
 

 

ГЛАВА 2. 
 

 КАК УСТРОЕН 3D–ПРИНТЕР REPRAP? 
 

Прежде всего, надо твёрдо запомнить, что  3D-принтер – это специализированный станок 
ЧПУ, осуществляющий перемещение и управление режимом работы рабочего инструмента по 2-

м и более координатам по заданной программе. 
 
3D-принтер состоит из следующих узлов и цепей: 

1. Рабочий инструмент (экструдер). Этот узел является главным в конструкции принтера, и от 
его параметров зависят характеристики всех  остальных узлов, из которых состоит 3D-
принтер. 

2. Узлы линейного перемещения, в состав которых входят линейные направляющие, 
подшипники скольжения, шаговые двигатели, каретка, элементы трансмиссии и концевые 
элементы, соединяющие все эти детали вместе. (В состав узла могут входить концевые 
датчики). 

3. Рама 3D-принтера, объединяющая узлы линейного перемещения в единую жесткую 
конструкцию.  (Элементы  узлов линейного перемещения могут быть одновременно 
частями рамы, это делается для уменьшения количества деталей принтера и эго 
удешевления). 

4. Рабочая платформа  3D-принтера, на которой будет формироваться печатаемая модель. 
5. Проводка, обеспечивающая соединение и подключение всех узлов к электронике. 
6. Электроника (микропроцессор, силовые исполнительные схемы, блок питания), которая 

осуществляет управление всеми электромеханическими  узлами 3D-принтера и 
обеспечивает их энергией. 

7. Сервисные элементы и узлы, не влияющие на работу 3D-принтера, и часто не нужные, но 
облегчающие его эксплуатацию, такие как подсветка рабочего поля, дисплей управления, 
кард-ридер. 
 

 
Рис.1-39 

 
Конструкцию  мы рассмотрим на примере принтера Portabee-Copyrus. 



 

 

ЭКСТРУДЕР – ОСНОВНОЙ УЗЕЛ 3D-ПРИНТЕРА 
 

 
Рис.1-40 

 
Узел экструдера состоит из двух основных частей; 
Собственно тело экструдера, в котором происходит расплавление прутка и экструзия 
расплавленной пластмассы через тонкое (0,5мм) сопло.  

Эта часть называется  HotEnd, и она устроена следующим образом:   

Теплоизолятор из РЕЕК 
                                    

 
  
  Лайнер из фторопласта сопло из латуни 

 

Рис.1-41 
 

На сопло устанавливается нагревательный блок с термодатчиком и нагревательным элементом. 



 

 

 
Рис.1-42 

 
Весь узел HotEnd монтируется в закладную алюминиевую пластину, которая так же является 

тепловым радиатором.

 
Рис.1-43 

 
Вторая часть экструдера обеспечивает подачу пластмассового прутка в HotEnd с усилием до 10Кг и 

четко на определённую величину за нужное время и называется CoolEnd. 

Узел состоит из корпуса CoolEnd, шагового двигателя, ведущей и ведомой шестерни, шкива 
подачи прутка и узла прижимного ролика. 

 
Рис.1-44 

 
Шкив подачи устанавливается в корпус экструдера, и фиксируется самоконтрящейся гайкой. 



 

 

 
Рис.1-45 

 
В корпус устанавливаются винты.          На ось двигателя устанавливается ведущая шестерня. 
 

 
Рис.1-46 

 
Двигатель устанавливается на раму экструдера. 

 
Рис.1-47 

 
На ось шкива подачи устанавливается ведомая шестерня. 



 

 

 
Рис.1-48 

 
Блок прижимного ролика устанавливается на корпус CoolEnd  . 

 
Рис.1-49 

 
Регулируем положение двигателя, вставив 2 слоя обычной бумаги между двумя шестернями. 

 

 
Рис.1-50 

 
Теперь соединяем HotEnd и CoolEnd вместе. 



