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Введение 

В настоящее время человек использует большое число различных 

«умных» устройств дома, например, «умные» часы или браслеты позволяют 

не только узнать время, но и проконтролировать частоту сердцебиения, 

уровень насыщения кислородом крови, «умные» весы не только определяются 

вес, но и определяют соотношение жиров, белков и даже могут посоветовать 

похудеть. Компьютеры, сканеры и планшеты настолько прочно вошли в нашу 

ежедневную жизнь, что жизнь без них уже сложно представить: они помогают 

делать уроки, готовить доклады и, конечно же отдыхать. Среди такой 

вычислительной техники отдельно можно выделить 3D-принтер, он не 

настолько широко распространен, как компьютеры, тем не с его помощью 

тоже могут быть сделаны разные интересные и полезные для домашнего 

хозяйства вещи.  

Целью данного проекта является исследование возможностей 3D- 

принтера для решения различных домашних, бытовых задач. Для достижения 

поставленной цели решается ряд задач, связанных с изучением устройства 3D-

принтера, освоением специализированного программного продукта Autodesk 

3D Fusion 360 для трехмерного моделирования объектов, разработкой и 

печатью эмблемы школы в виде паззла.  

  



1. Цели и задачи учебно-исследовательского проекта 

Объектом учебно-исследовательского проекта является 3D-принтер, а 

предметом – его применимость для решения домашних задач. В проекте 

ставится следующая гипотеза: «полезен ли 3D-принтер в домашнем 

хозяйстве?».  

Для подтверждения или опровержения данной гипотезы формулируется 

следующая цель проекта: исследовать возможности 3D-принтера для 

использования в домашних условиях. Определение возможных задач, которые 

могут быть решены с помощью данного устройства, а также оценка их 

значимости позволит принять решение о принятии или опровержении 

поставленной гипотезы.  

Таким образом, для достижения поставленной цели должны быть 

решены следующие задачи: 

• узнать историю появления 3D-принтера 

• узнать способы применения 3D-принтера для решения различных 

задач 

• выучить строение 3D-принтера 

• освоить работу в специальной программе Autodesk Fusion 360 

• разработать модель «эмблема школы» в виде паззла 

• распечатать модель на 3D-принтере   

 

  



2. Изобретение 3D-принтера 

Изобретателем технологии трехмерной печати считается доктор Хидео 

Кодама, сотрудник промышленного исследовательского института в Нагоя, 

Япония. В 1980 г. Он подал заявку на регистрацию патента на устройство, 

которое с помощью ультрафиолетовой засветки послойно формировало 

жесткий объект из фотополимерной смолы. По сути, Хидео Кодама описал 

современный фотополимерный принтер, однако не смог в течение года, как 

того требовало патентное право, предоставить необходимые данные для 

регистрации патента и забросил идею.  

Одновременно с ним американский изобретатель Чак Халл разработал 

устройство, которое использовалось для производства небольших 

пластиковых деталей. Чак Халл работал в компании, которая делала покрытия 

для столешниц и мебели при помощи ультрафиолетовых ламп, он обратил 

внимание, что прототипирование новых конструкций изделий занимает 

длительное время - более двух месяцев, и ему пришла идея ускорить этот 

процесс, совместив технологию с использованием ультрафиолета, и нанесение 

тонких слоев пластика. В компании ему выделили небольшую лабораторию 

для экспериментов, где он проводил все свободное время от работы. В 

качестве материала Чак использовал затвердевающие под воздействием 

ультрафиолета фотополимеры на акриловой основе. Однажды ночью после 

месяцев экспериментов он смог наконец напечатать образец. Это была 

небольшая чашечка, которую автор назвал чашкой для глаз, «потому что она 

была похожа на инструмент для закапывания капель в глаза» [1]. Она и 

считается официально первой 3D-печатной моделью в мире. А в 1988 году на 

рынке появился первый первый коммерческий 3D-принтер – модель SL1.   

