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И.К. Говядин, А.Н. Чубинский 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА 3D-ПРИНТЕРЕ 
НА СВОЙСТВА ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОЙ НИТИ 

Введение. Продукция, получаемая путём печати на 3D-принтере с ис-
пользованием полимерных материалов, постепенно завоёвывает новые 
рынки, расширяется ассортимент этой продукции, совершенствуются её 
свойства. К новым возможным областям применения такой продукции 
следует отнести накладные декоративные элементы для фасадных элемен-
тов мебели, багет, рамы для картин и фотографий, сувениры, детские иг-
рушки. Декоративные элементы являются неотъемлемой частью совре-
менной мебели, существенно повышая её архитектурно-художественную 
выразительность. Производители накладных декоративных элементов за-
интересованы в снижении себестоимости продукции и ведут поиск деше-
вых материалов и технологий для их производства. 

В качестве материла для изготовления выше перечисленных изделий 
предлагается использовать древесно-полимерные продукты на основе по-
лилактида и наполнителя в виде древесной муки. В отличие от большин-
ства расходных материалов, применяемых в FDM-печати, которые изго-
тавливаются на основе нефтепродуктов, не поддающихся разложению, 
применяемая нить изготовливается из возобновляемых разлагаемых сель-
скохозяйственных материалов, и её испарения при печати менее вредны 
для человека [Marco et al., 2018; Daniel et al., 2016; Гужова 2016]. 

Для производства декоративных изделий предлагается использовать 
3D-принтер, работающий по технологии FDM.  

Известно [Żur et al., 2019; Ezoji et al., 2016; Fu et al., 2016; Othman et al., 
2018; Noori, 2018; Zgryza et al., 2018], что стандартные PLA-нити, приме-
няемые в 3D-печати, характеризуются хрупкостью и низким термическим 
сопротивлением. Для устранения этих недостатков предлагается модифи-
цировать пластик путём введения в его состав отходы деревообрабатыва-
ющих производств в виде древесной муки [Reichel and Hirsch, 2018; Du et 
al., 2015; Karimi et al., 2006; Guo et al., 2008]. При использовании в качестве 
модификатора древесной муки цветовая гамма получаемого материала бу-
дет ближе к естественному цвету древесины. 

Продукты, полученные путем FDM-печати из древесно-полимерной 
нити на основе полилактида и наполнителя в виде древесных волокон, 
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уникальны и принципиально отличаются от исходных материалов (древе-
сина, полимеры и др.): 
 – экологически безопасны; 
 – настраиваемые параметры при печати позволяют изготавливать полые 
изделия или с определенным количеством заполнения, что позволяет эко-
номить материал;  
 – допускают механическую обработку, аналогичную древесным элемен-
там; 
 – более водостойки по сравнению с материалами из натуральной древе-
сины; 
 – используют отходы деревообработки и позволяют создавать безотход-
ные производства. 

В процессе FDM-печати температура один из основных параметров, 
она влияет на строение, реологическое поведение, деформацию и проч-
ность межслоевого соединения сегментов полимерного волокна и, кроме 
того, косвенно влияет на печать и макромеханические свойства печатных 
компонентов. Температура оказывает влияние также на цвет и физико-
механические свойства готового изделия из-за изменений в химическом 
составе древесины [Сафина и др., 2015; Галиев, 2015; Прусак, 1984]. 

 Выполненные исследования позволили установить влияние темпера-
туры печати на 3D-принтере на свойства древесно-полимерной нити.  

Методика исследований. Исследованию подлежали образцы, напеча-
танные на FDM-принтере из древесно-полимерной нити на основе поли-
лактида и древесной муки марки 120 по ГОСТ 16361–87 из хвойных пород 
древесины. Все образцы были изготовлены на FDM-принтере (Creality 3D 
CR-10 5S) с размером сопла 0,2 мм (рис. 1). Методическая сетка экспери-
мента представлена в табл. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Принцип печати образцов на FDM-принтере 
Fig. 1. The principle of printing samples on an FDM printer  
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Таблица 1 
Методическая сетка эксперимента 

Methodical table of the experiment 

Задача исследования 

Постоянные  
факторы 

Переменные 
факторы 

Выходной  
параметр 

Количество результатов 
наблюдений 

наимено-
вание 

значе-
ние 

наиме-
нование

зна-
чение, 
с 

кол-во 
опы-
тов 

кол-во 
повто-
рений 
опытов 

кол-во 
резуль-
татов 
опыта 

Установить зависимость 
цвета и шероховатости 
поверхности образцов 
от температуры печати 

Древесно-
полимер-
ная нить 

30% 
древес-
ной 
муки 

Темпе-
ратура 
печати 
образцов

190  
200  
210  
220  

Цвет образцов. 
Шероховатость 
поверхности  
образцов 

4 5 20 

Установить зависимость 
плотности формируемо-
го материала от темпе-
ратуры печати 

Древесно-
полимер-
ная нить 

30% 
древес-
ной 
муки 

Темпе-
ратура 
печати 
образцов

190  
200  
210  
220  

Плотность мате-
риала. 