 

 

 
Рис.1-51 

 
Устанавливаем вентилятор охлаждения  HotEnd, его наличие ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
Такая конструкция узла экструдера является типичной для большинства 3D-принтеров, и в разных 
вариантах исполнения может существенно отличаться  от  рассмотренной, но все основные узлы 
будут теми же.  

КОММЕНТАРИИ АВТОРА. 

 
Экструдер является основной частью3D – принтера, а  HotEnd – его самой главной деталью ;  всё 

остальное оборудование обслуживает работу именно этого узла. Если он плохо работает, то 
качественной печати от принтера Вы не получите, так же как от обычного струйного принтера с 
засохшей головкой  не получить красивую фотографию – все отпечатки будут полосатые. 
Сейчас существует несколько проверенных достаточно надёжных версий HotEnd; 

 

 
Рис.1-52 

 
Я попробовал практически все, показанные на картинке, и не всё в них меня устроило. 
После всех экспериментов и опытных работ с различными версиями экструдеров я решил 
объединить выводы в одну статью. 
Поскольку до начала возни с 3-Д печатью я никогда не занимался технологией переработки 
пластмасс и меня интересовал только практический результат, то не все мои выводы могут быть 
верными. 
С другой стороны, полученные мной результаты, меня полностью устраивают. 
Итак, вот мои выводы о конструкции экструдера для 3-Д принтера; 



 

 

Основным и наиболее критичным узлом 3-Д принтера является HotEnd. 

 
                                                           Рис.1-53                                                         

 
Если посмотреть на широко известную картинку из интернета, то можно увидеть, что в 
конструкции ствола HotEnd-а присутствуют 4 зоны: 
А – зона подачи прутка материала, в ней температура прутка равна температуре окружающей 
среды. 
Б – зона теплового градиента, здесь температура плавно нарастает до температуры плавления 
пластика. 
В – собственно зона плавления материала, где происходит пластификация материала перед его 
попаданием в сопло экструдера. 
Г – сопло экструдера. 
 Ствол экструдера  должен иметь диаметр несколько больший, чем используемый пруток и не 
иметь никаких шероховатостей или перепадов диаметра по всей длине. 
 Это связано с тем, что часто некачественный пруток имеет достаточно большой разброс  
диаметра по  длине, и может просто не пройти в отверстие ствола. 
 Возникновение лишнего трения недопустимо! 
 Для прутка диаметром 2,8 мм  оптимальный диаметр входного отверстия 3.0мм, а для прутка 1,75 
мм -2.0мм. Если пруток не лезет в экструдер, то есть два пути решения проблемы: 
1 – выбросить. 
2 – вернуть продавцу со всеми прилагающимися словами. 
Зона А является транcпортной, в ней пруток материала находится под давлением, и на мой взгляд, 
она должна быть как можно короче. 
Здесь пластик выступает в роли пружины, и его упругие свойства сильно зависят от его свойств, 
диаметра и температуры окружающей среды. 
Далее пруток поступает в самую критичную зону экструдера – зону Б. 
Почему я считаю её самой важной? 
Здесь есть несколько моментов. 
Во - первых, подача прутка в экструдер 3-Д принтера  происходит не только с переменной 
скоростью, но и с изменением направления движения в случае ретракта. 
Во- вторых, так как диаметр ствола экструдера несколько больше диаметра прутка, то под 
давлением расплав поднимается вверх по стволу и там застывает. 
Высота подъема расплава зависит от многих параметров: это текучесть расплава, разница 
диаметров ствола и прутка, давление в экструдере, величина теплового градиента в зоне Б, 
коэффициент трения пластика о внутреннюю поверхность ствола и может быть ещё что-то. 
Образующееся утолщение из материала,  выполняет роль  уплотнительного кольца в цилиндре, 
благодаря чему и создается давление, необходимое для экструзии расплава через сопло. 
Давление, надо сказать, не маленькое.  
Если момент на валу шкива подачи материала равен 1 кГ/см, диаметр шкива 8мм, то для прутка 
1,75 мм оно может составить 601 кГ/см2 , и это при температуре 250°C! 
Так что не всякий материал выдержит. 