Над созданием технологии 3D-печати трудилось множество ученых. В 

настоящее время существует множество различных способов печати. Карл 

Декард, студент Техасском университете в Остине, США, под руководством 

профессора Джо Бимана предложил селективное лазерное спекание SLS. В 

1988 г. Скотт Крамп разработал более дешевый способ 3D-печати - 

FDM (Fused Deposition Modelling). Инженер искал простой способ создания 

игрушечной лягушки для своей дочери и использовал горячий клеевой 

пистолет: расплавил пластик и разлил его по слоям. Так родилась идея FDM 

3D-печати, технологии послойного наплавления пластикой нити.  А в 2005 

году появился проект RepRap (Replicating Rapid Prototyper), в рамках которого 



под руководством профессора Эдриана Бауэра из Университета Бата  в 

Великобритании был создан бюджетный 3D-принтер для домашнего или 

офисного использования [2].  

 

Рисунок 1 – Чашка Чака Халла 

В последние годы 3D-печать стала доступна массовому потребителю: 

цены на принтеры значительно сократились, а их использование стало 

удобнее. Фотополимерные 3D-принтеры печатают детализированные модели 

с высокой точностью и разрешением. Количество пользователей растет в том 

числе за счет огромного сообщества энтузиастов, готовых прийти на помощь 

новичкам. Этому способствует и наличие готовых файлов для 3D-печати и 

доступность программного обеспечение для создания моделей. 

  



3. Области применение 3D-печати  

Поскольку изначально 3D-принтер задумывался как устройство для 

быстрого прототипирования, то и сейчас в промышленности одной из 

основных функций 3D-печати является прототипирование различных 

объектов. С этой целью он применяется в машиностроении, архитектуре, в 

ювелирном деле и даже в музыке при проектировании музыкальных 

инструментов. Например, 3D-печать позволяет машиностроителям быстро 

разрабатывать тестовые образцы новых деталей и механизмов; ремонтировать 

старые и вышедших из строя детали. 

В ювелирном деле применение 3D-принтеров значительно ускорило 

разработку и создание новых изделий. Если раньше при разработке украшений 

на создание восковой модели уходила масса времени, то сейчас 3D-печать 

позволяет производить разработку дизайна украшения в специализированном 

программном обеспечении, а затем использовать ювелирный 3D-принтер для 

выращивания восковой или фотополимерной мастер-модели украшения. 

Интересно применение 3D-принтеров в строительстве. Китайским 

специалистам удалось распечатать 10 домов за сутки при помощи огромного 

3D-принтера собственного производства.  Разработанный ими принтер 

способен печатать бетонные каркасы [3]. 

3D-печать применяется в медицине с начала 2000-х годов, когда эта 

технология впервые использовалась для изготовления зубных имплантатов. С 

тех пор применение 3D-печати в медицине значительно расширилось: врачи 

со всего мира описывают способы использования 3D-печати для производства 

ушей, деталей скелета, дыхательных путей, челюстной кости, частей глаза, 

клеточных культур, стволовых клеток, кровеносных сосудов и сосудистых 

сетей, тканей и органов, новых лекарственных форм и многого другого.  

 

  



4. 3D-печать в домашних условиях 

В домашних условиях 3D-печать применяется для изготовления 

различных пластиковых деталей. Чаще всего она используется для ремонта 

пластиковых деталей бытовой техники и детских игрушек, такие детали как  

защелки, кнопки, шестерёнки, ручки ломаются достаточно часто и не всегда 

эти детали можно легко заменить. На 3D-принтере такие детали можно легко 

напечатать или сделать даже лучше.  

Можно выделить несколько основных сфер применения 3D-принтеров 

дома: [4] 

1) хобби. Энтузиасты печатают на 3D-принтере и приспособления 

для рыбалки, и детали для моделирования самолетов, машин, 

кораблей, и фигурки из мира анимэ и компьютерных игр. 

2) игрушки и сувениры.  3D-принтер позволит и починить сломанную 

игрушку, и создать новую, которую потом весело раскрасить и 

подарить. С помощью 3D-принтера можно также распечатать 

различные головоломки (рис. 2) и с удовольствием их решить.  

3) предметы быта. Это одна из самых популярных областей 

применения 3D-печати — пользователи изготавливают ручки, 

крепежи, полочки, крючки, приспособления для полива. В нашей 

семье с помощью 3D-принтера были созданы распорки-держатели 

для беговых лыж (рис. 3), восстановлена сломанная дверная ручка и 

даже починен механизм миксера. 

