром в слайсере 
Cura — Shell — Outer Wall Inset. Еще один более точный метод — 
моделированием с учетом последущей доработки отпечатка — моделировать
с припуском для доработки сверлом, напильником и пр.

Углы — моделировать скругления предпочтительнее острых углов. Ввиду 
инерции подвижных частей вашего принтера, помимо острого угла, принтер 
будет стремиться напечатать еще и артефакты «волны». Со скруглением 
вместо острого угла вы уменьшите волны на детали и нагрузки на ремнях. 
Помните, что из-за толщины печатаемой линии, идеально напечатанный 
угол будет иметь скругление равное радиусу сопла. Потому в модели 
скругление полезно задавать выше этой величины.

Резьбы — целесообразнее резьбы менее М12 не печатать, а использовать 
закладную деталь из металла, например, квадратну гайку. Либо не 
моделировать резьбу вовсе: винт вкрученый в пластиковое отверстие 
правильного диаметра держится достаточно надежно.

Ассиметричность деталей напечатанных на декартовых принтерах — 
ввиду разных инерций вибраций по осям Х и Y, печать деталей с 
простиранием по одной из осей приведет к разным микроотклонениям в 
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какую-либо сторону. С этим явлением сталкивались все, кто печатал траки 
или звенья разборной цепи для кабеля. Если печатать одинаковые детали с 
одинаковым расположением на столе, тогда детали будут идентичны друг 
другу. Иначе если располагать их разнонаправленно, тогда 
микроотклонения будут скомпенсированы, но детали будут немного 
отличаться друг от друга.

Поддержки, мосты и нависания — это вспомогательные режимы печати. 
И они ставят высокие требования как к печатающим устройствам, так и к 
тщательной настройке модели в слайсере. В некоторых случаях 
целесообразнее сделать модель без использования таких элементов.
Однако, эти режимы печати можно применять нестандартно, как например:
Режим спирализации 

Режим нависаний (модель в стиле Hairy)
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Неразборные модели в стиле Flexi

Отдельно отмечу более широкое поле для фантазии с неразборными 
моделями. Например, неразборный подшипник.
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Занятие 11 3D-сканирование
3D-сканирование — создание
компьютерной модели материального
объекта. У данного процесса есть две
технологии с разным уровнем
детализации результата — лазерное
сканирование и фотограмметрия.
Первое — высокоточное физическое
сканирование предмета с помощью
лидара (лазерного радара).
Фотограмметрия — математический
расчет формы на основе множества
фотографий. О фотограмметрии я
сейчас расскажу.
Фотограмметрия дает хорошие
результаты точности при достаточном
количестве качественных фотографий
объекта, сделанных с разных ракурсов.
Её главное преимущество — сканирование осуществляется с помощью 
бытовой фотокамеры, камеры смартфона или летающего дрона с 
фотокамерой на борту. То есть, в том или ином виде доступна каждому.
Различают два больших направления фотограмметрии: двумерная 
картография и трехмерное сканирование. Второе значительно более 
ресурсоемкое занятие. Итак, как же это делается.
Этап Первый. Для создания 3D-модели реального объекта необходимо 
сделать много (50+) фотографий объекта со всех сторон. Дерево на 
фотографии выше было отсканировано 300 фотографии. 

Для успешного фотограмметрического сканирования. требуется соблюдать 
определенные правила:

• Важно не трогать сам объект: Фон необходим для корректной 
обработки формы. Результаты с применением турнетки (поворотного 
стола) обычно получаются хуже. Движущиеся объекты (машины, 
пешеходы, ветки, листья деревьев) тоже несколько вредят результату.

• Важно не иметь на объекте бликов, теней, отражений: полезно делать 
сканирование при заполняющем рассеянном освещении: матовые 
светильники и/или облачный день.

• Глянцевые поверхности тяжело поддаются фотограмметрии. Их 
полезно делать матовыми с помощью муки, талька и пр.

• Камера может быть любой. Зум можно, разные камеры — можно. Но 
нужны только четкие фотографии. Идеально зеркалка с широкой 
диафрагмой, т. е. резкий объект, мыльный фон.

• Большое количество фотографий позволят программам эффективнее 
отфильтровать шумы и точнее разглядеть детали формы объекта.
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• Перехлест изображений должен быть не менее 2/3 содержимого.
• Фотографии надо делать с разных расстояний и с разных ракурсов. 

Идеально делать фотографии обходя модель по кругу, Повторять круги 
снимая объект под другими углами, с иной высоты, ближе и дальше от 
объекта.

• Сложные участки формы требуют более тщательного и укрупненного 
фотографирования.

