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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Узнать, возможности 3D-принтера и методы печати 

на нем 

Изучить сферы практического  применения 3D 

принтера

Ознакомиться с программой 3D-моделирования и 

напечатать деталь на 3D-принтере
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

В ходе выполнения проекта я поставила себе несколько задач:

 Изучить виды использования 3D принтера в реальной жизни

 Изучить принцип работы принтера

 Выяснить практическое применение печати 3D принтера в 
медицине и промышленном производстве

 Получить практический образец печати
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Данный проект очень актуален в современном

мире, так как технологии в 21 веке активно

развиваются и требуют быстрого решения

поставленных задач. Возможности 3D принтера

позволяют быстро изготавливать прототип модели и

объекта для дальнейшего исследования и доработки

с минимальными первоначальными затратами.
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ГИПОТЕЗА

Работая над проектом я предположила, что

технология 3D-печати помогает создавать

уникальные детали и образцы, даже такие, аналогов

которым не существует.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поисково-исследовательский:

 Чтение литературы про 3D принтер

 Поиск в интернете научных статей

 Посещение курсов прототипирования

 Печать устройства на 3D принтере
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ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом моего исследования является устройство

3D печати, а предметом корпус датчика абсолютного

давления для автомобиля, напечатанный на 3D

принтере.
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 3D
ПРИНТЕРА

Первый 3D-принтер изобрел американский

инженер Чак Халл в 1984 году, затем получил патент

на свое изобретение и назвал данную технологию

Стереолитография. После получения патента, он

создал свою компанию и разработал первый

промышленный станок для 3D печати.
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И 
ВИДЫ 3D ПРИНТЕРА 

Возможности 3D принтера с каждым днем становятся

безграничными. С его помощью можно создать: мебель,

одежду, игрушки, ювелирные изделия и даже протезы, и

органы для человека. Соответственно, принтеры бывают:

пищевые (пицца, торты), военного назначения (оружие,

ракетные двигатели), строительные ( можно будет

создавать дома неправильной формы), медицинские (

органы, протезы) и т.д.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ 
НАПЕЧАТАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Принтер печатает изделие по 3D-чертежу: его

создают на компьютере в специальной программе.

При изготовлении предмета слои материала

накладываются друг на друга, снизу вверх, пока не

получится копия формы в чертеже. В конце концов,

тысячи слоев образуют 3D-объект.
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БИОПРИНТИНГ- ШАНС НА 
ЖИЗНЬ

Миллионы людей в мире ждут своей очереди на пересадку

органов. Эту проблему можно будет решить: напечатав нужные органы

на специальных 3D-принтерах, правда технология еще

дорабатывается. Пока что самым успешным опытом оказалась

пересадка хрящевых тканей. Более сложные органы — такие как почки

или сердце — пока что печатают и пересаживают мышам, но не

людям. Проблема в том, что напечатанный орган должен работать в

связке с организмом: переваривать пищу, доставлять кровь и

кислород. За все это отвечает сложная система клеток и воспроизвести

ее пока не получается.
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СОЗДАНИЕ ПРОДУКТА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На уроках прототипирования с преподавателем Ситчихином

Павлом Михайловичем мы спроектировали модель датчика

абсолютного давления, который служит для измерения

давления воздуха в двигателе автомобиля.

 Создание цифровой модели

На первом этапе мы сняли размеры с такого же датчика и

выполнили эскиз. Далее в программе Tinkercad мы построили

3D модель. 12



 Печать 3D-объекта

На втором этапе мы изготовили корпус датчика абсолютного

давления на 3D принтере. Затем в готовый корпус

устанавливается плата – так получился датчик абсолютного

давления. Теперь датчик абсолютного давления можно

испытывать на двигателе автомобиля. При испытании

выявляется пригодность полученного образца для работы

двигателя, и если нужно корректируется конструкция. Когда все

испытания завершены датчик запускают в серийное

производство. Возможность применения 3D принтера при

разработке опытного образца позволяет значительно

сэкономить время и деньги.
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ВЫВОД

Этот проект оказался для меня очень интересным и

познавательным, я узнала многое о 3D принтерах, о его

возможностях. В ходе этого проекта нам удалось получить

модель корпуса датчика абсолютного давления. Для инженера

создание модели с помощью 3D принтера значительно снижает

затраты на проектирование, освоение и разработку новой

продукции.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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