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Что нам стоит дом построить.   С развитием 3D  - принтеров на рынке появилось много видов пластмасс 
для печати. Все они имеют свои преимущества и недостатки. Предложите свою версию пластмассы, 
выгодно отличающуюся от ныне имеющихся. 
 
 

Название доклада 

Материал чудес.                 

1 

 

 

2  «Природа не дала нам познания предела вещей». Цицерон    

3 

 Каждая из эпох человеческого развития имеет название: каменный, медный, бронзовый и 
железный века , которое  определяется совершенствованием умений человека в области добычи, 
обработки и получения различных веществ.    В 21 веке человечество сильно продвинулось в 
изучении и создании различных удивительных материалов, и сейчас их существует великое 
множество. Какой материал наиболее часто используется в наше время, какой материал 
распространён повсеместно, удобен в использовании? Какое вещества (или группа веществ) 
может послужить  «символом» нашего века технологий и прогресса, какой материал или 
вещество будет олицетворять его? Сегодня человечество не представляет свою жизнь без 
пластмасс. Может быть настала эпоха её величества Пластмассы? Попробуем разобраться. 
 

 

4 

Основополагающим является вопрос, решение которого мы должны найти: пластмасс для 3д 
моделирования много, но большинство из них либо дорогостоящие, либо не соответствуют  
полным требованиям к качеству пластиков , но можно ли улучшить свойства пластмасс, 
применяемых в 3 -  Д моделировании,  и какой  материал надо использовать, чтобы получить 
новый.    
 

 

5 
 Мы должны определить  какие пластики  более соответствуют использованию для работы 3 -д 
принтера и какие предлагает промышленность. 
 

 

6 
  
1) узнать историю их открытия пластмасс, какие из них  наиболее широко применяются и имеют 
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перспективы в использовании  . 
2)Узнать о  3-Д моделировании и пластики, используемые для получения продукта: их польза и 
вред. 
3). Проанализировать возможность создания новых материалов для прототепирования. 
4)Оценить материалы и вещества, выбрать наиболее  подходящие. 
5) Выбор конечного варианта. Обоснование выбора. Аргументация. 
 