Этап второй. Программный расчет модели
Программы для фотограмметрии очень требовательны к ресурсам 
компьютера, потому как делают колоссальный объем математических 
вычислений. Такие расчеты занимают много времени. Некоторые 

программы приспособлены для использования облачных вычислений, 
другие используют технологию Nvidia Cuda для использования мощности 
видеокарты, что значительно сокращает время расчетов.
На сегодня (2019 год) актуальными являются ПО 

• Autodesk ReCap   (бесплатно) и ReCap Pro(платно),
• Meshroom   (opensource, Nvidia Cuda).
• 3Df Zephyr   (shareware)
• И множество других проектов, о которых я даже не догадываюсь.

В целом, смысл всех этих ПО сводится к одному — обработка фотографий — 
построение модели.
В качестве руководства к действию я рекомендую вот эти два видео-урока:
How to 3D Photoscan Easy and Free!   Photogrammetry 2 – 3D scanning with just   
PHONE/CAMERA simpler, better than ever! процесс интуитивно понятный и 
проходит в общем то в автоматическом режиме. Первое что вам необходимо 
сделать - это вручную отсеить неудачные кадры. Затем - запустить 
длительный математический расчет модели. А на выходе вы получаете .obj-
файл с вашей 3D-моделью.
Последний этап — ремонт модели.
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Все отсканированные модели имеют дыру в основании. Требуется как 
минимум закрыть периметр секущей плоскостью. И, возможно, ваш скан 
будет содержать множество незакрытых дыр.
Для ремонта подойдет ПО Meshmixer, 3Dbuilder, Blender и все что угодно 
прочее на ваш вкус.
Масштаб модели получается совершенно рандомный, но с соблюдением всех
пропорций. Хорошей практикой является сканировать вместе с объектом 
масштабную линейку. Имея такой объект, будет легко пропорционально 
изменить размер модели до необходимого.
Скульптурное моделирование и модифицирующие фильтры в ПО Blender или
Meshmixer очень помогают почистить модель от шумов и нежелательных 
деталей, выровнять поверхности, скорректировать ошибки расчетов.
И на этом, в общем-то, все. Никаких особых сложностей. Желаю вам 
успехов. 
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Занятие 12 Сервисное обслуживание 3D-
принтера.
Заключительная лекция цикла. Посвещена вопросам технического 
обслуживания принтера. И кратко озвучены темы, не попавшие по тем или 
иным причинам в этот курс.

Техника безопасности

При работе с растворителями пользуйтесь вытяжным шкафом или 
индивидуальными масками с угольным адсорбентом правильного класса 
защиты. Соблюдайте противопожарные меры — огонь не зажигать, искры не
пускать. Тщательно проветривайте помещение. При попадании едких 
жидкостей на слизистые (глаза, рот, нос и т. д.) - промойте большим 
количеством воды. При необходимости обратитесь к врачу. Синдромы 
отравления — слабость, головокружение, рвота, резь в глазах. В случае 
отравления немедленно прекратите работу и обратитесь за помощью, чтоб 
не окочуриться в одиночестве.

Движущиеся части станков и машин могут запросто намотать на себя ваши 
волосы или одежду. 

Помните о поражении электрическим током. Соблюдайте правила 
эксплуатации электроустановок, иначе «не работай под напряжением». 

Общие правила

Наибольший вред принтеру наносит пыль. По этой причине лучше держать 
его в чистом нежилом помещении. Также лучше избегать установки 
принтера в помещение с большой сменой температуры (например плохо 
отапливаемая каптёрка в цехе), сквозняками и перепадами влажности. В 
общем 4е климатическое исполнение как оно есть. Принтер является 
нагревательным прибором с температурами до 300С. Важно, чтобы 
легковоспламеняющиеся предметы не попадали в рабочую зону принтера.

Сервис №1. Засор в экструдере. 

В первый раз столкнувшись с этой проблемой, вам было бы полезно 
разместить фильтр грубой очистки на входе филамента в экструдер — 
канцелярскую прищепку с небольшим кусочком х/б ветоши в качестве 
пылесборника. Ткань работает лучше губки или ваты.

Далее. Хотэнд разбирается горячим. Я сопла чищу газовой турбозажигалкой
подвесив сопло на нержавеющей проволоке 0,3мм. Затем протираю ватной 
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палочкой. Проволоку взял в магазине электронных сигарет. После 
установки сопла на термоблок, надо прогреть хотэнд и дотянуть сопло к 
горлу. Большое усилие не требуется — важно добиться плотного прилегания
сопла к горлу. Будьте осторожны с гаечным ключом и датчиком 
температуры. Можете накрыть стол мягкой книжкой для безопасности. А у 
датчика температуры очень тонкие проводки и мешают подлезть гаечным 
ключом к термоблоку. Чаще всего, в качестве датчиков используется 
NTC3950 (это на случай, если вы его случайно оторвете), но бывают и иные 
варианты, уточните в прошивке или у производителя.

