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НДПЕЧДТДТЬ В КОС!ПОСЕ
ЗD-принтеры доставят на борт МКС

Если в космосе сломает-
ся деталь, на 3D-принтере
можно быстро напечатать
ей замену, Компания под
названием Made lп Space
(анrл. <Сделано в космо-
се>) вместе с NASA разра-
батывает принтер, спосо6-
ный работать при нулевой
гравитации.

пока печатать метал-
лические запчасти всё
еще слиtлком трудно:
частицы металлическо-
го порошка не должны
сдвигаться при сплав-
лении, и добиться этого
в космосе непросто. А вот
пластмассовые детали
в условиях нулевой грави-
тации уже напечатали.

.в запчасти для Мкс
вложено более милли-
арда долларов. Треть из

них можно было бы сде-
лать на 3D-принтере", _
говорит Дхейсон Данн
(Jason Dчпп), один из ос-
нователей Made ln Space,
С точки зрения компании,
в будущем всё мя работы
в космосе будет произво-
диться на месте. <Взлет
с планеты стоит дороrо.
Создавая предметы в кос-
мосе, можно снизить об-
щую стоимость освоения
KocмocaD, _ уверен !]анн.

Но откуда же там брать
материалы? *Их Molt<Ho

добывать прямо в космо-
се, _ считает предприни-
матель. - В ближайчrем
будушем хороlлим местом
для поисков необработан-
ного материала станет
орбита 3емли, где летает
космический MycopD.

низме не бывает. Так мы можем воссоз-
давать строение и плотность клеток,
какие бывают в природной ткани>>.

Преснелл надеется, что первая
ткань, созданная с помощью 3D-печа-
ти, будет пересажена пациенту в бли-
жайшие 7 лет, А пока напечатанные
ткани будут использовать в качестве
образцов для тестирования клеточ-
ных (<подопытных кроликов)> при по-
иске побочных эффектов от лекарств.

В творческой лаборатории Creative
Machines Lab при Корнельском уни-
верситете в Нью-Йорке (США) также
было найдено необычное применение
для 3D-печати. <<Мы искали, где еще
можно применить эту технологию.
Так, можно добавлять фотоалементы
к различным материалам или со3-

давать органическую ткань, объ-
ясняет профессор Ход Липсон (Hod
Lipson). - Но выяснилось, что эта
технология так же хорошо работает
с пищевыми продуктами - жидки-
ми съедобными веществами, которые
можно готовить или есть в сыром виде.
Мы называем это цифровой кухней.
Кулинарная книга - всего лишь часть
программного обеспечения; вы скач_и-

ваете рецепт вместе с его структурой
и ингредиентами, будто делаете све-
токопию>>.

fl ля профессиональных кулинаров
возможность распечатывать разные
стрчктчры крайне соблазнительна.

Например, так можно печатать торты
с затейливыми и совершенно съедоб-
ными украшениями. Что же касается
вторых блюд, - если вы предпочита-
ете хорошо прожаренную еду, пори-
стая <распечатка>, позволила бы теплу

распространяться по еде равномернее,
делая ее более хрустящей.

Липсон надеется, что 3D-печать
вдохновит и сомневающихся поваров-
непрофессионалов. <<Люди, которые
не слишком хорошо умеют готовить,
булут реже прибегать к полуфабри-
катам, если смогут есть более здо-

ровую пищу, сделанную с помощью
3D-принтера>.

Как считает Липсон, именно тако-
го рода практические приложения
позволят применять 3D-принтеры
для домашних дел. Самый дешевый
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3D-принтер из уже поступивших
в продажу - MakerBot Thing-o-Matic
стоимостью меньше полусотни тысяч
рублей - не такужотличается от того
принтера, который способен печатать
еду. МаkегВоt нужно собирать само-
стоятельно, допечатывая недостаю-
щие элементы, и пока он может лишь
распечатывать пластиковые модели
(вроде заголовка к этой статье), но
Липсон предвидит будущее, в котором
3D-принтеры станут более сложными,
многоцелевыми, а главное - более рас-
пространенными.

.сейчас мы находимся на той же
стадии, на какой была компьютер-
ная наука в 1975 году, когда появились
первыекомпьютеры, отметилЛип-
сон. - Сначала люди локупали их по
частям, а потом в продажу поступили
первые полные комплекты, и именно
тогда компьютеры стали появляться
у людей дома. Но когда вышел пер-
вый полноценный набор рабочих
программ, их действительно начали
массово приобретать. Если сравни-
вать 3D-принтеры с компьютерными
устройствами, можно говорить, что
сейчас у нас на руках имеется экви-
валент iPod без загруженной музыки.
Посмотрим, что будет с этой техноло-
гиеЙ через 2О лет>. *

!,энuел Беннепttп (Dапiеl Веппсtt) -
раdакtпор обзоров в жlрнале Fосus

3агрузка прин-
тера, готового
напечатать
наlл заголовок
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