7 7а 

Человек всегда пытался улучшить те предметы, которые окружали его: сделать их более 
легкими и прочными, дешевыми. Недавно люди задумались о таком свойстве материалов 
как экологичность и возобновляемость. В попытках соответствовать  
этим качествам создаются новые, более совершенные материалы, совершенствуются старые. 
На сегодняшний день количество применяемых веществ и материалов огромно, однако не 
многие из них имеют уникальные свойства, область применения и далеко идущие 
перспективы. В XX веке человечество пережило синтетическую революцию, в его жизнь 
вошли новые материалы — пластмассы. Пластмассу можно смело считать одним из главных 
открытий человечества, без ее изобретения многие другие открытия были бы получены 
намного позже или их не было бы вовсе. Наша жизнь наполнена пластмассой  повсеместно. 
Взгляните вокруг! Сумки, щетки, пакеты, посуда, телефоны, телевизоры,  автомобили, 
холодильники, гаджеты,компьютеры… Пластик, пластик, пластик… Сейчас даже трудно 
представить, что еще в начале прошлого века этих материалов просто не существовало и все 
вокруг делалось из модных нынче натуральных материалов.                                                               
Первая пластмасса была изобретена в 1855 году британским металлургом и изобретателем 
Александром Парксом. /Фото №1/  Когда он решил придумать дешевый заменитель 
дорогостоящей слоновой кости, из которой в то время делались бильярдные шары, он еще 
не мог представить, какое значение впоследствии приобретет полученный им продукт. 
Ингредиентами будущего открытия стала нитроцеллюлоза, камфора и спирт. Смесь этих 
компонентов прогревалась до текучего состояния, а затем заливалась в форму и застывала 
при нормальной температуре. Так на свет появился паркезин — прародитель современных 
пластических масс.Развитие пластмасс началось с использования природных пластических 
материалов (жевательной резинки, шеллака), затем продолжилось с использованием 
химически модифицированных природных материалов (резина, нитроцеллюлоза, коллаген, 
галалит) и, наконец, пришло к полностью синтетическим молекулам (бакелит, эпоксидная 
смола, поливинилхлорид, полиэтилен и другие). На сегодняшний день без полимерных 
материалов не мыслится практически ни одна сфера нашей жизни. Пластмассы 
используются в обеспечении комфортной жизнедеятельности людей, сельском хозяйстве, во 
всех областях промышленности. Многие из них обладают такими ценными и важными 
качествами, аналогов которым в природе не существует.   Так что же такое пластмассы, 
пластики? Пластмассы (пластические массы) или пластики — это органические материалы, 
основой которых являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения 
(полимеры).   /Словарик, №1,2)   Главными факторами, обуславливающими все большее 
внедрение пластиков в нашу жизнь являются, во-первых, малый вес, почти неограниченные 
возможности для формообразования.  Пластмассы можно отливать и прессовать, 
прокатывать и протягивать, выдувать и вспенивать, прясть, сваривать и склеивать. 
Пластмассы хорошо поддаются механической обработке — их можно строгать, фрезеровать, 
обтачивать и сверлить. Это позволяет воплощать в реальность любые дизайнерские идеи, 
получая детали самых сложных и хитроумных форм, изготовить которые из другого 
материала практически невозможно. И ещё одним  из достоинств  пластмасс является 
абсолютная коррозионная стойкость. Производство пластмасс развивается намного быстрее, 
чем производство других веществ. Пластмасса - это один из самых распространенных в наше 
время синтетических материалов, получаемый и используемый человеком, это пластик, 
пластические массы, образуемые путем химических превращений из различных полимеров, 
природного и синтетического происхождения, неметаллический, органический материал, 
имеющий отличную  химическую устойчивость, хорошие свойства тепло- и электроизоляции, 
способный сохранять приданную ему различными способами форму.Пластмасса - это 
материал, полученный на основе синтетических или естественных полимеров (смол) 
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Получение синтетических пластмасс основано на реакциях полимеризации и 
поликонденсации   низкомолекулярных исходных веществ, выделяемых из угля, нефти или 
природного газа.  /Словарик №3,4/   При этом образуются высокомолекулярные связи с 
большим числом исходных молекул. /Рис. №2/  Современные химические технологии 
позволяют создавать материалы с заранее запрограммированными свойствами, что  
свидетельствует об огромном значении пластмассы, как одного из важнейших материалов 
будущего и позволяет дешевле, быстрее и лучше приспосабливать пластмассы к 
требованиям практики. В этом, пожалуй, и заключается их главное преимущество перед 
металлами и другими материалами.   Слово «пластичность» в переводе с греческого 
означает «податливый, годный для лепки». В зависимости от природы полимера и 
характера его перехода из вязкотекучего в стеклообразное состояние при формовании 
изделий пластмассы делят на:Термопласты (термопластичные пластмассы) — при нагреве 
расплавляются, а при охлаждении возвращаются в исходное состояниеРеактопласты 
(термореактивные пластмассы) — в начальном состоянии имеют линейную структуру 
макромолекул, а при некоторой температуре отверждения приобретают сетчатую.                          
В состав пластмасс входят разные добавки: пластификаторы, наполнители, красители. В 
качестве наполнителей применяют как органические (волокна, опилки, ткани, и др.), так и 
неорганические (шифер, графит, асбест и др.) вещества. Наполнители придают пластмассе 
прочность, термостойкость, повышают электросопротивление. Кроме этого, наполнители, 
являясь отходами различных производств, снижают стоимость пластмассы. Пластификаторы 
увеличивают пластичность полимера и придают дополнительную пластичность готовой 
пластмассе, что облегчает процесс ее формирования. Благодаря различным добавкам 
пластмассу можно сделать электропроводящей, окрасить пластмассу в необходимый цвет, 
придать ей пористость или другие необходимые свойства.Сырьем для производства 
пластмасс являются нефть и природный газ. 
          Веянием последних 10 - 15 лет стало появление в российских школах 3 - Д принтеров .   
В  нашем лицее  мы используем на уроках  3-Д моделирования  три  прибора  с разной с 
разными техническими   характеристиками. 
       3D печать ведёт свою историю с 1984 года, когда американец Чарльз Халл / Фото №3/ 
разработал технологию послойного выращивания физических трёхмерных объектов  