Сервис №2. Проверка состояния.

 По прошествии нескольких килограммов отпечатанного пластика с момента
сборки принтера, полезно провести принтеру полный осмотр.

Цельность каркаса. Все винтовые соединения со временем 
разбалтываются. Кроме склееных. Я рекомендую вам проверить как 
затянуты все винты и болты. А лучше бы вклеить винты в резьбу на т. н. 
«разъемный фиксатор резьбы» - специальную краску, после которой винт не 
будет раскручиваться, но при желании винт все еще можно выкрутить. 
Важно! Бывают неразъемные фиксаторы резьбы, которые разбираются 
газовой горелкой и смекалкой. Суперклей использовать вместо фиксатора 
вредно - винт уже не открутится. В случае нужды воспользуйтесь лаком для 
ногтей вместо фиксатора резьбы.

Прямолинейность движения по направляющим. Разболтанность, а 
точнее излишняя подвижность конструкции приводит к появлению дребезга
и кривизны во время печати, волнообразным артефактам на изделиях или 
иным дефектам формы. 
Ищите поперечную подвижность на направляющих. V-ролики должны 
плотно прилегать к профилю и не болтаться на направляющих, не 
вращаться, но с небольшим усилием прокручиваться. В случае обнаружения 
— подтянуть или ослабить. Подшипники не должны иметь люфтов, а только 
лишь свободно вращаться. В случае обнаружения люфта подшипника— 
заменить. Аналогично для линейных подшипников и кареток на рельсах — 
свободно перемешаться продольно и не иметь люфтов поперечно.

Если с ними все в порядке — перемещения стола, печатающей головы и 
эффектора прямолинейные без поперечных болтаний — переходите к 
следующему этапу.

Слабо натянутые ремни имеют большой потенциал к растяжению. 
Вибрации на ремнях создают волны на соответствующей вертикальной 
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грани изделия. До какой степени тянуть — текстом не передать. Когда вы 
видете вибрацию ремней во время печати, а на изделиях из-за этого 
остаются волны на соответствующей грани (для ремня оси Х характерны 
волны на грани Y изделия, для ремня оси Y — X грань изделия) — ваш 
ремень недотянут. Обычно натянуть ремень на величину одного зуба бывает 
более чем достаточно. Пробуйте. Руками порвать ремень смогут только 
самые сильные. А вот деформировать ремень винтовыми натяжителями уже 
значительно легче. Свойства различных ремней описаны ниже.

Смазка. все вращающиеся части должны быть чистые и смазанные. Это 
касается приводных винтов, валов и рельс. Подшипники обслуживать 
необходимости обычно нет. На смазку налипает пыль, шерсть домашних 
животных. Движущиеся части без смазки стачиваются, создавая зазоры, 
клинят и пр. Старую смазку можно снять ветошью. Вонять бензином (вайт-
спиритом) в жилом помещении не советую, хотя он помогает! Новая смазка 
— это густая автомобильная/велосипедная/любая: Литол, Циатим или 
«ложка смазки с соседнего автосервиса. WD-40 не смазка, она испаряется 
оставляя ничтожный след минерального масла. Потому уж лучше смазать 
хотя бы моторным маслом, не смотря на то, что но оно жидкое, создает 
тоньше пленку, делает больше грязи и требует более частого применения, 
чем литиевые смазки.
В моем случае бережной эксплуатации в жилом помещении, смазку Циатим 
на приводных винтах приходится менять несколько раз в год. 

Как говорят на флоте  «Всему что двигается — мы отдаем честь, то что не 
двигается — красим». 

При проведении ТО очень большое внимание уделите состоянию проводов в 
точках подключения нагревательных приборов — стола и нагревателя. Это 
самые опасные места. Часто блок управления принтером может быть собран
с нарушением — использованы провода недостаточного сечения, 
многожильные провода необжаты, произведена некачественная пайка 
контактов.

Сервис №3 Запастись расходниками.

Смазка литиевая, типа Литол24 — в смазке нуждаются винты, валы, рельсы
и редукторы. 

