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Цель: формирование и развитие интеллектуальных и практических 

компетенций в области 3D моделирования. 

  

Задачи: 

- формировать положительное отношение к алгоритмам трехмерного 

моделирования; 

 -формировать умения ориентироваться в трехмерном пространстве; 

- дать представление о трехмерном моделировании, назначении, 

перспективах развития; 

- модифицировать, изменять объекты или их отдельные элементы; 

- создавать простые трехмерные модели; 

  

Форма проведения: 

- лекция с элементами презентации, практическая работа. 
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Введение 

Брелок — аксессуар, украшение, выполненное в виде подвески на цепочке, 

браслете, кольце для ключей и другое. Обычно используется в декоративных 

и рекламных целях. Брелок способствует уменьшению вероятности потери 

ключей, за счёт увеличения размера, массы связки. 

 
  



Теория о 3D принтерах 

Принтеры для трехмерной печати или 3D-принтеры – это устройства для 

изготовления объемных моделей. Аппараты узкой специализации обладают 

безграничными возможностями и сегодня используются в каждой сфере 

жизни современного человека. Несколько лет назад 3D-принтеры стали 

доступны и для домашнего использования, попутно охватив часть малого 

бизнеса. 

Технологические особенностях работы с 3D принтером 

Производители 3D-принтеров используют различные технологии печати. 

Чтобы у вас не возникло проблем, при выборе конкретной модели, 

рассмотрим основные виды 3D-печати. Именно от технологии печати зависят 

такие важные параметры, как минимальная и максимальная толщина слоя и 

скорость построения изделия. А также цена, как самого 3D-устройства, так и 

расходных материалов. В зависимости от принципа создания заготовок, 

выделяют следующие виды 3D-печати: SLA — лазерная стереолитография, 

SLS (EBM, SLM) — селективное лазерное спекание, FDM — метод 

последовательного наплавления, DLP — технология цифрового 

проецирования, MJM — многоструйная укладка полимера. 

 

Лазерная стереолитография Суть SLA-технологии заключается в 

использовании жидкого фотополимера и специального реагента, который 

позволяет исходному материалу застывать под воздействием 

ультрафиолетового лазера. Фотополимер заливается в ванну и нагревается до 

рабочей температуры. Затем в смесь погружается подвижная платформа, 

которая постепенно перемещается вверх. В этот момент ультрафиолетовый 

лазер производит засветку платформы снизу по заданным координатам, в 

следствие чего затвердевший полимер вначале прилипает к платформе, а 

последующие слои к ранее застывшему полимеру. Платформа многократно 

поднимается и опускается с предварительным перемешиванием 

фотополимера.  Процесс повторяется слоем за слоем, а изделие печатается 

снизу-вверх. Большинство 3D-принтеров данного вида печатают тонкими 

слоями, у них небольшая погрешность. 

 

 

Селективное лазерное спекание Метод SLS основан на равномерном 

распределении специального порошка с последующим его плавлением под 

воздействием лазера, в соответствии с геометрией сечения каждого слоя 

изделия. По завершении печати, необходимо удалить порошок, снять изделие 

со вспомогательных подпорок и выполнить минимальные доработки по 

доведению детали до кондиции. SLS 3D-принтеры также, как и SLA-модели, 

обладают высокой точностью печати и приемлемым качеством изделий. 

Метод последовательного наплавления  

Технология FDM наиболее распространена благодаря своей простоте. В 

печатающую головку (экструдер) 3D-принтера, подается полимер в виде 

нити, который подвергается плавлению при воздействии температуры, после 



чего он наносится на рабочую поверхность в заданную точку координат 

через специальное сопло. Готовые изделия необходимо подвергать 

постобработке, чтобы сгладить структуру слоёв. 3D-принтеры, 

использующие FDM-технологию, позволяют печатать изделия различных 

цветов. 

 

Технология цифрового проецирования DLP метод аналогичен лазерной 

стереолитографии. Отличие заключает в том, что засветка платформы 

осуществляется проекциями слоев 3D-модели, в следствие чего смола 

застывает в нужных областях. Несмотря на продвинутый подход DLP-

технологии, в сравнении с SLA-технологией, есть существенный минус — 

изделие должно остыть после печати, что может привести к возникновению 

деформаций. 

Многоструйная укладка полимера Принцип MJM-печати заключается в 

послойном нанесении расплавленного материала через несколько сопел 

одновременно. При печати модели необходимо использовать 

поддерживающие элементы (подпорки). Технология MJM позволяет печатать 

высокоточные изделия. 

 

Изучение основных инструментов 

по 3D моделированию в программе Tinkercad 

В Tinkercad вы можете создать проект с чистого листа, пользуясь всеми 

инструментами и функциями. Для создания дизайна нажимаем на синюю 

кнопку Создать новый проект в окне пользователя. Чтобы переименовать 

проект, жмем на автосгенерированный заголовок в левом верхнем углу и 

вбиваем свой. 

 

 
  



Из меню основные формы переносим сердечко и меняем его высоту на 2мм. 

 
Из меню основные формы переносим текст и меняем его на свое имя. 

Меняем размер текста до размера- 9х32мм 

 
Из меню основные формы переносим цилиндр со статусом отверстие. 

Меняем его размер на 5х5мм  по осям х и у. 

 
  



Выделив все объекты с помощью рамочки ЛКМ, нажимаем кнопку 

сгруппировать. 

  
Получим одноцветную модель для печати. 

 
Если зайти в меню тело и поставить галочку разноцветный, получим 

цветную модель в задуманных цветах. 

 
Нажав на кнопку экспорт, выбираем формат STL, скачиваем модель в 

загрузки и готовим ее к печати на принтере. 