из фотополимеризующейся композиции (ФПК) ; технология«стереолитографии» (SLA).         
Патент на своё изобретение автор получил только в 1986 году, тогда же он основал 
компанию 3D System и приступил к разработке первого промышленного устройства для 
трёхмерной печати, которое было представлено общественности год спустя, в 1987 году.  
1985 — Михаило Фейген предложил послойно формировать объемные модели из 
листового материала: пленок, полиэстера, композитов, пластика, бумаги и т.д., скрепляя 
между собой слои при помощи разогретого валика. Такая технология получила название 
«производство объектов ламинированием» (LOM).    
     1995 — в Массачусетском технологическом институте был придуман термин "3D-печать»   
Моделирование методом послойного наплавления сделало возможным использование 
быстрого прототипирования в «домашних условиях»: появились устройства относительно 
небольшого размера, которые создавали таким образом модели из полимерной нити. 
 2008 — Выпущена первая версия Reprap, «принтера который может производить сам 
себя». На тот момент он мог изготавливать около 50% необходимых деталей.   
2008 — Objet Geometries Ltd, разработала принтер Connex500, печатающий несколькими 
различными материалами сразу (3DP). Сейчас количество материалов перевалило за 
100. 2010 — медицинская компания Organovo. Inc объявила о создании технологии, печати 
искусственных кровеносных сосудов. 2011 — под руководством Университета Эксетера и 
университета Брюнеля и фирмы Delcam, исследователи создали первый 3д-принтер, 
печатающий шоколадом. На самом деле это опять FDM, сложность была только в 
разработке состава.  Сейчас трёхмерная печать быстро набирает популярность3D-
принтеры распространяются и скоро их, в наших домах, будет столько же, как и 
тостеров.— заявил Уильям Гровер, доцент биоинженерии в инженерном колледже 
Bourns (один из трех колледжей, формирующих структуру Университета Калифорнии в 
Риверсайде).   В ходе своей исследовательской работы, ученые изучили два типа 3D-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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принтеров: те, что плавят пластмассу, чтобы получить итоговый объект; и те, что используют 
световое излучение, превращающее жидкое вещество в твёрдое тело необходимой формы.   
Трёхмерная или3D печать представляет собой послойное создание физического объекта на 
базе виртуальной трёхмерной модели. Печать происходит из нескольких сотен и даже тысяч 
слоев на специальном устройстве -3D-принтере.   
Современные трёхмерные печатающие устройства научились создавать не  
только предметы обихода и одежду, но и собственные детали, продукты питания,  
человеческие ткани и органы. Создание трехмерных изображений в настоящий момент – это 
огромная индустрия. 3D-технологии уже сейчас широко применяются в следующих областях, 
и список постоянно расширяется:архитектура и дизайн интерьеров; промышленный дизайн; 
машиностроение; образование; реклама;  нефте - и газодобыча;  безопасность 
промышленных объектов;  управление воздушным движением;  компьютерные игры и 
симуляторы; медицинская диагностика;  научные исследования; киноиндустрия;шоу-бизнес.  
Распространенная технология FDM – печать расплавленным пластиком.     Среди 
многообразия форм пластика, как расходного материала в объемной печати использование 
пластиковой нити для 3D-принтера встречается наиболее часто. Пластиковые нити 
представлены практически из всех видов пластика. /Рис№4/    Процесс печати с помощью 
пластика – быстрое прототипирование. Именно нить для 3D-принтера изготавливают сегодня 
большинство мировых производителей расходного материала для объемной 
печати. Несмотря на большой перечень пластиковых расходных материалов, наибольшее 
распространение получили только три  основными материалами для печати на 3D-принтере 
являются PLA ,ABS  и HIPS -  пластик. Эти материалаы давно зарекомендовали себя на рынке 
и применяются для печати на 3D-принтере при помощи технологии послойного наращивания 
материала. ABC -пластик известен как акрилонитрилбутадиенстирол, используется чаще 
всего из группы термопластиков. 
Это один из лучших расходных материалов для 3D печати. Такой пластик не имеет  
запаха, не токсичен, ударопрочен и эластичен. Температура плавления АВС-пластика 
составляет от 220оС до 248оС. Он поступает в розничную продажу в виде  
порошка или тонких пластиковых нитей, намотанных на бобины.3D модели из АВС-пластика 
долговечны, но не переносят прямой солнечный свет. С помощью такого пластика можно 
получить только непрозрачные модели. Возникают трудности, связанные с самой печатью 
этим материалом.   АВС - пластик гигроскопичен, что плохо влияет на долговечность 
изделия.Используется в автомобилестроении, при производстве корпусных деталей, 
сувенирной продукции, бытовых приспособлений и аксессуаров. PLA  - пластик – этот вид 
термопластика имеет довольно широкое применение, объясняемое высокой 
экологичностью и биоразлагаемостью.  Основан на молочной кислоте. Его сырьевое 
получение – сахарный тростник и кукуруза.  /Рис. №5/ Используется дизайнерами, в 
производстве игрушек и сувениров, упаковке, при изготовлении лекарств и нитей для 
хирургических целей, в ненагружаемых подшипниках.  HIPS -  пластик– ударопрочный 
расходный материал, имеющий широкое применение при производстве изделий для дома, 
материалов для строительства, игрушек, посуды одноразового использования и 
мединструментов.  PCL - пластик  – поликапролактон, полиэстр подвергающийся 
биоразложению. Температура плавления достаточно низка – всего 60 градусов. Это создает 
проблемы для точной настройки печатающего оборудования. Его свойства нашли широкое 
применение в медицине, а также в упаковочной промышленности и моделировании.                
PVA  - пластик – поливиниловый спирт, имеющий уникальные свойства, что сказывается и 
на областях его применения. Он водорастворим, что делает удобным изготовление 
моделей, где требуется наличие фиксирующих опор, которые требуется удалять по 
завершении печати. Это используется при создании литейных форм и моделей для них. 
Печать нейлоном имеет много общего с печатью АВС-пластиком.  
Исключениями являются более высокая температура печати (около 320оС), высокая  
гигроскопичность, более продолжительный период застывания, необходимость откачки 
воздуха из экструдера из-за токсичности компонентов нейлона. Нейлон -это достаточно 
скользкий материал, для его применения следует оснастить экструдер шипами. Несмотря на 
перечисленные недостатки, нейлон с успехом используют в 3D печати, так как детали из 

