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Введение 

Данный проект очень актуален в современном мире, так как технологии 

в 21 веке активно развиваются и требуют быстрого решения поставленных 

задач. Работая над проектом, я поставила перед собой цель узнать 

возможности 3D принтера, изучить сферы его практического применения, 

ознакомится с программой 3D моделирования и напечатать деталь на 3D 

принтере. Также была поставлена задача изучить виды использования и 

принцип работы 3D принтера в реальной жизни, выяснить практическое 

применение печати на принтере в медицине и промышленном производстве и 

под руководством учителя по прототипированию получила практический 

образец печати, для того что бы доказать, что возможности 3D принтера 

позволяют быстро изготавливать прототип модели и объекта для 

дальнейшего исследования с минимальными первоначальными затратами. 

Работая над проектом, я предположила, что технология 3D-печати 

помогает создавать уникальные детали и образцы, даже такие, аналогов 

которым не существует. В этом мне помогло чтение литературы и поиск 

научных статей, а также посещение курсов прототипирования. Для этого 

объектом моего исследования я выбрала устройство 3D печати, а предметом 

корпус датчика абсолютного давления для автомобиля, напечатанный на 3D 

принтере.  

Моя работа призвана доказать, что существующая технология печати, 

будет выполнять полезные задачи в науке, искусстве, медицине, 

промышленном производстве и в различных других областях. 
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ГЛАВА 1 

1.1 История появления 3D принтера 

 Самый первый принтер для 3D печати изобрел американский инженер 

Чак Халл в 1984 году. Что бы Чак смог работать ему в срочном порядке 

потребовалась лаборатория. И ему выделили маленькое помещение для 

работы. Датой изобретения 3D печати является 9 марта 1983 года, в 1984 

году Чак Халл получил патент на свое изобретение под названием «Аппарат 

для создания трехмерных объектов с помощью стереолитографии» или 

просто Стереолитография. После получения патента он создал свою 

компанию, сначала было очень тяжело, так как инженер никогда не 

занимался бизнесом, он постоянно посещал различные курсы и семинары, и 

это принесло свои плоды, инвесторы из Канады согласились вложить в 

данную технологию свои деньги. Далее Чак Халл разработал первый 

промышленный станок для 3D и получил название SLA-1. По внешнему виду 

он напоминал тяжеленный, огромный и дорогостоящий шкаф и плохо 

подходил для различных конференций. Данные принтеры имели массу 

ограничений и не могли широко применяться у клиентов. Но Чак нашел 

выход, он стал записывать видеоролики и рассказывал о своем изобретении. 

И такие ролики находили отклики у потенциальных клиентов. Благодаря 

этому производство получилось перевести на коммерческие рельсы. 
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1.2 Сферы применения и виды 3D принтера 

Возможности 3D принтера с каждым днем становятся безграничными. 

3D-принтеры изготавливают достаточно объемные изделия. С его помощью 

можно создать: различную  мебель для дома или дачи, игрушки для детей и 

животных, кухонные принадлежности, ювелирные изделия и т.д. Но самое 

главное, что с помощью него можно изготавливать протезы  или органы для 

человека. В связи с этим принтеры бывают: военного назначения: оружие, 

ракетные двигатели. А также строительные: можно будет строить дома 

абсолютно разных, неправильных форм. И медицинские: можно напечатать 

протезы самых различных, сложных форм, так как можно учесть все 

индивидуальные особенности тела. Очень распространена печать и в 

стоматологии: элайнеры, протезы  для зубов и коронки. Также можно 

печатать музыкальные инструменты, обувь, одежду, лекарства и многое               

другое. 
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ГЛАВА 2 

2.1 Технология напечатанных изделий  

Сам процесс 3D печати всегда начинается с разработки и продумывания 

необходимого образа объекта. На это требуется, в основном от одного до 

нескольких дней. Далее принтер печатает изделие по 3D-чертежу: его 

создают на компьютере в специальной программе (OpenSCAD, AutoCad, 

FreeCad, Blender и т.д.). 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.  Если изделие 

простое, принтеру нужно час или два на изготовление, но если трехмерная 

модель сложная в изготовлении, принтер может печатать ее много часов. На 

скорость может влиять сложность изделия, настройки принтера, толщина 

слоя и размер. После того как вы взяли в руки готовую модель ее нужно 

ошкурить, если на ней нет мелких деталей, для этого подойдет наждачная 

бумага. Далее модель можно загрунтовать и окрасить. 

 

2.2 Биопринтинг шанс на жизнь 

Миллионы людей на планете очень ждут своей очереди на пересадку 

органов. Эту проблему можно будет решить: напечатав нужные органы на 

специальных 3D-принтерах, правда технология еще дорабатывается.  

Сначала создают цифровую модель, с помощью КТ или МРТ. Затем 

специальный биопринтер печатает слой за слоем нужный орган. Далее, то 

что получили с помощью печати, нужно поместить в такую среду, что бы он 

«дозрел». Затем «дозревший» орган пересаживают пациенту и внимательно 

следят, как он приживется. 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 
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организмом: переваривать пищу, доставлять кровь и кислород. За все это 

отвечает сложная система клеток, и воспроизвести ее пока не получается. 

Данную технологию планируют полностью доработать через 10-15 лет, так 

как она должна пройти еще множество клинических испытаний, тестов, а 

затем получить на нее патент. Ведь безопасность испытаний превыше всего. 

 

 

 

 

2.3 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.  

 

 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 
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испытывать на двигателе автомобиля. При испытании выявляется 

пригодность или не пригодность полученного образца для работы двигателя, 

и если нужно корректируется конструкция. Когда  все испытания успешно 

завершены датчик запускают в серийное производство. Возможность 

применения 3D принтера при разработке опытного образца позволяет 

значительно сэкономить время и деньги. 
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Заключение 

Этот проект оказался для меня очень интересным и познавательным, я 

узнала многое о 3D принтерах, о его видах и возможностях. Также меня 

заинтересовала технология печати необходимой модели, и, конечно же, 

печать необходимых органов для человека, ведь можно спасти тысячи 

жизней напечатав его. Думаю, эта технология принесет очень много пользы 

будущему поколению. 

 В ходе этого проекта нам удалось получить модель корпуса датчика 

абсолютного давления. В дальнейшем я планирую испытать его на двигателе 

автомобиля. Для инженера создание модели с помощью 3D принтера 

значительно снижает затраты на проектирование, освоение и разработку 

новой продукции.  
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