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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие 3D-печати, 

основной принцип работы 3D-принтера, приводится технология 3D-печати 

- метод послойного наплавления. Уделяется внимание изучению свойств 

полилактида, как материала для печати, а так же выделяются его 

преимущества и недостатки. 
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Annotation: in this article we consider the concept of 3D printing, the main 

principle of the 3D printer, the technology of 3D printing - slicing method of fused 

deposition modeling. Focuses on the study of the properties of polylactide, as a 

material for printing, as well as highlights its advantages and disadvantages. 
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Изготовление изделий методом послойного наращивания материала, 

часто называемого 3D-печатью (от англ. 3-dimensional – 3-мерный), 
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неоспоримо привело к научно-техническому прорыву. Это достижение 

способствовало решить основные проблемы военной промышленности, 

космонавтики и медицины. Компьютерные технологии все больше занимают 

места в реальной жизни. И едва ли сейчас найдётся человек, который хотя бы 

раз в жизни не слышал о 3D-принтере. 

3D-печать уверенно развивается на глобальном уровне и предлагает 

возможности, с которыми традиционное производство конкурировать просто 

не в состоянии. Ряд преимуществ, в том числе возможности создания 

целиком объекта со сложными внутренними структурами и практически 

безотходное производство определяют будущее этой технологии. 

Последние два десятилетия активно развивается альтернативный 

способ создания трехмерных объектов, получивший название «быстрое 

прототипирование». В отличие от классического формообразования, где от 

заготовки отсекается все лишнее и за счет этого получается деталь, при 

быстром прототипировании деталь «выращивается» послойным добавлением 

материала.  

Преимуществами подобных устройств перед обычными способами 

создания моделей являются высокая скорость, простота и низкая стоимость. 

Не смотря на то, что трехмерная печать ведет свою историю с 1951 

года, когда был разработан ключевой принцип, положивший начало 

современной технологии, в настоящее время она является малоизученной и 

не теряет своей актуальности. Следует отметить, что ведущие аналитики 

прогнозируют перспективное будущее 3D-печати.  

Технология моделирования методом послойного наплавления (FDM - 

Fuseddepositionmodeling) – это самая распространенная и доступная 

технология аддитивного производства. Она предполагает создание 

трехмерных объектов путём  нанесения последовательных слоев материала, 

повторяющих контуры цифровой модели.  Материалом для печати  служат 

термопластики, представленные в виде катушек нитей или прутков. Среди 
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преимуществ данного метода следует отметить скорость и простота 

изготовления моделей, безопасность, экологическая чистота и не токсичность 

большинства материалов, создание качественных деталей с высокой 

детализацией сложных геометрических форм и полостей. Широкое 

использование потенциала трехмерной печати позволит экономить средства 

и время, а также повысить производительность.  

Изделия методом послойного наплавления производятся 

выдавливанием («экструзией). Пластиковая нить разматывается с катушки и 

скармливается в экcтрудер включающий в себя механический привод для 

подачи нити, нагревательный элемент для плавки материала и сопло через 

которое осуществляется непосредственно экструзия. Нагревательный 

элемент служит для нагревания сопла, которое в свою очередь плавит 

пластиковую нить и подает расплавленный материал на строящуюся модель. 

Как правило, верхняя часть сопла наоборот охлаждается с помощью 

вентилятора для создания резкого градиента температур, необходимого для 

обеспечения плавной подачи материала. Здесь возникла трудность, что 

материалы одинаковые по марке и разные по цвету при равных прочих 

условиях ведут при печати себя неоднозначно. Поэтому стал вопрос зависит 

ли это от красителя или влажности материала?  Но для начала рассмотрим 

сам материал для 3D-печати. 

Полилактид, применяемый в технологии FDM, биоразлагаемый, 

термопластичный, алифатический полиэфир, мономером которого является 

молочная кислота. Сырьем для производства служат  кукуруза и сахарный 

тростник. Используется для производства изделий с коротким сроком 

службы: пищевая упаковка, одноразовая посуда, пакеты. Экологичный и 

биологически совместимый материал для 3D-печати. Он не токсичен, в 

тканях живого организма подвергается биодеструкции с образованием 

нетоксичных продуктов. Модели,  которые изготавливают  из этого вещества 
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недолговечны, и при естественных условиях постепенно разлагаются. 

Tемпература печати: 160-230°С, платформы: 60-70°С. 

Изначально была поставлена задача определения характеристической 

вязкости и молекулярной массы ПЛА. Для системы полимер-растворитель 

были определены константы (по таблице): К = 5,72 ∙ 104, 𝛼 = 0,72. 

Растворителем являлся – дихлорэтан, температура измерения составила 30°С  

Таблица 1 –Результаты определения молекулярной массы ПЛА 

Цвет Характеристическая вязкость Молекулярная масса 

Чёрный 77,7766 375181 

Жёлтый 80,8533 395951 

Красный 81,22 398447 

Синий 82,4 406510 

Серый 80,8766 396110 

Белый 82,06 404182 

Зелёный 80,5933 394184 

Прозрачный 80,8066 395634 
 

Из таблицы 1 видно, что ММ полимера от цвета изменялась не 

значительно. 

 Затем нашей задачей было определение технологических 

характеристик данных материалов. Так как ПЛА является гигроскопичным 

материалом, набирает большое количество влаги из воздуха, его необходимо 

сушить перед переработкой. И в процессе хранения необходимо держать 

бобины материала в специальных помещениях с установками по осушению 

воздуха. Поэтому предварительно были определены показатели 

водопоглащения ПЛА. 

По результатам экспериментов было видно, что максимально ПЛА 

набирает влагу в течение 5 часов. Максимальное содержание – 4%, что 

недопустимо при переработке. 

Повышение влажности ПЛА способствует резкому увеличению 

скорости гидролитической деструкции, которая приводит к уменьшению 

молекулярной массы полимера, уменьшению вязкости расплава. Поэтому 

допустимая влажность: < 0,015 – 0,02 %. 
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Далее был проведен эксперимент по сушке ПЛА. Сушили материал при 

температуре 90-105ºС в течение суток. Слой полимера в сушилках полочного 

типа не должен превышать 50 мм. Сушку проводят до содержания летучих и 

влаги не более 0,02%. Только так можно добиться стабильности размеров 

готового изделия и минимизировать последующую усадку. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1.Необходимость содержания ПЛА в сухих помещениях. 

2.Необходимо знать природу и свойства красителя и добавок, для 

дальнейшей переработки материала. 

В дальнейшем необходимо провести более углубленное изучение 

реологических характеристик и определить природу красителя. 
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