Фиксатор резьбы — threadlock, специальный клей для резьбовых 
соединений. Принтер правильнее собрать на болты с фиксацией резьбы. 
Иначе от вибраций некоторые винтовые соединения могут разболтаться.
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Сопла: Наиболее распространенные сопла — для экструдеров MK8 и для 
экструдеров E3D V6. Они различаются длиной резьбовой части. К 
сожалению, заменить один тип другим не просто. Полезнее не путаться. 

Качество исполнения канала и его длина не всегда удовлетворительны. 
Кроме того, в процессе эксплуатации диаметр канала может увеличится, 
ввиду естественного износа, а форма канала приобретает скругления. Это 
приводит к неправильной форме печатаемой линии и иным дефектам на 
поверхностях, волоскам пластика при ретрактах и холостых перемещениях. 
Сопла бывают:

• Латунное — универсальное без абразивов,

• Стальное, а лучше стальное закаленное — для абразивов,

• Титанового сплава TC4 или TC6 — универсальное и для абразивов. 
Второе прочнее и жаропрочнее,

• С рубиновым каналом — универсальное и для абразивов.

Горла: бывают E3D V6 с резьбой М6 в термоблок и М7 в радиатор. Бывают 
MK8 cо сплошной резьбой М6 по всей длине. Бывает М6 в термоблок и 
гладкий цилиндр 7мм в радиатор. Все они для разных модификаций 
хотэнда .

• Titanium TC4 full metal — универсальное и абразивные.

• Steel 1.75 full metal — лучше для ABS-подобных и абразивных

• 1.75teflon — с короткой тефлоновой трубкой внутри PTFE 3*2мм — 
универсальное до 250С без абразивов.

• 4.1Bore — со сквозным отверстием 4.1мм для неразрывной тефлоновой 
трубки bowden PTFE 4*2мм от фидера до сопла  - универсальное до 
250С без абразивов.

Термоблок: Чаще алюминиевый. Иногда латуный, но тяжелее и дороже 
(выше стабильность температуры, хуже теплопроводность). Медный не 
встречал. Силиконовый носок очень полезная штука, а можно намотать ptfe-
фум. Термоблоки бывают разных размеров, под разные нагревательные 
элементы и форму датчика температуры.

Термодатчик: ntc3950 или ntc100k для стола и хотэнда, бывают каплей и 
картриждем. Часто выходят из строя. У некачественного термистора 
большая погрешность измерений.
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В целом, полезно иметь второй экструдер в сборе. На случай выхода из 
строя первого. 

PTFE-трубка: В экструдере некоторые модели горла (т. н. 1.75 with Teflon 
tube) содержат внутри себя тефлоновую трубку для более легкого движения 
филамента. Если филамент создаст в трубке пробку, то освободить трубку 
будет трудно. Кроме того, в процессе эксплуатации ptfe трубка немного 
оплывает, сужая отверстие и укорачиваясь. Щель между PTFE-трубкой и 
соплом является источником пробок в хотэнде. Удобно иметь про запас метр
PTFE-трубки в размере 3*2мм (3мм внешний диаметр, 2мм внутренний 
диаметр отверстия).

В боуденах тоже применяют трубку PTFE. Размер 4*2мм (4мм внешний 
диаметр, 2мм внутренний диаметр отверстия). Иногда внутренний диаметр 
1.9мм для уменьшения ретракта, но при этом несколько затрудняет 
движение филамента.

Зубчатые ремни — Чаще используются ремни 2GT 6мм ширины. Они 
растягиваются от времени, причем неравномерно. Из-за этого нарушается 
геометрия изделий. При достижении определенной величины растяжения, 
ремень лопается. Чтобы испортить зубы, достаточно вращать приводной 
зубчатый шкив с заблокированным ремнем.

Зубчатые ремни бывают: 

• резиновые, 

• резиновые со стальным кордом. Они долговечнее, но не любят малые 
радиусы изгиба. Потому малопригодны в FDM.

• резиновые со стеклонитью. Не подвержены недостатку стальных 
кордов. Этот вариант предпочтительнее.

• Резиновые с особой резиной на зубах. Вроде менее подвержены износу
зубов, но бороться с растяжением это не помогает.

Иногда в принтере можно встретить кольцевые ремни, они выпускаются 
разных стандартных периметров, и подбирать их надо с точностью до 
миллиметров конкретно под ваш принтер.

V-ролики: состоят из дорогих подшипников и дешевых клиновидных 
резинок. Резинки имеют очень малый контакт с профилем. И постепенно 
раздалбываются вибрациями. Нуждаются в периодической подтяжке до 
состояния «колесо с усилием прокручивается». Иногда встречаются 
металлические ролики. Они не истираются, но очень шумные и 
продавливают алюминиевый профиль, не пригодны. Менять резинки можно, 
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но требуется сноровка и специальная оснастка (пусть самодельная). Сами 
резинки можно напечатать из жесткого TPU (флекса). Но то недолговечное 
решение. Материал «резины» бывает разным: PU, PC, POM и др.