http://2.bp.blogspot.com/-mM3hFLB6Y80/VM8iV6EHYlI/AAAAAAAAAWg/5Zkaw7Fkjzk/s1600/transition.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-mM3hFLB6Y80/VM8iV6EHYlI/AAAAAAAAAWg/5Zkaw7Fkjzk/s1600/transition.jpg


 

 

 
Рис.1-54 

 
Так же это утолщение создает основное сопротивление экструзии, так как материал прилипнет к 
стенкам ствола  экструдера. 
Для уменьшения величины этого сопротивления можно применить внутреннее покрытие из 
фторопласта (лайнер), если не предполагается работа с  температурами выше 250- 280°C. 
Для более высоких температур единственное, что можно сделать – это использовать максимально 
гладкую поверхность (выполнить химическую полировку поверхности – чем меньше 
микроцарапин, тем лучше).  
По этой же причине не стоит ковырять в экструдере чем попало, наверняка возникнут царапины, к 
которым будет прилипать материал. 
Так же, чем более короткой будет зона теплового градиента, тем меньше будет площадь контакта 
застывшего расплава со стенками ствола, и для того, чтобы сорвать прилипший материал 
потребуется меньше усилий. Значит, тепловой перепад  должен быть как можно круче. 
Обеспечить такие характеристики зоны теплового градиента можно как применением материала 
ствола с низкой теплопроводностью (РЕЕК), так и принудительным охлаждением (радиатор с 
обдувом, водяное охлаждение или элемент Пельтье).  
Также это объясняет, почему на прогретом экструдере из РЕЕК с длинным стволом, постоявшем 
без движения некоторое время, происходит срезание прутка шкивом подачи, расплав подтек 
вверх и крепко застыл! 
В зоне В происходит пластификация материала.  
Её оптимальная длина так же будет зависеть от диаметра сопла экструдера, свойств материала, 
диаметра прутка и скорости печати.  
Для АВС – пластика 2,8мм и сопла 0,5мм я считаю оптимальной длину зоны плавления 10 
диаметров прутка, то есть около 30 мм.  
Для остальных материалов и диаметров надо подбирать экспериментально, пока наука не даст 
методик для определения этих размеров хотя бы ориентировочно. 
Сопло – (зона Г) должно иметь внутреннюю конфигурацию, обеспечивающую ламинарное 
движение расплава.  
Пока все применяют конусную версию с углом 120 градусов, это дает вполне приемлемые 
результаты на средних скоростях печати.  
Длина сопла у меня для сопла Ф 0,5мм составляет около 2мм, то есть около 4-х диаметров, струя 
пластика в этом случае оказывается ровной и аккуратной, с постоянным диаметром вне 
зависимости от скорости экструзии (проверяется в PrintRun), хотя этот параметр требует проверки 
и уточнения на практике. 
Так же весьма важна геометрия внешней поверхности сопла.  
Я выполняю его в виде конуса 120 градусов, кончик имеет плоскую площадку диаметром 2,5-3 
диаметра сопла.  
Эта площадка выполняет  роль  разглаживающего утюга, что позволяет получить ровную не 
бугристую поверхность печатаемого изделия.  
Очень важно, чтобы эти поверхности были максимально гладкими, их необходимо полировать, 
чтобы материал не прилипал и не тащился за ними в виде соплей.  
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Возможно, что хорошим дополнительным решением будет покрытие поверхностей 
фторопластовым лаком типа ЛФ-32К (пока я его не достал).    
Соответственно, конструкция крепления HotEnd-а должна обеспечивать вертикальность и 
жесткость его  установки относительно поверхности печатной платформы.  
В дальнейшем я предполагаю проверить конфигурацию сопла с геометрией, обеспечивающей 
пониженную на 5-10°C  температуру на срезе сопла.  
Это может способствовать  стабилизации диаметра струйки материала на выходе и снижению его 
подтекания  (OOZE). 
 