Масса и объём 
образцов 

4 3 12 

Установить зависимость 
содержания влаги, ско-
рость поглощения воды 
и скорость набухания по 
толщине образцов от 
температуры печати 

Древесно-
полимер-
ная нить 

30% 
древес-
ной 
муки 

Темпе-
ратура 
печати 
образцов

190  
200  
210  
220  

Содержание влаги.
Скорость погло-
щения воды. 

Скорость разбуха-
ния образца по 

толщине 

4 3 12 

 

Принцип работы 3D-принтера с учетом комплектации, линейных и по-
слойных перемещений экструдера во время печати показан на рис. 1. Для 
создания управляющей программы использовалось программное обеспе-
чение Cura (версия 4.0.0). Все образцы были напечатаны с полным запол-
нением, со скоростью печати 60 мм/с и высотой слоя в 0,1 мм. Для прове-
дения эксперимента было выбрано 4 различных температурных режима 
при печати (190, 200, 210, 220 ºC). Для всех образцов температура плат-
формы удержалась на уровне 27 ºС. 

Плотность, содержание влаги, скорость поглощения воды и скорость 
набухания по толщине определяли в соответствии с ASTM D1037 – 99 
“Испытание на внутреннюю связь волокон древесноволокнистых и дре-
весностружечных плит” (размер образцов: 20 мм × 20 мм × 20 мм), ГОСТ Р 
56762–2015 «Композиты полимерные. Метод определения влагопоглоще-
ния и равновесного состояния». 

Для измерения цветовых характеристик образцов использовался спе-
циализированный прибор для целлюлозно-бумажной промышленности с 
вертикальным расположением измерительного порта – стационарный 
спектрофотометр Konica Minolta CM-3630. 

Измерения шероховатости поверхности проводили с помощью профи-
лографа-профилометра ПРОФИ-130. Длина трассировки составляла 8 мм 
согласно ГОСТ 2789–73, отсечка шага – 1 мм, диаметр используемого щу-
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па – 5 мкм, а точность позиционирования алмазной иглы датчика – 0,01 мкм 
без бокового смещения. Каждый образец устанавливали в призму на изме-
рительном столе прибора, закрепляли в заданном положении и последова-
тельно выполняли по пять измерений шероховатости с поворотом образца. 

Результаты исследований и их анализ. Изменение цвета изделий при 
разных режимах печати может указывать на степень термического разру-
шения древесины в процессе печати на FDM-принтере. Химический состав 
гемицеллюлозы и лигнина относительно нестабильны по сравнению с цел-
люлозой при температуре нагрева выше 180 °C [Глухих и др., 2014; Терен-
тьева и др., 2015; ThermoWood; Уголев, 2007]. Печать изделий на FDM-
принтере из древесно-полимерной нити осуществлялась при температуре 
от 190 до 220 ºС, а при использовании PLA-нити – от 200 до 210 ºC. Нагрев 
до такой температуры может привести к изменению свойств как древесно-
полимерной нити на основе полилактида и древесного наполнителя, так и 
продукции из этого материала. С увеличением температуры печати цвет 
напечатанных образцов становится темнее (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Напечатанные образцы при разных температурных режимах 
Fig. 2. Printed samples at different temperatures 

 

В табл. 2 приведены результаты исследований с применением спек-
трофотометра Konica Minolta CM-3630 для определения цвета образцов, 
полученных при разных температурах печати (CIE XYZ (L*a*b* – равно-
контрастное цветовое пространство, в котором расстояние между цветами 
соответствует мере ощущения их различия).  

Изменение цвета термически обработанной древесины в первую очередь 
вызвано изменениями в полисахаридах и деградацией гемицеллюлозы [Órfão 
et al., 1999; Awal et al., 2015; Bourgois et al., 1991; Bekhta and Niemz, 2003]. По-
темнение также обусловлено изменениями в экстрактивных веществах, обра-
зованием продуктов разложения гемицеллюлозы, продуктов окисления и т. п. 

