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Модуль  
«Печатные костные имплантаты» 

 
 
Целевая группа:  учащиеся 8-11 классов  
Количество участников: 10-15 человек  
 
Разработчик: 
Климашина Елена Сергеевна, к.х.н., преподаватель факультета наук о 

материалах, научный сотрудник химического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, г. Москва  

 
Краткое содержание модуля 
Материалы модуля в активно-деятельностной форме познакомят с одной из 

передовых медицинских технологий - трехмерной печатью костных имплантатов, а 
также другими примерами успешного применения аддитивных технологий в 
медицине.  

Первые занятия познакомят с понятием имплантата, тканями, которые уже 
сегодня, благодаря успешным достижениям ученых – медиков, материаловедов, 
биофизиков и нанотехнологов – могут быть заменены имплантатами, научат 
самостоятельно находить и количественно оценивать ключевые характеристики 
современных имплантатов с использованием методов современной диагностики.  

С использованием 3D-принтера предлагается спроектировать и напечатать 
модели костного имплантата с самостоятельно выбранной архитектурой.  

Созданные образцы необходимо испытать на предмет их механических 
свойств, пористости, шероховатости поверхности.  

Модуль познакомит с коммерческими стратегиями участников рынка 3D-
печати имплантатов и научит, как создать собственную историю успеха ноу-хау. 
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Лабораторный журнал  
 

Часть 1. Биоматериалы, имплантаты. Знакомство с прототипами 
имплантатов 

 
Шаг 1. Введение в тему. 
Кто из вас слышал термин «биоматериалы» и «имплантаты»? Что означают 

эти термины?  
Прослушайте вводную часть, где преподаватель расскажет о 

«биоматериалах»,  «имплантатах» и о видах работ в рамках данного модуля.  
Как вы оцениваете значимость и сложность работ в сфере создания 

«биоматериалов» и «имплантатов»?  
Было ли такое возможно 50 лет назад?  Каковы, на ваш взгляд, перспективы 

развития данного направления научной и технологической деятельности? 
 
Шаг 2. 
Просмотрите фильм «Биоматериалы», где вы можете познакомиться с  нашим 

организмом поближе, познакомитесь со строением человеческого тела, некоторыми 
медицинскими  терминами и определениями, как можно решить серьёзные 
проблемы, возникшие после серьёзной травмы, аварии, или болезни (раковой), 
когда требуется замена поврежденной части тела или органа. Послушайте 
комментарии преподавателя о существующих  проблемах в сфере биоматериалов.  

Параллельно с просмотром презентации и видеофильма обратите внимание 
на следующие вопросы и попытайтесь кратко записать на них ответы ниже. 
Сформулируйте и обсудите впечатления от увиденного. 

 
Для чего нужны биоматериалы?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Что такое имплантат?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Какие бывают имплантаты? (назовите виды костных имплантатов).  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Какие требования предъявляют к имплантатам?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Какие перспективные методы и подходы используют для создания новейших 

имплантатов?  
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Какие проблемы стоят перед материаловедами при создании 

высокотехнологичных имплантатов? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
При необходимости воспользуйтесь материалами приложения 1. 
 
Шаг 3.  
Обсудите ключевые моменты, термины, положения, методы  и подходы, 

показанные в фильме.  
Самостоятельно ознакомьтесь со строением костной системы (скелетом), 

образцами костной ткани (обратите внимание на микроанатомию костной ткани).  
Познакомьтесь с продуктами нанотехнологических производств – моделями, 

прототипами имплантатов и их характеристиками (свойствами).  
Сделайте схематические зарисовки. 
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С помощью АСМ и/или оптического микроскопа посмотрите предоставленный 
Вам образец. Обратите, пожалуйста, внимание на такие параметры, как 
шероховатость, топология поверхности. Зарисуйте, если это необходимо, сравните с 
приведёнными характеристиками. 

 
Как итог, сформулируйте проблемную ситуацию и предложите поиск 

возможных решений. 
 

Ваши впечатления 
 
 
 
 
 
 

 

Формулировка 
проблемной 
ситуации и ваши 
предложения по 
поиску возможных 
решений 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для заметок: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
Нанотехнологии в трансплантологии.1 
Современная медицина активно внедряет нанотехнологические подходы. 

Ознакомьтесь с помощью преподавателя с текстом приложения 2.  
С какими подходами вы познакомились? Как можно создавать материалы с 

наноразмерными порами?  
Попробуйте представить, как может выглядеть установка для получения таких 

наноматериалов? Зарисуйте свой ответ. 
 
 
 

                                                           
1Данное действие может быть выполнено дополнительно или в рамках расширения занятия по времени 
(например, при наличие свободного времени или факультативно) 
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Шаг 4. Анализ имплантата/биоматериала. 
Изучите и проанализируйте, предложенный вам конкретный имплантат 

(биоматериал).  
Обсудите, как можно испытать биоматериал (имплантат).  
 

Имплантат  Свойства / параметры Процедуры испытания 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Для дополнительной и самостоятельной работы:  
1. Прочитайте внимательно материал приложения 1, 2. 
2. Познакомьтесь более подробно с описанием и характеристиками 

материалов (МедИнж, г. Пенза), например: 
- эндопротез межпозвонкового диска «Эндокарбон» 
http://medeng.ru/intervertebral-disc-prosthesis-qendokarbonq,  
- искусственные клапаны сердца "МЕДИНЖ"  

http://medeng.ru/intervertebral-disc-prosthesis-qendokarbonq
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http://www.medeng.ru/artificial-valves,  
- коронарные стенты и баллонные катетеры  
http://medeng.ru/coronary-stents-and-balloon-catheters,  
шовный хирургический материал http://medeng.ru/surgical-suture-material. 
 
Шаг 5.  
По итогам первой части работы заполните таблицу.  
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально 
научиться. 

 

  

http://www.medeng.ru/artificial-valves
http://medeng.ru/coronary-stents-and-balloon-catheters
http://medeng.ru/surgical-suture-material
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Часть 2. Подготовка к работе с использованием оборудования для 
трехмерной печати. 