 

Рисунок 2 – Головоломка, напечатанная с помощью 3D-принтера  

https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%A2%D0%B8%D0%AD_-_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Home_Appliance_-_Household_appliances_and_electronics
https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_-_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Aviation_industry_-_Aircraft_construction


 

Рисунок 3 – Распорки-держатели для беговых лыж  

  



5. Строение 3D-принтера  

3D-принтер состоит из нескольких основных частей:  

1. рабочий стол; 

2. рама; 

3. печатная головка; 

4. составляющие механизма перемещения; 

5. электроника и панель управления; 

6. рабочий стол. 

Они представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Основные части 3D-принтера 

Рабочий стол принтера представляет собой поверхность, на которую при 

печати послойно наносится расплавленный материал из экструдера, формируя 

готовое изделие. Все комплектующие 3D-принтера фиксируются на 

специальной раме, которая обладает высокими показателями прочности и 

жесткости. Она защищает компоненты устройства от негативного воздействия 

внешних факторов и отвечает за геометрическую сохранность устройства.  

Печатная головка является важнейшей деталью любого 3D-принетра, 

она состоит из двух частей – экструдера и нагревательного элемента. 

Экструдер (cold-end) представляет собой механизм, ответственный за подачу 

материала в нагреватель. Нагреватель (hot-end) – составная часть печатающей 

головки, которая отвечает за плавку и выдавливание пластиковой нити через 

отверстие сопла, диаметр которого может варьироваться от 0,14 до 0,60 мм. 



За передвижение платформы и печатающей головки по координатным 

осям в ходе печати отвечают механизмы перемещения, состоящие из 

двигателей и нескольких направляющих, объединенных в систему. Чаще всего 

для эффективной работы 3D-принтера достаточно трех двигателей, 

обеспечивающих передвижение головки по осям X и Y и платформы, 

двигающейся по вертикали (оси Z). 

Работа всех комплектующих 3D-принтера управляется контроллером, 

который распознает G-код, написанный специальной программой и 

скорректированный пользователем. Программа для контроллера создается в 

специальном редакторе в формате STL-файла, который описывает 3D-модель.  

Существует много видов пластика для работы с 3D-принтером, 

например, PLA, PETG, ABS и т.д. Каждый тип пластика имеет свою 

температуру плавления и, соответственно, его следует выбирать исходя из 

особенностей принтера. От типа пластика зависит хрупкость напечатанного 

продукта. 

  



6. Создание модели «эмблема школы» в виде паззла  

6.1 Схема создания объекта с помощью 3D-принтера 

На рисунке 5 представлена общая схема создания объекта с помощью 

3D-принтера. Этот процесс состоит из трех шагов.  

На первом шаге следует создать модель в специальной программе 3D-

моделирования. В данном проекте используется программа Autodesk Fusion 

360. Данный этап – самый сложный и творческий.  

На втором этапе разработанную программу следует преобразовать в вид, 

который «понятен» принтеру. Данная программа представляет собой 

последовательность и тип перемещений печатающей головки и рабочего 

стола, а также необходимость включения и выключения нагревательных 

элементов или системы охлаждения. Этот шаг выполняется с помощью 

специальной программы, которая иногда называется «слайсером». В данном 

проекте используется программа Cura. 

На третьем этапе подготовленная программа загружается в сам 3D-

принтером. Это может быть сделано по сети или с помощью флешки. В данном 

проекте программа загружается вручную  с помощью флеш-карты.  

 

 

Рисунок 5 – Схема создания объекта с помощью 3D-принтера 

6.2 Моделирование «эмблема школы» в виде паззла  

Для начала внимательно рассмотрим эмблему школы. Она состоит из 

следующих частей:  

 плоская поверхность в форме круга, служащая базой. 

 3 выступающих круга, на которых находятся текст «школа 113», 

символ Wi-Fi и шестеренка. 

Таким образом, для того, чтобы создать эмблему школы следует освоить 

и выучить следующие операции: 

 нанесение эскиза на двумерную заготовку; 

 создание выступающих элементов разной формы на плоскости; 



 создание «паззлинок». 

 

Рисунок 6 – Эмблема школы № 113  

Также следует освоить базовые операции такие как создание нового 

проекта, сохранение проекта и открытие ранее созданного проекта, 

поскольку сам проект выполняется в несколько этапов. 

Рассмотрим вышеперечисленные операции более подробно. 