 
Рис.1-55 

 
Узел нагревателя должен быть выполнен в виде отдельного элемента (у Джейхед этот узел 
интегрированный), это позволит менять сопло и выполнять чистку HotEnd-а, не разбирая узел 
нагревателя. 
Вообще-то, я не сторонник варианта HotEnd-а со сменным соплом (кроме опытно-лабораторной 
версии), если его часто переставлять, то такое соединение всё равно когда - нибудь  потеряет 
герметичность, что приведет к подтеканию расплава.  
Гораздо удобнее предусмотреть быстросъемную конструкцию нагревателя сопла и менять только 
ствол экструдера вместе с соплом. Теперь о другом, не менее важном узле экструдера  – CoolEnd-
е. 
Его конструкция должна обеспечивать стабильную и предсказуемую подачу прутка материала в  
ствол  HotEnd-а с требуемой скоростью и усилием. 
 Для машин средней производительности (до 1см3 в минуту, а таких большинство), в случае 
применения прутка 1,75мм надо пропихивать  до 420 мм прутка в минуту. 
 Если диаметр шкива подачи равен 8мм, то он должен вращаться со скоростью 17 об/мин. при 
усилии до 10кГ.  Это совсем немного. 
 Широко используемые  шаговые двигатели (200 шагов на оборот) при частоте коммутации 400 Гц, 
дают соответственно 2 об/сек на выходе, при этом момент на валу падает процентов на 30-40, в 
зависимости от качества двигателя и контроллера ШД. 
 Этим объясняется широкое использование прямого привода, когда шкив подачи установлен 
непосредственно на валу двигателя.  
Такое решение предельно простое, но во всех смыслах не оптимальное.  
Для обеспечения нужного усилия подачи прутка требуется применить двигатель с моментом на 
валу 2,5 кГ/см в случае использования шкива подачи Ф 8мм. 
 Такой двигатель весит достаточно много, около 300-400 грамм, и сильно нагружает двигатели 
перемещения по  X-Y (а иногда и по Z). 
 К тому же, для двигателя экструдера очень важен режим тока удержания, двигатель не должен 
проворачиваться назад под действием реакции сжатого прутка после прекращения движения. 
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 Большой двигатель потребляет больший ток  и больше греется, а при прогреве градусов до 60°C, 
его момент падает раза в два, что приводит к пропуску шагов на подаче. 
 Кстати, именно по этому можно видеть, как на двигатели крепят различные вентиляторы для их 
охлаждения (см.REPRAPPRO). Вообще-то, двигатель экструдера в режиме удержания  должен 
попадать в режим насыщения по току.  
То есть, при питании 12В и токе насыщения 1А, сопротивление обмоток должно быть 12 Ом. 
Для снижения массы экструдера разумно применять редукторный вариант привода. 
 

 
Рис.1-56 

 
 Такой я нашел на Thingiverse, и на настоящий момент считаю его наилучшим для небольших 
принтеров.  
Если предполагается работа со значительной скоростью подачи прутка, то есть смысл применить  
двигатель на 48 шагов от какого-нибудь принтера EPSON с редуктором 1/5 -1/10. 
Очень важным элементом CoolEnd-а является шкив подачи.  
От качества его изготовления зависит точность и стабильность подачи прутка, и соответственно, 
качество печати принтера. 
Для небольших принтеров средней производительности оптимальным является шкив диаметром 
8мм. Шкив должен иметь минимальный эксцентриситет и овальность, а насечка не должна иметь 
дефектов. 
 