 
Шаг 1.  
Разбор и анализ в группах. 
Уточните, подтвердите или опровергните, выдвинутые предположения по 

поиску и исследованию перспективных имплантатов и возможной модификации уже 
имеющихся. Сформулируйте выводы   

 

Предложения  «за» «против» 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Проголосуйте за наиболее интересную и реализуемую идею, которую можно 

осуществить.  
 

Шаг 2.  
На этом шаге работы вам предстоит знакомство с теоретическими основами 

трехмерной печати.  
Просмотрите видео, отражающее современные и необычные тенденции в 3D 

печати (папка "видеоматериалы").  
Запишите вопросы, которые возникли у вас про 3D-принтеры и имплантаты.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 Познакомьтесь с презентацией (презентация «3D  печать. Полимерные нити»), 
прочитайте текст приложения 3. 
 

Ответьте на вопросы:  
Что такое 3D печать?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Как она осуществляется? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Преимущества трёхмерной печати по сравнению с другими методами 

создания имплантатов? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
Шаг 3.  
Познакомьтесь в мастерской прототипирования с устройством и работой 3D 

принтера. Обратите внимание и запишите ответы на следующие вопросы. 
Какие виды трехмерных принтеров бывают? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Какие используются материалы для печати, и в какой форме для 3D 

принтеров?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Ознакомьтесь с программным обеспечениемSolidWorks, разберите конкретные 

примеры и попробуйте выполнить пробные действия с помощью оператора. 
 

Перечень видов работ 
 

Отметка о знакомстве 

Формирование простой трехмерной модели  

Дизайн простой модели с одномерными 
цилиндрическими порами простой формы 

 

Дизайн модели простой формы с двухмерной 
системой пор 

 

 
 

 

 
 

Перечень пробных действий на 3-D принтере 
 

Отметка о выполнении 

 
Печать простого объекта с использованием 3D-
принтера 

 

 
Печать трехмерного объекта с простой системой пор 
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Дополнительное  задание.2 
Прочитайте дополнительный материал по 3D печати (приложение 4).  
 
Шаг 4.  
По итогам второй части работы заполните таблицу.  
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально 
научиться. 

 

  

                                                           
2Данное действие может быть выполнено дополнительно или в рамках расширения занятия по времени 
(например, при наличие свободного времени или факультативно), а также самостоятельно. 
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Часть 3. Знакомство с технологиями 3D печати 
биоматериалов,  различных изделий 

 
Шаг 1. 
В группах (или при помощи преподавателя) проведите разработку конструкции 

прототипа и посмотрите, какими свойствами могут обладать данные конструкции. 
Как Вы думаете, какой конструкцией должен обладать объёмный материал 

для замены костной ткани, если опираться на требования к биоматериалам для 
замены костной ткани?  

 
Шаг 2.  
Обсудите, исходя из каких предпосылок, необходимо вести подбор 

конструкции и материала для прототипа костного имплантата?  
Что необходимо учитывать для его создания? 
Сформулируйте те или иные тезисы, касающиеся принципов разработки 

конструкций прототипов. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 

Схематическое изображение прототипа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Шаг 3. 
Посмотрите, какие материалы для печати есть в наличии, и подберите 

материал корда для трехмерной печати разработанного прототипа. 
В группах спланируйте этапы по реализации технологической процедуры по 

трехмерной печати прототипа имплантата. Расскажите о своих самостоятельно 
предложенных решениях. 
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Перечень этапов по реализации технологической 
процедуры трехмерной печати прототипа 
имплантата 

Отметка о выполнении  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Попробуйте самостоятельно выбрать материал для печати на трехмерном 

принтере и осуществить самостоятельную подготовку к печати в 
термоэкструзионном варианте, исходя из заданий, выполненных на этапе 3.  

После консультации с преподавателем выполните работу по 
прототипированию (подбор структуры, формы, собственно материала, с 
использованием которого будет осуществляться печать в термоэкструзионном 
варианте). 

 
 
 
Часть 4. Исследовательская  работа с использованием оборудования – 

3D принтера 
 
Шаг 1.  
 
Заполните таблицу: 
 

Подготовка к реализации технологической 
процедуры трехмерной печати прототипа 
имплантата 

Отметка о выполнении  

Подбор структуры 
 

 

 
Форма прототипа 
 

 

 
Материал прототипа 
 

 

 
Запуск печати 
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Самостоятельно (при помощи оператора и преподавателя) изготовьте 
прототип имплантата для замены костной ткани.  

Получите новый материал методом термоэкструзии.  
Примечание: работа принтеров будет запущена по мере готовности заданий 

предыдущего этапа. 
 
Ваши комментарии о ходе работы 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Шаг 2.  
Обсудите в группах критерии качества микроструктуры и поверхности 

костнозамещающих материалов и способы их обработки.  
 

Параметры Характеристики полученного прототипа 

 
Однородность структуры 
 

 

 
Сплошность печати 
 

 

 
Деформированность 
структуры 
 

 

 
Линейные размеры 
 

 

 
 
Дополнительное задание  
Подготовьтесь к исследованию свойств напечатанных прототипов костных 

имплантатов и выбору  методов исследования полученных материалов. 
 

 

Часть 5. Тестирование напечатанных на 3D принтере полученных 
материалов. 

 
Шаг 1.  
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Обсудите, какими способами можно исследовать свойства напечатанных 
прототипов костных имплантатов. Подробно рассмотрите получившиеся прототипы 
имплантатов. Предложите и обсудите в группах способы испытания материалов. 
Сформируйте список предложений и процедур исследований и испытаний. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Шаг 2.  
Проведите анализ и исследование полученных  прототипов с помощью АСМ и 

оптической микроскопии.  
Обсудите в группах, предложите варианты оценки/измерения физико-

химических свойств прототипа:  
- механическая прочность,  
- проницаемость,  
- шероховатость и др.  
 
Занесите полученные данные в таблицу. 
 

