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Задачи и цели работы

Цель работы: определение возможности использования технологии 3D-

проектирования и 3D-прототипирование деталей машин в процессе

обучения по специальности «Технология машиностроения».

Задачи:

 Приобрести и собрать 3D-принтер, а так же доработать его

конструкцию.

 Изучить и описать устройство 3D-принтера.

 Изучить и описать алгоритм разработки прототипа детали.

 Применить возможности данной технологии в обучении по

специальности «Технология машиностроения».



Общие сведения о 3D печати

3D-печать или «аддитивное производство» – процесс создания цельных трехмерных

объектов практически любой геометрической формы на основе цифровой модели.

3D-печать является полной противоположностью таких традиционных методов

механического производства и обработки, как фрезерование или резка, где

формирование изделия происходит за счет удаления лишнего материала (т.н.
«субтрактивное производство»).

3D-принтерами называют станки с программным управлением, выполняющие

построение детали аддитивным способом.



Метод послойного наплавления (FDM)

 3D-печать может осуществляться разными

способами и с использованием различных

материалов, но в основе любого из них лежит
принцип послойного создания

(выращивания) твёрдого объекта.

 3D принтер состоит из каркаса, на котором

крепится электроника и приводы,

экструдера, пяти шаговых двигателей NEMA17

(Включая двигатель для экструдера).



Общий вид рабочего органаОбщий вид собранного принтера

.

Основным рабочим органом является экструдер. Он нагревает пластик до
температуры плавления (обычно 200-250 градусов) и выдавливает его на стол (он

тоже имеет подогрев). Это сделано, чтобы модель не расслаивалась и не

отлипала из-за неравномерного остывания. Для разных материалов температура

подогрева варьируется от 50 до 100. градусов.



Пример детали «ротор», изготовленной мною с 

применением 3D принтера

 Масштаб печати 1:4. 

 Общее время печати составило 10 часов. 



Применение 3D печати в обучающих целях.

 На примере работы 3D принтера можно рассматривать работу станков с ЧПУ, 

так как экструдер перемещается в горизонтальной и вертикальной плоскостях 

под контролем алгоритмов, аналогичных используемым в станках с ЧПУ. 

 Использование для изготовления наглядных пособий.



Алгоритм изготовления детали с применением 

3-Д принтера

 Имеется чертёж детали. По этому чертежу необходимо создать прототип.

 Для этого в компас 3D по чертежу создаётся модель. По этой модели при помощи

программы-слайсера создаётся код, по которому задаются координаты для
перемещения экструдера.



Окончание операции –печать детали

Пример распечатанной детали



Вывод:

 Технологии 3D-печати и прототипирования открывают новые
возможности для усовершенствования сферы образования.
Подобные технологии увеличат интерес к процессу обучения и тягу к
знаниям, благодаря им каждый ученик или студент сможет
почувствовать себя изобретателем чего-то абсолютно нового. Создав
при помощи специальной программы или же мобильного
приложения модель, ученик, уже через короткое время сможет
держать ее в собственных руках

 Использование макетов деталей и изделий, созданных с помощью
3D-принтеров, позволяет наглядно воссоздать трехмерную модель и
облегчить продвижение инженерных идей, провести некоторые
исследования кинематики и компоновки изделия. В рамках учебных
заведений подобный подход позволяет заинтересовать студентов и
вовлечь их в активную научную и изобретательскую деятельность.



Спасибо за внимание!