В табл. 3 приведены физические свойства образцов, напечатанных при 
помощи FDM-печати с различной температурой композита. Из результатов 
исследования видно, что масса образцов увеличилась с 9,01 г (190 ºC) до 
9,16 г (220 ºС), тогда как его объем незначительно отличается во всех об-
разцах в диапазоне 7,99–8,01 см³. 
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Таблица 2 

Параметры цвета поверхности образцов, напечатанных  
при разных температурах 

The color parameters of the surface of samples printed at different temperatures 

Температурный режим, С L* a* b* ΔE* 

190 62,7 11,2 19,4 – 

200 61,5 11,5 19,6 1,2 

210 59,4 11,7 19,3 3,3 

220 58,3 11,9 19,3 4,4 

* L (Lightness) – устанавливает координаты света и тени; a – спектр от зеленого до 
пурпурного; b – спектр от голубого до желтого; ΔE – разность цветов 

 

Таблица 3 
Физические свойства образцов напечатанных  

при разных температурных режимах 

Physical properties of samples printed at different temperatures 

Темпе-
ратура, 
С 

Физические свойства 

масса, 
г 

объем, 
см³ 

плот-
ность, 
кг/м³ 

шерохова
тость, 
мкм 

содержа-
ние вла-
ги, % 

скорость  
поглощения 
воды, % 

скорость 
набухания по 
толщине, % 

190 9,01 8,00 1126 2,9 1,6 2,8 0,6 

200 9,05 7,99 1132 3,0 1,6 2,6 0,8 

210 9,08 8,01 1133 3,0 1,5 2,7 0,7 

220 9,16 8,01 1143 2,9 1,7 2,6 0,6 
 

Скорость поглощения воды и скорость набухания по толщине образ-
цов, напечатанных на FDM-принтере при разных температурных режимах, 
определяли после их выдержки в воде в течение 24 ч. 

Исходя из полученных результатов, можно предположить, что с повыше-
нием температуры увеличение плотности материала связано с увеличением 
плотности упаковки молекул и их молекулярной массы. Образец, напечатан-
ный при 220 ºС, продемонстрировал самую высокую плотность (1143 кг/м³). 

Водопоглощение образцов, влияющее на дальнейшую технологиче-
скую обработку, в большей степени зависит от условий FDM-печати, ока-
зывающих влияние на пористость материала, а также обусловлено гидро-
фильной природой древесных волокон. Печать образов была выполнена 
при высоте слоя 0,1 мм соплом диаметром 0,2 мм, что вероятнее всего поз-
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волило получить образцы с минимальной скоростью поглощения воды и 
скоростью набухания по толщине. 

Любая поверхность декоративного изделия, даже если она очень тща-
тельно обработана, имеет неровности. Такие неровности на отдельных по-
верхностях изделий без труда можно различить даже невооружённым гла-
зом, в иных случаях их можно выявить только с помощью специальных 
приспособлений. При производстве декоративных накладных изделий или 
сувениров стремятся не только выдержать заданные размеры, но и полу-
чить поверхность с минимальной степенью шероховатости. 

Шероховатость каждого изделия должна быть экономически целесо-
образной и должна строго соответствовать назначению детали. И если уве-
личение шероховатости снижает эксплуатационные качества детали, то 
необоснованное её уменьшение при обработке существенно увеличивает 
стоимость детали. 

На рис. 3 показана фотография поверхности образцов, напечатанных 
методом FDM-печати при разных температурных режимах (при увеличе-
нии в 1000 раз). 

 

 
 

Рис. 3. Поверхность образцов при разных температурных режимах  
(a – 190 ºС; b – 200 ºС; c – 210 ºС; d – 220 ºС) 

Fig. 3. The surface of the samples at different temperatures  
(a – 190 ºС; b – 200 ºС; c – 210 ºС; d – 220 ºС) 
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Результаты исследований показывают (табл. 3, рис. 3), что температу-
ра печати, в исследуемом диапазоне, не влияет на показатель шероховато-
сти образцов, его средние значения находились в диапазоне 2,9–3,0 мкм. 
Можно предположить, что топография поверхности в большей степени за-
висит от высоты слоя и диаметра сопла экструдера. 

Выводы. Температура печати на 3D-принтере оказывает влияние на 
ряд физических свойств формируемого материала, в первую очередь, на 
его плотность и цвет. Изменение плотности и цвета может быть вызвано 
деструкцией древесного вещества при высокой температуре, увеличением 
плотности упаковки макромолекул и влиянием других факторов.  

