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3D-печатные технологии, в зависимости от применяемого материала, используются для быстрого прототипирования, в 

строительстве, промышленном дизайне, автомобильной, аэрокосмической, военно-промышленной, инженерной и медицинской 

отраслях, биоинженерии (для создания искусственных тканей), производстве ювелирных изделий, пищевой промышленности и 

многих других сферах.  

При помощи струйной печати можно наносить «электронные» чернила на 

различные поверхности, сохраняя все свойства этой поверхности, в том 

числе и гибкость. 

Типы «электронных» чернил:[1] 

• проводящие чернила на основе наночастиц металлов – для контактов 

• полупроводниковые чернила из оксида цинка - для активного слоя 

полупроводниковых приборов 

• диэлектрические чернила из титаната бария - для создания 

непроводящего слоя, например, между обкладками конденсатора 

• непроводящие чернила на основе эпоксидной смолы для изолирующего 

слоя 

Целью данной работы была разработка и изготовление шприцевого 

дозатора к 3D-принтеру Prusa Mendel для использования в дальнейшем 

в качестве прибора для нанесения слоев из золей, содержащих 

нанокристаллы металлов. Решаемые при этом задачи – проектирование 

держателя шприца и механизма, редактирование управляющей 

программы. 
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При печати электронных устройств речь не идет о печати сложных 

чипов, вроде микропроцессоров и контроллеров дисплеев, так как они 

могут содержать свыше миллиарда транзисторов[2]. 

Несущая конструкция Prusa Mendel представляет 

собой треугольную призму. Перемещение подвижных 

элементов осуществляется при помощи четырех 

шаговых двигателей - 2, а именно одной двойной 

винтовой передачи (перемещение по направляющим – 

3, вдоль оси z) и двух реечных передач (перемещение 

по осям x и y). Подложка - 4 перемещается по 

направляющей – 6, вдоль оси y, печатающая головка - 

1 — по осям x и z. Еще один шаговый двигатель по 

мере печати производит подачу жидкости из 

шприцевого дозатора по трубке в наконечник, который 

крепится вместо экструдера. Концевой выключатель – 

5 определяет положение начала координат[3]. 

Средой разработки служил редактор трехмерной графики SketchUp. Шприцевой 

дозатор представляет из себя поршневую систему, которая приводится в движение 

шаговым двигателем, в управляющую электронику внесены изменения для расчета 

количества материла, на основе учета диаметра шприца и диаметра иглы. Был 

изготовлен рабочий прототип системы нанесения жидких материалов, проведены 

тестовые эксперименты. 