Валы: Валы и линейные подшипники скольжения. В смазке не нуждаются, 
графитовые вставки в линейных подшипниках скольжения в достаточной 
мере обеспечивают вал смазкой. Однако графитовая смазка не повредит. 
Иногда бывают кривые.

Приводные винты: Имеют разный диаметр, самые популярные Т8 (шаг 
канавки - 8мм длины винта на 1 оборот канавки). Требуют смазки, из-за 
трения и износа начинают люфтить и портят толщину слоя. Иногда бывают 
кривые и портят гладкость вертикальных граней изделий.

Рельсы и каретки: т. н. Линейные направляющие. Бывают разной ширины.
Требуют чистки и смазки. Снимая каретку с рельсы, будте готовы, что из 
каретки посыпется множество шариков. Износ происходит именно на шарах.
На замену существуют наборы сменных шариков.

Вентиляторы. Громкие вентиляторы имеют на борту подшипники 
скольжения. Ресурс около 1000 часов. Тихие вентиляторы имеют в своей 
конструкции два шарикоподшипника. Работают значительно тише, ресурс 
значительно выше. Маркировка вентиляторов отражает их посадочные 
размеры. Например, 5015 -  означает 50мм между крепежными винтами, 
15мм толщина корпуса. Различают вентиляторы 5, 12 и 24 вольта с разной 
частотой вращения. С осевым потоком (обычные) или радиальным 
потоком(турбины). Обдув детали лучше делать турбиной или парой турбин.

Плата управления. Традиционно в принтерах использую 8мибитные платы
на основе Arduino и процессоров Atmel2560. Это отличное решение для 
принтеров с декартовыми кинематиками, но недостаточное для расчета 
математически сложных кинематик дельта, дельта-робот и иных. Сегодня, в 
2019 г все большую популярность приобретают 32битные платы или связки 
8бит+принт-хост на x64-процессоре. Наиборее популярные прошивки с 
открытым кодом — это Marlin, Smoothieware, Reprap firmware и Klipper.

Шаговые двигатели и драйверы. 

Сегодня, в 2019г принтеры еще не комплектуют тихими драйверами. Но 
будем надеяться, скоро ситуация изменится.

Иногда материнская плата поддерживает замену драйверов. Иногда нет — 
драйвера впаяны в плату.
Тихие драйвера — драйвера с интерполяцией или с большим дроблением 
шага 1/128 и мельче. Такие драйвера отлично сглаживают криволинейные 
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поверхности и делают внешний вид отпечатков привлекательнее. Кроме 
того, драйвера имеют регулировку силы тока, питающей моторы и 
ограничены некоторой величиной. Работа на пределе вызывает повышенное 
тепловыделение и может послужить причиной выхода драйвера из строя.  
Современные драйвера позволяют программировать себя через цифровой 
интерфейс. Драйвера без цифрового интерфейса значительно менее 
функциональны и требуют ручной настройки с особой осторожностью.

Замена драйвера на другой связана с изменением прошивки, кроме случая 
замены A4988 на драйверы tmc от Trinamic. Вы должны быть готовы 
разобраться с методикой изменения программного кода и прошивкой вашей 
платы. Закрытую прошивку изменить получается далеко не всегда. 
Уточняйте этот вопрос заранее. Для принтеров с декартовыми 
кинематиками, мелкое дробление свыше ¼ микрошага почти не влияет на 
качество печати.

Шаговые моторы в 3d принтерах чаще всего имеют стандарт NEMA17, 
описывающий посадочные размеры и габариты. Моторы различаются углом 
поворота за один шаг, крутящим моментом и, соответственно, максимальной
силой тока через обмотки. Длительная работа на предельных токах 
вызывает повышенное тепловыделение. Максимальная допустимая рабочая 
температура моторов — не более 100С. Полезно работать на силе тока не 
превышающей 70% от возможности мотора и от возможности драйвера. 
Замена моторов 1.8°/шаг (200 шагов/оборот) на моторы с углом поворота 0.9/
шаг (400шагов на полный оборот) значительно улучшит детализацию 
моделей.
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Подведение итогов курса.

© GNU GPL v3. 2019 88



Приложение 1. Шпаргалка по пластикам
https://drive.google.com/open?id=1NKB3-WbHWQj8OCK5O3UFDCNu5LglNRTw 
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