 Не было обнаружено существенных различий в шероховатости по-
верхности и в содержании влаги у исследуемых образцов из древесно- кле-
евой композиции на основе полилактида и древесной муки. 
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Говядин И.К., Чубинский А.Н. Исследование влияния температуры на 3D-
принтере на свойства древесно-полимерной нити // Известия Санкт-
Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 229. С. 231–242. 
DOI: 10.21266/2079-4304.2019.229.231-242 

В настоящее время экструзия является наиболее распространенным 
технологическим процессом изготовления изделий из древесно-полимерных 
композиционных материалов с термопластичной полимерной матрицей. Эта 
технология может быть реализована методом послойного наплавления (FDM) 
для изготовления накладных декоративных элементов мебели, а также 
сувениров, игрушек и иной продукции. В качестве расходного материала 
применяется нить из разных типов пластика. Исследованию подлежали образцы, 
напечатанные на FDM-принтере из древесно-полимерной нити на основе 
полилактида и древесной муки марки 120 по ГОСТ 16361–87 из хвойных пород 
древесины в соотношении 70/30. Все образцы были изготовлены на FDM-
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принтере (Creality 3D CR-10 5S) с размером сопла 0,2 мм. При использовании 
такого композитного материала цветовая гамма, структура поверхности изделий 
будет ближе к древесине. В процессе исследований были изучены физические 
свойства образцов, напечатанных при разных температурных режимах (190, 200, 
210, 220 ºС). Результаты исследований показали, что температура печати на 3D-
принтере оказывает влияние на ряд физических свойств формируемого 
материала, в первую очередь, на его плотность и цвет. Изменение плотности и 
цвета может быть вызвано деструкцией древесного вещества при высокой 
температуре, увеличением плотности упаковки макромолекул и влиянием 
других факторов. Не было обнаружено существенных различий в шероховатости 
поверхности и в содержании влаги у исследуемых образцов из древесно-клеевой 
композиции на основе полилактида и древесной муки. 

Ключе вые  с л о в а :  FDM-печать; древесно-полимерная нить; 3D-печать; 
древесная мука; PLA. 

Govyadin I.K., Chubinsky A.N. Study of the influence of temperature on a 3D-
printer on the properties of a wood-polymer thread. Izvestia Sankt-Peterburgskoj 
Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 229, pp. 231–242 (in Russian with English 
summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.229.231-242 

Currently, extrusion is the most common technological process of manufacturing 
products from wood-polymer composite materials with a thermoplastic polymer 
matrix. This technology can be implemented by the method of layer-by-layer fusion 
(FDM) for the manufacture of overhead decorative elements of furniture, as well as 
souvenirs, toys and other products. A filaments of various types of plastic is used as a 
consumable material. Samples printed on an FDM printer made from wood-polymer 
filament based on polylactide and wood flour of grade 120 according to GOST 16361–
87 from softwood in a 70/30 ratio were to be investigated. All samples were 
manufactured on an FDM printer (Creality 3D CR-10 5S) with a nozzle size of 0.2 
mm. When using such a composite material colors, the structure of the surface of 
products will be closer to the wood. In the course of research, the physical properties 
of samples printed at different temperature conditions (190, 200, 210, 220 ºС) were 
studied. The research results showed that the temperature of printing on a 3D printer 
affects a number of physical properties of the formed material, first of all, its density 
and color. The change in density and color can be caused by the destruction of the 
wood substance at high temperature, an increase in the packing density of 
macromolecules, and the influence of other factors. No significant differences were 
found in the surface roughness and moisture content of the samples from the wood-
adhesive composition based on polylactide and wood flour. 

K e y w o r d s :  FDM-printing; wood-polymer filaments; 3D-printing; wood fi-
bers; WPC; PLA. 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. Вып. 229 

242 

                         

ГОВЯДИН Илья Константинович – аспирант Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова. 

194021, Институтский пер., д. 5, Санкт-Петербург, Россия. Е-mail: 
govyadin812@gmail.com 

GOVYADIN Ilya K. – PhD student, St.Petersburg State Forest Technical 
University. 

194021. Institute per. 5. St. Petersburg. Russia. E-mail: govyadin812@gmail.com 

ЧУБИНСКИЙ Анатолий Николаевич – профессор Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова, доктор 
технических наук. SPIN-код: 9752-4460. 

194021, Институтский пер., д. 5, Санкт-Петербург, Россия. Е-mail: 
a.n.chubinsky@gmail.com 

CHUBINSKY Anatoly N. – DSc (Technical), St.Petersburg State Forest 
Technical University. SPIN-code: 9752-4460. 

194021. Institute per. 5. St. Petersburg. Russia. E-mail: a.n.chubinsky@gmail.com 