http://koloro.ua/blog/3d-texnologii/materialy-dlya-3d-printera-pla-i-abs-plastik-a-takzhe-pva-plastik-i-nejlon.html
https://3dlist.ru/catalog/pcl-plastik/
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данного материала получаются не такими жёсткими, как из АВС-пластика, и для них можно 
использовать шарниры скольжения. 
Акрил   -  используется в 3D печати для создания прозрачных моделей. При использовании 
акрила необходимо учитывать следующие особенности: для данного  
материала нужна более высокая температура плавления, чем для АВС-пластика, и он  
очень быстро остывает и твердеет. В разогретом акриле появляется множество  
мелких воздушных пузырьков, которые могут вызвать визуальные искажения  
готового изделия.Поликапролактон(PCL) -   близок по свойствам к биоразлагаемым 
полиэфирам. Это один из самых популярных расходных материалов для 3D печати. Он имеет 
низкую температуру плавления, быстро затвердевает, обеспечивает прекрасные 
механические свойства готовых изделий, легко разлагается в человеческом организме и 
безвреден для человека.Поликарбонат (PC) -это твёрдый пластик, который способен  
сохранять свои физические свойства в условиях экстремально высоких и экстремально 
низких температур. Обладает высокой светонепроницаемостью, имеет высокую температуру 
плавления, удобен для экструзионной обработки. При этом его синтез сопряжён с рядом 
трудностей и экологически не безвреден. Используется для печати сверхпрочных моделей в 
нескольких технологиях 3D печати.Недавно ученый Аарон Крам и инженер-механик Дастин 
Крам запустили проект Proto-Pasta, в рамках которого было разработано три новых 
материала для применения на настольном 3D-принтере: Carbon Fiber Reinforced PLA (PLA 
армированный углеродным волокном), High Temperature PLA (высокотемпературный PLA) 
и Polycarbonate-ABS (ABS с поликарбонатным сплавом).По сравнению со всеми известными 
видами пластика - ABS и PLA, новые материалы имеют улучшенные эксплуатационные 
характеристики и доступны по цене. 
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  Итак, наиболее используемыми пластики для 3-Д печати мы считаем:  ABC,  PLA,  HIPS и PVA  
- пластики.  Изучив их достоинства, остановимся на свойствах, которые отрицательно влияют 
на качество изделий из них. Так как на уроках 3 -Д моделирования мы работаем именно с 
этими пластмассами, то столкнулись с о следующим: в основном эти вещества 
гигроскопичны, , подвержены разложению под действием ультрафиолета, обладают 
излишней пористостью и при нагревании выделяют вещества с резким или неприятным 
запахом, то мы  предлагаем материал для пластиков, полученный из морских или 
выращиваемых на фермах, водорослей. 
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Аргументация: 
 -  в водорослях содержится не только вся таблица элементов Д.И. Менделеева, и они 
обладают волокнистым строением, что будет способствовать формированию длинных нитей. 
-  так как это относительно доступный и недорогой материал, то  модели получаются 
недорогими и доступными для пользователей. 