 
Рис.1-57 

 
Это яркий пример работы принтера с дефектным шкивом подачи. Видно, как проявляется 
модуляция экструзии материала в зависимости от изменения эффективного радиуса шкива. 
А это тот же принтер, но с правильным шкивом. 
Я изготовил и перепробовал массу самых разных вариантов шкивов подачи, это лишь некоторые 
из них; 
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Общие выводы по конструкции шкивов такие: 
Hobbed Bolt, как в PRUSA MENDEL является приемлемым вариантом для удовлетворительной 
печати с соплом 0,5мм и начинающих репрапперов.  
Железо строительных болтов мягкое, зубчики насечки под давлением прутка загибаются 
неравномерно, а диаметр шейки болта 8мм плюс-минус лапоть, поэтому он болтается в 
подшипниках. 
Идеальным вариантом было бы изготовление шкива с помощью специальной профильной 
накатки и последующей закалки шкива, но такого накаточного инструмента я не нашел даже на 
заводе Полиграфмаш, поэтому для самостоятельно изготавливаемых шкивов подачи я  могу 
рекомендовать следующее; 
Лучшим материалом из доступных  является пруток из бронзы или латуни.  
Это достаточно твердый и легкообрабатываемый материал, к тому же он не дефицитен. 
Нарезка резьбы осуществляется метчиком М4 , как для прутка 2,8мм, так и для 1,75мм. 
 Метчик надо обязательно подпирать с помощью патрона в задней бабке станка, тогда он не будет 
прыгать при нарезке резьбы. 
 Использование нарезки резьбы метчиком М3 можно рекомендовать только для прутка 1,75мм, 
принтеров с высоким качеством печати и малой скоростью экструзии (очень маленький зуб 
насечки не позволяет создать высокое усилие подачи прутка). 
Диаметр шкива – важная вещь, чем он больше, тем больше пятно контакта с прутком, но усилие 
подачи прутка падает пропорционально увеличению диаметра шкива. 
 Оптимальный диаметр шкива в зависимости от поставленной задачи находится в пределах 8-
12мм. 
Если в качестве оси шкива используется винт М3  (М4) , то заготовка шкива должна быть 
накручена на этот винт (выбрать самый ровный!), и проточена на токарном станке для устранения 
эксцентриситета. 
 Далее с помощью фигурного резца надо выбрать канавку радиусом 2,5мм и глубиной 0,5 – 0,7мм. 
 Это необходимо для того, чтобы метчик при нарезке насечки шкива занимал вполне 
определённое положение на поверхности шкива, а зубчики нарезки не были острыми. 
 Нарезку насечки следует выполнять  не снимая шкива с винта – оси, это теперь неразборный 
узел! 
Мой опыт показывает, что из 10 изготовленных шкивов 3-4 это брак, 3-4 получаются 
удовлетворительно, и только 2-3 (реже 4) меня полностью устраивают. 
Применение в качестве прижимного ролика стандартного подшипника  диаметром 10-15мм для  
принтеров средней производительности вполне оправдано, надо только учитывать, что с таким 
прижимом пруток существенно удлиняется (процентов на 8-12, в зависимости от материала 
прутка и усилия прижатия ролика), и приобретает скорее прямоугольную в сечении форму, чем 
круглую. 
 В этом можно убедиться, засунув в готовый узел 10 см. прутка и вручную провернув шкив подачи. 
 Такой тест позволит оценить растискивание материала вCoolEnd –е, и убедиться в качестве 
работы шкива ещё до установки узла на принтер. Потом снимать его будет гораздо сложнее! 
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 Кстати, одновременно можно увидеть, есть ли модуляция по сечению прутка из-за 
эксцентриситета шкива подачи,  и оценить создаваемое CoolEnd-ом  усилие на прутке. 
Для использования в принтере с высокой производительностью, я предполагаю использовать узел 
подачи с активным прижимом, который должен состоять из 2-х одинаковых шкивов, 
вращающихся навстречу друг другу с помощью шестерен.  
Пятно контакта с прутком в этом случае удвоится, и усилие  до момента срезания прутка можно 
будет увеличить раза в полтора. 
Почему мне не нравится боуденовская система подачи прутка? 
Уже слышу голоса правоверных швейцарцев – Вам не нравятся кошки? Вы просто не умеете их 
готовить! 
Тем не менее, у меня есть серьезные аргументы против этой схемы. 
 Когда зона А очень длинная, то упругие свойства прутка приводят к  тому , что двигатель 
экструдера должен подать пруток на достаточную величину, чтобы припай материала в зоне Б 
оторвался от стенки, при этом пруток в трубке начнет принимать спиральную форму (возьмите 
прозрачную трубку длиной в метр, запихните туда пруток и убедитесь сами), плюс ещё добавится 
упругое растяжение трубки подачи. 
 Оторвется он щелчком, и из сопла вылетит сопля. 
 Далее экструзия будет продолжаться, пока пруток не расправится от напружиненности. 
 Поскольку жесткость прутка меняется  в зависимости от температуры окружающей среды, 
процесс становится трудно предсказуемым, а качество печати мелких элементов неизбежно 
упадет. 
 Не даром  основной идеолог боуденовской схемы Эрик де Брюин в своих Ultimaker- ах использует 
пруток 2,8мм и базовое значение ретракта установлено 4,5 мм! Его жесткость существенно выше, 
чем у прутка 1,75мм.  
Я с огромным уважением отношусь к его работам, но у меня есть свое видение проблемы. 