Прототип Свойства Процедура  Результат  

  
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Аргументированно оцените напечатанный прототип материала: может ли он 

применяться для замены костной ткани, исходя из проделанных испытаний 
полученного материла  по перечню заданных показателей (механическая прочность, 
проницаемость, шероховатость). Сформулируйте выводы. 

 
Выводы: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Шаг 3.  
По итогам третьей -пятой частей  работы заполните таблицу.  
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   
 
 
 

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально 
научиться. 
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Часть 6. Маркетинговая работа  
 
Шаг 1.  
Обсудите выводы, которые сделал каждый. Сформулируйте итоговые выводы.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
Шаг 2.  
Создайте три рабочие группы. 
Познакомьтесь по интернет-источникамс продукцией (и, косвенно, с 

маркетинговой стратегией) компаний, осуществляющих трехмерную печать в сфере 
биоматериалов и имплантов.   

Примечание: некоторые зарубежные компании, участники рынка  3D 
биоматериалов представлены в приложении 5. 

Сделайте короткие доклады о деятельности компании, используемых ими 
технологических решениях при производстве биоматериалов и имплантатов. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Шаг 3.  
Ответьте на вопрос: «Какова востребованность напечатанного продукта?» 
Оцените приблизительную стоимость получаемого прототипа имплантата, 

потребности рынка и пр. 
Для этого, опираясь на 2 этап, проведите сравнительный анализ с подобной 

или аналогичной продукцией; определите свои конкурентные преимущества.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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По итогам всей работы заполните таблицу.  
 

Напишите, что 
понравилось на 
занятии (информация, 
формы работы, 
выступления 
сверстников)   

 
 

Напишите, что 
вызвало затруднения 
 
 
 

 
 
 

Напишите, что было 
интересным, 
необычным. Что 
хотелось бы узнать 
более подробно. Чему 
хотелось бы 
специально 
научиться. 
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Приложение 1 
 
Тканевая инженерия - это использование комбинации клеточных, инженерных 

и материаловедческих методов, а также подходящих биохимических и физико-
химических факторов для улучшения или замены биологических тканей. Тканевая 
инженерия предполагает использование поддерживающих конструкций для 
формирования новых жизнеспособных тканей для медицинских целей. Хотя когда-то 
она была подклассом биоматериалов, по масштабу и значимости её теперь можно 
рассматривать отдельно. 

Тканевая инженерия затрагивает 4 основных фактора: 
1) Конструкции (искусственная структура, способная поддерживать 

формирование ткани в трехмерном пространстве); 
2) Живые клетки / ткань; 
3) Контролируемые факторы роста; 
4) Культивирование (включая поддержание уровня кислорода, pH, влажности, 

температуры, питательных веществ и осмотического давления). 
 
К основным этапам выращивания новых тканей относятся (рис. 1): 
1) Выделение клеток во время биопсии (обычно делается путем 

центрифугирования или методом афереза. Сначала клетки должны находиться в 
свободном плавающем состоянии, для достижения этого ткань измельчается, затем 
расщепляется двумя ферментами трипсином или коллагеназой, которые удаляют 
внеклеточный матрикс клетки). Извлечение затруднено, если происходит из твердых 
тканей. 

2) Изолированные клетки культивируют и далее размножают с получением 
достаточного количества живых клеток. 

3) Клетки высаживают в поддерживающие конструкции. В идеальном 
состоянии такие конструкции должны регулировать клеточную адгезию, 
пролиферацию, экспрессию специфического фенотипа и осаждение внеклеточного 
матрикса контролируемым и предсказуемым способом. Физическая структура 
каркаса может и должна контролировать функции клеток путем регулирования 
диффузии питательных веществ, отходов жизнедеятельности и межклеточных 
взаимодействий, обеспечивая пространственный и временной контроль 
биохимических сигналов, тогда как химия поверхности поддерживающей 
конструкции косвенно влияет на клеточную адгезию, морфологию и последующую 
клеточную активность, контролируя адсорбцию ионов, белков и других молекул из 
окружающей культуральной среды. Биореакторы могут быть использованы в 
качестве устройств для поддержания необходимой среды. 

4) Когда клетки посажены в поддерживающую конструкцию, необходимо, 
чтобы происходила дифференцировка в определенную ткань. Это достигается за 
счет использования конкретных поддерживающих конструкций (скаффолдов), 
факторов роста и гормонов, так же, как и механических раздражителей (химических 
и физических).  

5) Как только ткань выращена, она готова к имплантации в живой организм. 
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Рис. 1. Схема, отражающая основные этапы выращивания новых тканей. 

  
Значительная часть интереса и поддержки области тканевой инженерии 

исходит от вооруженных сил. 
Например, такая компания как, AdvancedTissueSciences (США) проводила 

клинические испытания такого препарата как Dermagraft-TC по лечению химических 
ожогов, финансируемых Институтом химической защиты армии США. Dermagraft-TC 
- это конструкция дермальной ткани человека в сочетании с синтетическим 
эпидермальным слоем. Он охватывает и защищает ожоги, помогая минимизировать 
инфекции и сохранять жидкости до тех пор, пока достаточное количество 
собственной кожи пациента не будет доступно для пересадки. 

3D-биопечать - это процесс создания шаблонов ячеек с использованием 
технологий 3D-печати. Как правило, 3D-биотрансляция использует поэтапный, слой 
за слоем, метод создания тканеподобных структур, которые впоследствии 
используются в областях медицины и тканевой инженерии. Биопечать охватывает 
широкий спектр материалов. В настоящее время биопечать можно использовать для 
печати тканей и органов, которые помогают исследовать лекарственные средства и 
таблетки. Кроме того, 3D-биопечать подразумевает также печать каркасов. Эти 
конструкции (каркасы) могут быть использованы для регенерации суставов и связок. 

3D-биопечать состоит из трех следующих шагов:  
- подготовка к биопечати (пре-биопечать) - создание модели и выбор 

материалов; 
- биопечать - поэтапная печать трехмерной тканеподобной структуры;  
- постпечатная обработка (пост-биопечать) - создание стабильной структуры 

из полученного  материала.  
Некоторые из методов, которые используются для трехмерной биопечати 

клеток, представляют  собой фотолитографию, магнитную биопечать, 
стереолитографию и прямую экструзию клеток.  

 
3D подходы биопечати 
Биомимикрия - производство идентичных репродукций клеточных и 

внеклеточных компонентов ткани или органа. Это может быть достигнуто путем 
воспроизведения специфических клеточных функциональных компонентов тканей, 
например, имитирующих паттерны ветвления сосудистого дерева или производства 
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физиологически точных типов биоматериалов и градиентов. Биомимикрия требует 
дублирования формы, структуры и микроокружения органов и тканей. 

Автономная самосборка - использует эмбриональные органы в качестве 
руководства. Когда клетки находятся в раннем развитии, они создают свой 
собственный внеклеточный матричный строительный блок, правильные сигналы от 
клеток и независимую компоновку и паттернирование для обеспечения требуемых 
биологических функций и микроархитектуры. 

Мини-ткани - эта концепция мини-тканей имеет отношение к обеим 
вышеупомянутым стратегиям для трехмерной биопечати. Органы и ткани содержат 
меньшие функциональные строительные блоки или мини-ткани. Их можно 
определить, как наименьший структурный и функциональный компонент ткани, такой 
как почечный нефрон. Мини-ткани могут быть изготовлены и собраны в большую 
конструкцию путем рационального проектирования, самосборки или их комбинации.  

 
Стратегии биопечати тканей (рис. 2): 
Термические струйные принтеры электрически нагревают печатающую 

головку для создания импульсов давления воздуха, которые формируют и 
выдавливают капли при печати из сопла, тогда как акустические принтеры 
используют импульсы, образованные пьезоэлектрическим или ультразвуковым 
давлением.  

Микроэкструзионные принтеры используют пневматические или механические 
(поршневые или винтовые) системы выдавливания для выдавливания сплошных 
бусин из материала и / или ячеек.  

Лазерные принтеры используют лазеры, сфокусированные на поглощающей 
подложке, для создания давлений, которые продвигают материалы, содержащие 
клетки, на подложку субстрата. 

 
 

 
Рис. 2. Основные подходы к биопечати тканей. 

 
Материалы, используемые в настоящее время в области регенеративной 

медицины для восстановления и регенерации, преимущественно основаны либо на 
природных полимерах (включая альгинат, желатин, коллаген, хитозан, фибрин и 
гиалуроновую кислоту, часто выделенные из тканей животных или человека), либо 
на основе синтетических молекул (полиэтиленгликоль). 

Преимущества натуральных полимеров для 3D-биопечати и других 
приложений для тканевой инженерии - это их сходство с внеклеточным матриксом 
человека и присущая им биоактивность. Преимущество синтетических полимеров 
заключается в том, что они могут быть адаптированы к конкретным физическим 
свойствам для конкретных применений. 

Термические струйные принтеры электрически нагревают печатающую 
головку для создания импульсов давления воздуха, которые формируют и 
выдавливают капли при печатииз сопла, тогда как акустические принтеры 
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используют импульсы, образованные пьезоэлектрическим или ультразвуковым 
давлением.  

Микроэкструзионные принтеры используют пневматические или механические 
(поршневые или винтовые) системы выдавливания для выдавливания сплошных 
бусин из материала и/или ячеек.  

Лазерные принтеры используют лазеры, сфокусированные на поглощающей 
подложке, для создания давлений, которые продвигают материалы, содержащие 
клетки, на подложку субстрата. 

Материалы, используемые в настоящее время в области регенеративной 
медицины для восстановления и регенерации, преимущественно основаны либо на 
природных полимерах (включая альгинат, желатин, коллаген, хитозан, фибрин и 
гиалуроновую кислоту, часто выделенные из тканей животных или человека), либона 
основе синтетических молекул (полиэтиленгликоль). 

Преимущества натуральных полимеров для 3D-биопечати и других 
приложений для тканевой инженерии - это их сходство с внеклеточным матриксом 
человека и присущая им биоактивность. Преимущество синтетических полимеров 
заключается в том, что они могут быть адаптированы к конкретным физическим 
свойствам для конкретных применений.  

 

 
 
Рис.3. Пример 3D-печатной конструкции желатина / альгината / фибриногена, 
содержащая стромальные клетки, полученные из жировой ткани, с открытыми 
каналами. A) Трехмерная структура, выращенная в чашке петри. B) 
Иммуноокрашивание конструкции клеточной структуры в зеленый цвет, ядра - в 
красный. 

 
Идеальные свойства материала для биопечати: 
Возможность печати: свойства, которые облегчают обработку и осаждение 

биопринтером, могут включать вязкость, методы гелеобразования и реологические 
свойства. 

Биосовместимость: материалы не должны вызывать нежелательные 
локальные или системные реакции от «хозяина» и должны активно и контролируемо 
воздействовать на биологические и функциональные компоненты конструкции. 
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Кинетика деградации и побочные продукты: скорости деградации следует 
сопоставлять с способностью клеток вырабатывать собственный внеклеточный 
матрикс; побочные продукты деградации должны быть нетоксичными; материалы 
должны демонстрировать соответствующее набухание или сокращение. 

Структурные и механические свойства: материалы должны выбираться на 
основе требуемых механических свойств конструкции, начиная от жестких 
термопластичных полимерных волокон и прочности до мягких гидрогелей для 
совместимости с клетками. 

Биомимикрия материалов: разработка желаемых структурных, 
функциональных и динамических свойств материала должна основываться на 
знании тканеспецифических композиций эндогенных материалов. 

Примеры биологических 3D напечатанных тканей: 
Заменители кожи и хряща, разработанные с использованием струйных 

биопринтерных систем, способные формировать ткани как invitro, так и insitu.  
Конструкция сосудистого трансплантата, изготовленная с использованием 

микроэкструдированных и конденсированных клеточных сосудистых стержней, и 
микроэкструзионно-бионапечатанного аортального клапана, изготовленная с 
использованием двух клеточных типов, клеток гладкой мускулатуры корня 
аортального корня и междоузельных клеток аортального клапана. 

Лазерная биопечать прототипа почек на ранней стадии, изготовленного с 
использованием микроэкструзионнойбиопечати.  

Все эти биопечатные ткани требовали интеграции нескольких компонентов 
для изготовления функциональных тканевых конструкций соответствующего 
размера.  

 
 

 
 

Рис.4. Процесс 3D-печати дефекта нижней челюсти 
 
 
Другие примеры напечатанных органов.  
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Рис. 5. Примеры: 3D-биопечать уха, 3D напечатанный нос и ухо, 3D напечатные 

костные фрагменты. 
 
 
В будущем 
Требуется некоторое время для разработки различных типов трехмерной 

печати тканей. Существует четыре основных типа тканей, которые могут быть 
ранжированы от простого до сложного: 2D-ткани, такие как кожа; полые трубки, такие 
как кровеносные сосуды; полые органы, такие как мочевой пузырь; твердые органы, 
такие как почка. 

По мере увеличения сложности тканей новые подходы потребуются для 
преодоления проблем, связанных с их созданием путем биопечати. Двумерные 
органы уже изготовлены и испытаны, и это, вероятно, будет одним из первых типов 
биооткрытых тканей, подлежащих пересадке у пациентов. Полые трубки, включая 
кровеносные сосуды, трахеи и уретры, в настоящее время находятся в стадии 
разработки и, вероятно, будут следовать за 2D-тканями в клиническом применении. 
Полые органы более сложны и могут занять больше времени. Твердые органы 
являются самыми сложными, и все еще есть много проблем, которые необходимо 
преодолеть, особенно при достижении васкуляризации и иннервации. 

 
 

Приложение 2.  
 
Наноматериалы вызывают большой интерес у исследователей во всём мире, 

особенно наноматериалы с трехмерной архитектурой, полученные методом 3D 
печати. Благодаря своим необычным свойствам они могут быть использованы для 
создания медицинских имплантатов, пористых мембран, суперконденсаторов, а 
также во многих других областях. При этом применяются разные технологии при их 
производстве, например, проекционная микростереолитография. Как правило, они 
требуют изготовления полимерной основы, которая удаляется в процессе, что 
приводит к образованию нежелательных отходов.  

Существует и другой новый способ быстрого создания крошечных трехмерных 
структур, при этом осаждаются крошечные капли, которые содержат наноразмерные 
частицы серебра (рис. 6).  
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Рис. 6. Примеры 3D микроархитектур с разной топографией [1]. 

  
Не менее интересной представляется 3D печать в классическом её 

исполнении, но с наноразмерными наполнителями. Например, активно 
развивающейся областью биоматериаловедения, является создание  
макропористых биокомпозитов на основе биополимер/фосфат кальция для костной 
имплантации. При этом предварительно формуются композитные корды на основе 
биополимера, наполненные наноразмерными фосфатами кальция, и методом 
экструзионной термопечати изготавливаются 3D периодические структуры (рис. 7), 
которые будут проявлять биологическую активность в организме.   
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Рис. 7. Примеры 3D пористого композита на основе полилактида, 
наполненного наноразмерным  трикальциевым фосфатом [2]. 

 
[1] Mohammad SadeqSaleh, Chunshan Hu, Rahul Panat. Three-dimensional 

microarchitected materials and devices using nanoparticle assembly by pointwise spatial 
printing.ScienceAdvances, Vol. 3, no. 3, 2017, DOI: 10.1126/sciadv.1601986. 

[2] Разработка автора. 
 
 

Приложение 3.  
 
Общие характеристики 3D печати 
 
3D-печать или «аддитивное производство» – процесс создания цельных 

трехмерных объектов практически любой геометрической формы на основе 
цифровой модели. 3D-печать основана на концепции построения объекта 
последовательно наносимыми слоями, отображающими контуры модели. 
Фактически, 3D-печать является полной противоположностью таких традиционных 
методов механического производства и обработки, как фрезеровка или резка, где 
формирование облика изделия происходит за счет удаления лишнего материала 
(т.н. «субтрактивное производство»). 

3D-принтерами называют станки с программным управлением, выполняющие 
построение детали аддитивным способом. 

Хотя технология 3D-печати появилась еще в 80-х годах прошлого века, 
широкое коммерческое распространение 3D-принтеры получили только в начале 
2010-х.  

Аддитивное производство подразумевает постройку объектов за счет 
добавления необходимого материала, а не удаления лишнего, как в случае с 
субтрактивными методами  

Термин «аддитивное производство» подразумевает технологии по созданию 
объектов за счет нанесения последовательных слоев материала. Модели, 
изготовленные аддитивным методом, могут применяться на любом 
производственном этапе – как для изготовления опытных образцов (т.н. быстрое 
прототипирование), так и в качестве самих готовых изделий (т.н. быстрое 
производство). 

Во время печати принтер считывает 3D-печатный файл (как правило, в 
формате STL), содержащий данные трехмерной модели, и наносит 
последовательные слои жидкого, порошкообразного, бумажного или листового 
материала, выстраивая трехмерную модель из серии поперечных сечений. Эти слои, 
соответствующие виртуальным поперечным сечениям в CAD-модели, соединяются 
или сплавляются вместе для создания объекта заданной формы. Основным 
преимуществом данного метода является возможность создания геометрических 
форм практически неограниченной сложности. 

«Разрешение» принтера подразумевает толщину наносимых слоев (ось Z) и 
точность позиционирования печатной головки в горизонтальной плоскости (по осям 
X и Y). Разрешение измеряется в DPI (количество точек на дюйм) или микрометрах 
(устаревшим термином является «микрон»). Типичная толщина слоя составляет 
100мкм (250 DPI), хотя некоторые устройства вроде ObjetConnex и 3D SystemsProJet 
способны печатать слоями толщиной от 16мкм (1 600 DPI). Разрешение по осям X и 
Y схоже с показателями обычных двухмерных лазерных принтеров. Типичный 
размер частиц составляет около 50-100мкм (от 510 до 250 DPI) в диаметре. 