 

 7г 

В заключении отметим, что данная тема и её исследование достаточно актуальны в наше 
время. Мир динамичен в своём развитии, не стоит на месте, а, значит,  и химия производства 
пластмасс для   3-Д моделирования  не будет стоять на месте, а только развитие и новые 
открытия будут сопутствовать ей. 
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  По нашему мнению, наиболее распространенным материалом  для  3 -Д моделирования 
является пластмассы. Словосочетание «пластиковый век» является на данный момент наиболее 
подходящим и точно характеризующим нашу эпоху. Пластмассы   устойчивы к 
воздействиюсильных кислот и оснований.  
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1).http://forexaw.com/TERMs/Industry/Chemical_industry/l1013    
2)   http://greenologia.ru/othody/sinteticheskie/nefteprodukty/proizvodstvo-plastmass.html 
3).http://greenologia.ru/othody/sinteticheskie/nefteprodukty/proizvodstvo-plastmass.html             
4)http://mirnovogo.ru/plastmassa 
5). Википедия. Полимеры    
 

 

http://forexaw.com/TERMs/Industry/Chemical_industry/l1013
http://greenologia.ru/othody/sinteticheskie/nefteprodukty/proizvodstvo-plastmass.html
http://greenologia.ru/othody/sinteticheskie/nefteprodukty/proizvodstvo-plastmass.html
http://mirnovogo.ru/plastmassa
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Английский металлург и изобретатель 
Александр Паркс  

Цепочки молекул полипропилена  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Чарльз Халл и один из разработанных им 

трёхмерных принтеров .  
 Пластик для 3-Д принтера 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

PLA -пластик производят из   сахарного 
тростника.  

Новейшие материалы: Carbon Fiber 
Reinforced PLA (PLA армированный 

углеродным волокном), High Temperature 
PLA (высокотемпературный PLA) и 
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Рис. 7 
  

Рис. 8 
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Рис. 9 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

1.Пластмассы (пластические массы) или пластики — это органические материалы, основой которых являются 
синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры).                                                                      
2.Пластик —    *от греч. plastos вылепленный+. Искусственное или природное полимерное соединение, легко 
изменяющее форму при нагревании и после этого сохраняющее её.  Энциклопедический словарь 

 3.Полимеризация - процесс получения пластмассы из мономеров одинаковой структуры без получения других 
низкомолекулярных веществ.    
4.Поликонденсация - процесс получения высокомолекулярных веществ (пластмасс)  с одновременным 
образованием низкомолекулярного вещества. 

Приложение 4. Персоналии   
Уильям Гровер, доцент биоинженерии в инженерном колледже Bourns (один из трех колледжей, 

формирующих структуру Университета Калифорнии в Риверсайде). 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Пока мы изучали тему материалов и веществ, мы наткнулись на несколько  
смежных проблем: 

 Полная замена синтетических полимеров натуральным сырьём, являющимся  экологичным. 
Проблема утилизации и разложения уже существующих материалов. 
 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/127263/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA

