
3D печать

Полимерные нити 



Что такое 3D печать?

3D печать - процесс воссоздания реального
объекта по образцу 3D модели. 3D принтер,
накладывая слой за слоем, формирует реальный
объект.

СЛС (селективное лазерное сплетение), НРМ
(моделирование путем наложения слоев
расплавленных материалов) и СЛА
(стереолитиография) – наиболее
распространенные технологии, используемые
при 3D печати.



Устройство 3D-принтера

3D-принтер состоит из корпуса (1), закрепленных на нем направляющих (2),
по которым перемещается печатающая головка (3) с помощью шаговых
двигателей (4), рабочего стола (5), на котором выращивается изделие; и всё
это управляется электроникой (6)



НИТИ
Для 3D печати в основном используют ABS, PLA пластмассы и
нейлон. Данные виды пластика относят к категории термопластов, т.е.
при нагревании они становятся мягкими и легко формуются, и
наоборот при охлаждении, возвращаются в твердое состояние, не
теряя при этом своих качеств.



ABS- пластик

ABS - пластик — ударопрочная
техническая термопластическая смола
на основе сополимера акрилонитрила с
бутадиеном и стиролом. Пропорции
могут варьироваться в пределах: 15—35
% акрилонитрила, 5—30 % бутадиена и
40—60 % стирола.

Формула: (C8H8·C4H6·C3H3N)n



PLA- пластик

PLA-пластик (полилактид, ПЛА) -
является биоразлагаемым, биосовместимым,
термопластичным алифатическим
полиэфиром, структурная единица которого -
молочная кислота.



Нейлон

Нейлон – семейство синтетических
полиамидов, используемых преимущественно в
производстве волокон.

Наиболее распространены два вида нейлона:
полигексаметиленадипинамид (анид
(СССР/Россия), нейлон 66 (США)), часто
называемый собственно нейлоном и поли-ɛ-
капроамид (капрон (СССР/Россия), нейлон
6(США)).



Эксперименты с образцами

1. Подбор образцов от разных производителей

2. Математический расчет различных геометрий

3. Измерение физических параметров

4. Расчет плотностей неизвестных материалов

5. Сравнение с данными 



Температура стеклования Около 105°C

Прочность на изгиб 41 МПа

Предел прочности на разрыв 22 МПа

Модуль упругости при растяжении 1627 Мпа

Относительное удлинение 6%

Усадка при охлаждении До 0,8%

Плотность материала Около 1,05 г/см³



Taulman 618 Taulman 645 Stratasys Nylon 12

Плотность 1,134 г/см³ – –

Гигроскопичность 3,09% 3,09% –

Прочность на разрыв 65,99 Мпа 85,68 Мпа 48,26-53 Мпа

Относительное удлинение 

при разрыве
Свыше 300% Свыше 300% 9,5-30%

Температура плавления 218°C 214°C 178°C

Температура стеклования 49,4°C 68,2°C –

Температура экструзии 235-260°C 235-260°C –

Температура пиролиза 350-360°C 350-360°C –



Температура плавления 173-178°C

Температура размягчения 50°C

Твердость (по Роквеллу) R70-R90

Относительное удлинение при разрыве 3,8%

Прочность на изгиб 55,3 МПа

Прочность на разрыв 57,8 МПа

Модуль упругости при растяжении 3,3 ГПа

Модуль упругости при изгибе 2,3 ГПа

Температура стеклования 60-65°C

Плотность 1,23-1,25 г/см³

Минимальная толщина стенок 1 мм

Точность печати ± 0,1%

Размер мельчайших деталей 0,3 мм

Усадка при изготовлении изделий нет

Влагопоглощение 0,5-50%



Спасибо за внимание