Один из методов получения цифровой модели - трехмерное сканирование.  

http://3dtoday.ru/3d-printers/stratasys/objet350-connex/
http://3dtoday.ru/3d-printers/3d-systems/projet-1500/
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Традиционные производственные методы вроде литья под давлением могут 
обходиться дешевле при производстве крупных партий полимерных изделий, но 
аддитивные технологии обладают преимуществами при мелкосерийном 
производстве, позволяя достигнуть более высокого темпа производства и гибкости 
дизайна, наряду с повышенной экономичностью в пересчете на единицу 
произведенного товара.  

Кроме того, настольные 3D-принтеры позволяют дизайнерам и разработчикам 
создавать концептуальные модели и прототипы, не выходя из офиса. 

Многие из 3D-принтеров используют «поддержки» или «опоры» во время 
печати. Опоры необходимы для построения фрагментов модели, не 
соприкасающихся с нижележащими слоями или рабочей платформой. Сами опоры 
не являются частью заданной модели, и по завершении печати либо отламываются 
(в случае использования того же материала, что и для печати самой модели), либо 
растворяются (как правило, в воде или ацетоне – в зависимости от материала, 
используемого для создания опор). 

Большинство цифровых производственных методов основываются на 
удалении лишнего материала. Например, то же самое яблоко можно выточить, 
высверлить и выпилить из болванки. Такие технологии называются субтрактивными 
(от англ. «subtract» – «отнимать»). В 3D-печати все с точностью до наоборот: объект 
выстраивается крупинка за крупинкой, слой за слоем, с нуля. Отсюда и термин 
«аддитивный процесс» (от англ. «add» – «добавлять»).  
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Приложение 4 
 

Основные методы аддитивного производства 
 

Метод Технология Используемые материалы 

Экструзионный Моделирование 
методом послойного 
наплавления (FDM или 
FFF) 

Термопластики (такие как 
полилактид (PLA), 
акрилонитрилбутадиенстирол 
(ABS) и др.) 

Проволочный Производство 
произвольных форм 
электронно-лучевой 
плавкой (EBFȝ) 

Практически любые 
металлические сплавы 

Порошковый Прямое лазерное 
спекание металлов 
(DMLS) 

Практически любые 
металлические сплавы 

Электронно-лучевая 
плавка (EBM) 

Титановые сплавы 

Выборочная лазерная 
плавка (SLM) 

Титановые сплавы, кобальт-
хромовые сплавы, 
нержавеющая сталь, 
алюминий 

Выборочное тепловое 
спекание (SHS) 

Порошковые термопластики 

Выборочное лазерное 
спекание (SLS) 

Термопластики, металлические 
порошки, керамические 
порошки 

Струйный Струйная трехмерная 
печать(3DP) 

Гипс, пластики, металлические 
порошки, песчаные смеси 

Ламинирование Изготовление объектов 
методом 
ламинирования (LOM) 

Бумага, металлическая 
фольга, пластиковая пленка 

Полимеризация Стереолитография 
(SLA) 

Фотополимеры 

Цифровая 
светодиодная проекция 
(DLP) 

Фотополимеры 

 
Экструзионная печать 
Моделирование методом послойного наплавления (FDM/FFF) было 

разработано С. Скоттом Трампом в конце 1980-х и получило коммерческое 
распространение в 1990 силами компании Stratasys, в числе основателей которой 
числится сам С.С. Трамп. В связи с истечением срока действия патента существует 
большое сообщество разработчиков 3D-принтеров с открытым исходным кодом, а 
также коммерческих организаций, использующих данную технологию. Как следствие, 
стоимость устройств уменьшилась на два порядка со времени изобретения 
технологии. 

Процесс печати методом послойного наплавления подразумевает создание 
слоев за счет экструзии быстрозастывающего материала в виде микрокапель или 
тонких струй. Как правило, расходный материал (например, термопластик) 

http://3dtoday.ru/wiki/FDM_print/
http://3dtoday.ru/wiki/FDM_print/
http://3dtoday.ru/wiki/FDM_print/
http://3dtoday.ru/wiki/FDM_print/
http://3dtoday.ru/wiki/EBF%C8%9D_print/
http://3dtoday.ru/wiki/EBF%C8%9D_print/
http://3dtoday.ru/wiki/EBF%C8%9D_print/
http://3dtoday.ru/wiki/EBF%C8%9D_print/
http://3dtoday.ru/wiki/DMLS_print/
http://3dtoday.ru/wiki/DMLS_print/
http://3dtoday.ru/wiki/DMLS_print/
http://3dtoday.ru/wiki/EBM_print/
http://3dtoday.ru/wiki/EBM_print/
http://3dtoday.ru/wiki/SLM_print/
http://3dtoday.ru/wiki/SLM_print/
http://3dtoday.ru/wiki/SHS_print/
http://3dtoday.ru/wiki/SHS_print/
http://3dtoday.ru/wiki/SLS_print/
http://3dtoday.ru/wiki/SLS_print/
http://3dtoday.ru/wiki/3DP_print/
http://3dtoday.ru/wiki/3DP_print/
http://3dtoday.ru/wiki/LOM_print/
http://3dtoday.ru/wiki/LOM_print/
http://3dtoday.ru/wiki/LOM_print/
http://3dtoday.ru/wiki/SLA_print/
http://3dtoday.ru/wiki/SLA_print/
http://3dtoday.ru/wiki/DLP_print/
http://3dtoday.ru/wiki/DLP_print/
http://3dtoday.ru/wiki/DLP_print/
http://3dtoday.ru/wiki/FDM_print/
http://3dtoday.ru/producers/stratasys-ltd/
http://3dtoday.ru/wiki/FDM_print/
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поставляется в виде катушек, с которых материал «скармливается» в печатную 
головку, называемую «экструдером».  

Экструдер нагревает материал до температуры плавления с последующим 
выдавливанием расплавленной массы через сопло.  

Сам экструдер приводится в движение пошаговыми двигателями или 
сервомоторами, обеспечивающими позиционирование печатной головки в трех 
плоскостях. Перемещение экструдера контролируется производственным 
программным обеспечением (CAM), привязанным к микроконтроллеру. 

Технология FDM/FFF имеет определенные ограничения по сложности 
создаваемых геометрических форм. Например, создание навесных конструкций 
(таких, как сталактиты) невозможно само по себе, ввиду отсутствия необходимой 
поддержки. Это ограничение компенсируется созданием временных опорных 
конструкций, удаляемых по завершении печати. 

 
Порошковая печать 
Одним из методов аддитивного производства является выборочное спекание 

порошковых материалов. Слои модели вычерчиваются (спекаются) в тонком слое 
порошкообразного материала, после чего рабочая платформа опускается, и 
наносится новый слой порошка. Процесс повторяется до получения цельной 
модели. Неизрасходованный материал остается в рабочей камере и служит для 
поддержки нависающих слоев, не требуя создания специальных опор. 

 Наиболее распространенными являются методы, основанные на спекании с 
помощью лазеров: выборочное лазерное спекание (SLS) для работы с металлами и 
полимерами (например, полиамидом (PA), полиамидом, армированным 
стекловолокном (PA-GF), стекловолокном (GF), полиэфирэфиркетоном (PEEK), 
полистиролом (PS), алюмидом, полиамидом, армированным углеволокном 
(Carbonmide), эластомерами) и прямое лазерное спекание металлов (DMLS). 

Выборочная лазерная плавка (SLM) отличается тем, что не спекает, а 
фактически расплавляет порошок в местах соприкосновения с мощным лазерным 
лучом, позволяя создавать материалы высокой плотности, аналогичные в плане 
механических характеристик изделиям, изготовленным традиционными методами. 

Электронно-лучевая плавка (EBM) является схожим методом аддитивного 
производства металлических деталей (например, из титановых сплавов), но с 
использованием электронных пучков вместо лазеров. EBM основывается на плавке 
металлических порошков слой за слоем в вакуумной камере. В отличие от спекания 
при температурах ниже порогов плавления, модели, изготовленные электронно-
лучевой плавкой отличаются монолитностью с соответствующей высокой 
прочностью. 

 
Метод струйной 3D-печати 
В данном случае на тонкие слои порошка (гипса или пластика) наносится 

связующий материал в соответствии с контурами последовательных слоев 
цифровой модели. Процесс повторяется до получения готовой модели. Технология 
обеспечивает широкий диапазон применения, включая создание цветных моделей, 
навесных конструкций, использование эластомеров. Конструкция моделей может 
быть усилена за счет последующей пропитки воском или полимерами. 

 
Ламинирование 
3D-принтеры, работающие по технологии FDM, наиболее популярны среди 

любителей и энтузиастов. 
Некоторые принтеры используют в качестве материала для построения 

моделей бумагу, тем самым снижая стоимость печати. Подобные устройства 

http://3dtoday.ru/wiki/FDM_print/
http://3dtoday.ru/industry/a-3d-printer-and-metal-present-and-future-three-dimensional-printing-metal.html
http://3dtoday.ru/industry/a-3d-printer-and-metal-present-and-future-three-dimensional-printing-metal.html
http://3dtoday.ru/wiki/SLS_print/
http://3dtoday.ru/wiki/DMLS_print/
http://3dtoday.ru/wiki/SLM_print/
http://3dtoday.ru/wiki/EBM_print/
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пережили пик популярности в 1990-х. Технология заключается в выкраивании слоев 
модели из бумаги с помощью углекислотного лазера с 
одновременнымламинированием контуров для формирования готового изделия. 

В 2005 году компания McorTechnologiesLtd разработала вариант технологии, 
использующий обычную офисную бумагу, лезвие из карбида вольфрама вместо 
лазера и выборочное нанесение клея. 

Также существуют варианты устройств, осуществляющие ламинирование 
тонкими металлическими и пластиковыми листами. 

 
Фотополимеризация 
Технология стереолитографии была запатентована Чарльзом Халлом в 1986 

году.  
Фотополимеризация в основном используется в стереолитографии (SLA) для 

создания твердых объектов из жидких материалов.  
Метод цифровой проекции (DLP) использует жидкие фотополимерные смолы, 

затвердевающие под воздействием ультрафиолетового света, излучаемого 
цифровыми проекторами в рабочей камере с защитным покрытием. После 
затвердевания материала рабочая платформа погружается на глубину, равную 
толщине одного слоя, и жидкий полимер вновь облучается. Процедура повторяется 
до завершения постройки модели.  

 
Принтеры 
Промышленное внедрение аддитивного производства идет высокими 

темпами. К примеру, совместная американо-израильская компания Stratasys 
поставляет установки для аддитивного производства стоимостью от $2 000 до $500 
000, а компания GeneralElectric использует устройства высокого класса для 
производства частей газовых турбин. 

Разработка 3D-принтеров для бытового использования ведется нарастающим 
числом компаний и энтузиастов. Большая часть работы выполняется силами 
любителей для собственных и общественных нужд, с помощью со стороны 
академического сообщества и хакеров. 

Стоимость 3D-принтеров сокращается значительными темпами, начиная с 
примерно 2010 года: устройства, стоившие на тот момент $20 000, ныне обходятся в 
$1 000 или меньше.  

Многие компании и индивидуальные разработчики уже предлагают 
бюджетные комплекты для сборки RepRap стоимостью менее $500.  

Открытый проект Fab@Home привел к разработке принтеров общего 
назначения, способных печатать всем, что может быть выдавлено через сопло – от 
шоколада до силиконовой замазки и химических реагентов. Принтеры, выполненные 
на основе этого дизайна доступны в виде сборочных комплектов с 2012 года по цене 
около $2 000.  

