
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

"Костромская государственная сельскохозяйственная академия"

Учебно-научная лаборатория управления электротехнологиями и 

вентиляционными системами

«Объемное проектирование с
использованием 3D-принтера для

создания оборудования в
исследовательских целях»

Авторы: Васильков А.А. завкафедрой электроснабжения и эксплуатации электрооборудования

Смирнова  А.А. аспирант, ассистент кафедры электроснабжения и эксплуатации электрооборудования



Учебно-научная лаборатория управления электротехнологиями

и вентиляционными системами осуществляет: проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований, 

экспериментальных разработок (в том числе 

междисциплинарных) в области управления 

электротехнологиями и вентиляционными системами; в том 

числе по заказу предприятий и организаций всех форм 

собственности; экспертные работы; подготовку и проведение 

научных конференций, семинаров, молодёжных школ и других 

научных мероприятий; подготовку к публикации научных 

материалов; организацию прохождения производственных 

практик, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ студентов факультета.



Для осуществления намеченных замыслов лаборатории 

выделено помещение, оборудованное силами студентов и 

преподавателей кафедры.



На базе академии в лаборатории мы занимаемся

проектированием оборудования для вентиляции жилых и

офисных помещений. В большинстве случаев для отработки

и представления идей требуется изготовление макетов

установок, но не всегда есть возможность приобретения

нужных комплектующих, что тормозит и затрудняет процесс

изготовления.

В лаборатории сделаны несколько установок

системы вентиляции например

«Кожухотрубный теплообменный аппарат с

дополнительным сектором», в частности

сделана уже достаточно крупная установка и

фактически она является прототипом

действующей.



Кожухотрубный теплообменный аппарат с 

дополнительным сектором и его макет



Ранее, например торцевая пластина изготавливалась с

помощью сверления и литья, но такой способ имел

погрешности и неточности, а работа занимала много

времени и требовала дополнительных затрат.



Сейчас для более быстрого и точного изготовления деталей,

используется 3-D принтер. Основной частью создания

изделия является проектирование. Оно представляет собой

процесс разработки моделей в виртуальном пространстве.

1 - корпус, 2 - направляющие, 3 - печатающая головка, 4

– шаговые двигатели, 5 - рабочий стол, 6 – электроника.



Расходные материалы для 3D-принтеров представляют из

себя пластиковые нити, намотанные на катушки.

Расходные материалы бывают различных типов и свойств.



Промышленные 3-D принтеры



Напечатанные детали