Сейчас я пользуюсь HotEnd собственной конструкции. 
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На мой взгляд, главные характеристики HotEnd следующие: 

1. Диаметр сопла – от него зависит качество поверхности напечатанной модели и скорость 
печати. Чем сопло меньше, тем выше качество, но скорость печати падает 

пропорционально кубу соотношения диаметров!  Если соплом 0,5мм свисток печатается 

16 минут, то тот же принтер, но с соплом 0,25мм напечатает этот же свисток за 2 часа с 
хвостом. На мой взгляд, оптимальным является сопло диаметром 0,4-0,5мм. 

2. Максимальная рабочая температура HotEnd. Для наиболее распространённых пластиков 

(ABC, PLA, NYLON) она должна быть не меньше 240°C, такую температуру хорошо 
выдерживает конструкция с теплоизолятором из пластика РЕЕК. Но если превысить эту 
температуру, то результат будет как на первом рисунке. 

3. Усилие, необходимое для экструзии прутка – чем оно меньше, тем лучше (мотор может 
быть меньшей мощности и, следовательно, более лёгкий). 



 

 

4. Вес HotEnd - чем меньше, тем лучше. 

5. Длина.  Длинный  HotEnd может «болтаться» на высоких скоростях печати. 
6. Популярные сейчас, цельнометаллические HotEnd-ы, могут работать при температурах до 

350°C, но усилие для экструзии прутка у них примерно вдвое выше, чем у HotEnd- а типа  J-
head  (с фторопластовым лайнером), поэтому они пригодны только для малоскоростной 
печати специальными высокотемпературными материалами. 

Конструкция CoolEnd должна обеспечивать точную подачу пластикового прутка в нужном 
количестве за нужное время с нужным усилием. 

Существует масса различных вариантов CoolEnd: 
 

 
Рис.1-60 

                                       С прямым приводом                       с редукторным приводом 
 
В CoolEnd с прямым приводом шкив подачи прутка устанавливается непосредственно на вал 
двигателя, это самая простая конструкция. Но мотор в этом случае нужно использовать мощный и 
тяжелый, и всё равно, его момента не достаточно, чтобы печатать на скорости больше, чем 40-
50мм/сек. Можно использовать фирменный мотор-редуктор, но они очень дороги и дефицитны, 
поэтому в хороших принтерах  RepRap сейчас используются только CoolEnd с редуктором. 
 

 
 

Рис.1-61 
 

Достаточно часто используется версия «боуденовского» экструдера, в котором CoolEnd 
установлен  на раме принтера неподвижно, а HotEnd - на каретке принтера. Соединяются они с 
помощью «боуденовской» трубки, по которой движется пластиковый пруток.  
Такая конструкция уменьшает массу инструмента,  
 