Параллельно созданию домашних 3D-печатных устройств идет разработка 
приспособлений для переработки домашних отходов в печатные материалы, т.н. 
RecycleBot. Например, коммерческая модель Filastrucer была спроектирована для 
переработки пластиковых отходов (бутылок из-под шампуня, молочных контейнеров) 
в недорогой расходный материал для RepRap принтеров. Подобные методы 
бытовой утилизации не только практичны, но и оказывают положительное влияние 
на экологическую обстановку. 

 
3D-биопечать 
В настоящее время ведутся исследования в области 3D-печати силами 

биотехнологических компаний и академических учреждений. Исследования 

http://3dtoday.ru/3d-printers/producers/ireland/mcor-technologies-ltd/
http://3dtoday.ru/wiki/SLA_print/
http://3dtoday.ru/wiki/SLA_print/
http://3dtoday.ru/wiki/DLP_print/
http://3dtoday.ru/industry/3d-pechat-vnedryaetsya-v-neftyanuyu-otrasl.html
http://3dtoday.ru/industry/polnofunktsionalnyy-dinamik-raspechatannyy-na-3d-printere-fab-homes.html
http://3dtoday.ru/industry/materialy-dlya-3d-pechati-iz-plastikovykh-otkhodov.html
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направлены на изучение возможности применения струйной/капельной 3D-печати в 
тканевой инженерии для создания искусственных органов. Технология основывается 
на нанесении слоев живых клеток на гелевый субстрат или сахарный матрикс, с 
постепенным послойным наращиванием для создания трехмерных структур, 
включая сосудистые системы. Первая производственная система для 3D-печати 
тканей, основанная на биопечатной технологии NovoGen, была представлена в 2009 
году. Для описания этой исследовательской области используется целый ряд 
терминов: печать органов, биопечать, компьютерная тканевая инженерия и др. 

Один из пионеров 3D-печати, исследовательская компания Organovo, 
проводит лабораторные исследования и развивает производство функциональных 
трехмерных образцов человеческих тканей для использования в медицинских и 
терапевтических исследованиях. Для биопечати компания использует 3D-принтер 
NovoGen MMX. Organovo считает, что биопечать позволит ускорить тестирование 
новых медицинских препаратов перед клиническими испытаниями, что позволит 
экономить время и средства, вкладываемые в разработку лекарств. В долгосрочной 
перспективе Organovo надеется адаптировать технологию биопечати для создания 
трансплантатов и применения в хирургии.  

 
 
3D-печать имплантатов и медицинских аппаратов 
3D-печать используется для создания имплантатов и устройств, применяемых 

в медицине. Успешные операции включают такие примеры, как вживление 
титановых тазовых и челюстных имплантатов, а также пластиковых трахеальных 
шин. Наиболее широкое применение 3D-печати ожидается в производстве слуховых 
аппаратов и стоматологии. В марте 2014 года хирурги из Суонси использовали 3D-
печать для реконструкции лица мотоциклиста, получившего серьезные травмы в 
дорожной аварии. 

 
Что такое 3D-принтер? 
Рассмотрим самый распространённый тип 3D-принтеров, который работает по 

технологии FDM (метод послойного наплавления) 
 
Из чего состоит 3D-принтер 
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). 

 
Чем печатает 3D-принтер 

http://3dtoday.ru/industry/organovo-i-nih-obedinyayut-usiliya-po-3d-pechati-zhivykh-tkaney.html
http://3dtoday.ru/industry/arcam-shvedskiy-lider-3d-pechatnoy-revolyutsii.html
http://3dtoday.ru/industry/3d-printed-bus-for-trachea-helped-to-survive-another-child-with-the-diagnosis-tracheobronchomalacia.html
http://3dtoday.ru/industry/3d-printed-bus-for-trachea-helped-to-survive-another-child-with-the-diagnosis-tracheobronchomalacia.html
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Расходные материалы (филаменты) для 3D-принтеров представляют из себя 
пластиковые нити, намотанные на катушки. Расходные материалы бывают 
различных типов и свойств.  

 
 
Как работает 3D-принтер 
 

 
 
Нить (филамент) (1) поступает в печатающую головку (экструдер) (2), в 

которой разогревается до жидкого состояния и выдавливается через сопло 
экструдера. Шаговые двигатели с помощью зубчатых ремней приводят в движение 
Экструдер (2), который перемещается по направляющим (3)  и наносит пластик на 
платформу (4) слой за слоем. Снизу в вверх.  

В итоге ваше изделие (5) растёт слой за слоем. 
 

Как запрограммировать 3D-принтер на печать 
Для начала работы (печати) на 3D-принтере, будущий предмет необходимо 

нарисовать, причем во всех трех измерениях. Делается это с помощью специальных 
программ, называемых CAD-редакторами или САПР («Системами 
автоматизированного проектирования»). При этом рисовать модели самому 
совершенно необязательно – готовые варианты всевозможных крючков, чехлов или 
даже квадрокоптеров можно просто скачать с различных интернет-сайтов.  

Когда дело доходит до 3D-печати, такие модели подвергаются «слайсингу», то 
есть разбиваются на отдельные слои с помощью специальных программ, так и 
называемых – слайсеры.  
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Представьте, что вы хотите напечатать 
вазу: первым делом вазу необходимо 
условно нарезать на тонкие-тонкие 
слои, а каждый из них опять-таки 
условно сфотографировать. Стопку 
полученных снимков можно передать 
принтеру, и он сделает копию каждой 
картинки, одну поверх другой, пока слой 
за слоем не воссоздаст оригинальную 
вазу.  
 

 
Пруток подается в печатающую головку, где плавится и выдавливается через 

тонкое сопло. Головка передвигается в двух плоскостях, вырисовывая нитью целый 
слой – один из срезов того самого «яблока». Закончив один слой, принтер 
приподнимает головку или опускает платформу, а затем начинает печатать новый 
слой поверх только что нанесенного. Так, слой за слоем, срез за срезом, 
выращивается копия оригинального предмета.  

 
По материалам: http://3dtoday.ru/wiki/. 
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Приложение 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