6. 3 Нанесение эскиза на деталь  

1. Создаём новый двухмерный эскиз 

(кнопка Sketch на панели 

инструментов). Выбираем плоскость, 

на которой будем рисовать эскиз. В 

нашем случае это – горизонтальная 

плоскость. 

 
2. На эскизе рисуем окружность с 

центром в начале координат (кнопка 

«Center Diameter Circle на панели 

инструментов). Для выбора диаметра 

100 мм – пишем 100 в строке диаметра 

 



 
3. Кнопкой Canvas (холст) 

накладываем на наш эскиз рисунок 

нашего логотипа и, выбрав ось 

координат, стрелочками подгоняем 

размер картинки под размер нашего 

круга. 
 

 
 

 
 



6.4 Моделирование 3D-символа Wi-Fi 

1. С помощью инструментов 

Center Diameter Circle 

(окружность), 2-point rectangle 

(прямоугольник) и Line (линия) 

рисуем на нашем эскизе картинку 

логотипа 
 

 
2.  Удаляем инструментом 

«ножницы» лишние линии, чтобы 

получить правильные фигуры 

 



 
  

6.5 Моделирование символа шестеренки 
 

1. Для рисования шестерёнки 

можно использовать инструмент 

«Circular Pattern» (круговой 

шаблон).  Рисуем инструментом 

«Line» (прямая) одну шестерёнку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выделяем нарисованную 

шестеренку – копируем её, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

размещая «копии» по окружности 

с помощью кнопки Circular Pattern, 

указывая число «зубчиков». 

 

 
Аналогично рисуем все 

оставшиеся элементы нашего 

логотипа 

 
Закрываем эскиз кнопкой «Finish Sketch» 

 



6.7 Создание объемных деталей модели 
Начинаем по очереди 

«выдавливать» элементы нашей 

картинки кнопкой «Extrude». 

Выделяем каждый элемент по 

очереди и «выдавливаем» их, 

помня про требуемую высоту 

получившегося элемента. Можно, 

при желании нажать и держать 

кнопку Ctrl и по очереди 

пощёлкать по нескольким 

элементам, которые будем 

выдавливать на одну высоту. 

Выделив их, таким образом, 

одновременно. Выделенные 

элементы подсвечиваются синим 

цветом. Помним, что цифры и 

шестерёнки надо выдавить выше, 

чтобы их было видно, а лучики 

между ними - ниже 

 
Создаём новый эскиз (кнопка 

Sketch на панели управления). 

Выбираем плоскость, на которой 

будем рисовать эскиз. Скрываем 

«глазиком» все ранее 

нарисованные объекты. Оставляем 

только эскиз, в котором мы 

рисовали линии и шестерёнки, 

чтобы остальное не мешало нам 

работать 

 
 

6. 8 Создание паззла на основе готовой модели 
Рисуем на эскизе круг с 

диаметром 100 миллиметров. 

Обратим внимание, что часть 

окружностей логотипа выходит за 

этот круг. Нам их нужно будет 

дорисовать 

 



Рисуем круги на трёх вылезающих 

кругах логотипа. Нам в этом 

помогут круги с ранее созданного 

логотипа. Наша задача – 

повторить окружность, полностью 

повторяющую наш логотип. После 

этого – уберём «ножницами» 

лишние линии 

 
Должно получиться так 

 
Теперь мы можем «глазиками» 

скрыть наш старый эскиз, оставив 

видимым только этот текущий 

эскиз и можем начать рисовать 

паззлинки. Делать это будем 

прямоугольниками, кругами и 

линиями. 

 



Сделать много одинаковых 

«хвостиков у паззлинок» нам 

поможет команда копирования. 

Для копирования – выделяем то, 

что хотим скопировать, нажимаем 

правую кнопку мыши и выбираем 

«Move\Copy» 

 
Не забываем поставить галочку 

«Create Copy». И после этого – 

перетаскиваем мышью за 

стрелочки на новое место 

 
После того, как мы разместили все 

«паззлинки» – уберём 

инструментом «ножницы все 

лишние линии». Должно 

получиться вот так. 

 
Итак, мы нарисовали наши 

паззлинки. Пришла пора сделать 

их объёмными. Нажимаем кнопку 

«Finish Sketch». Выделяем 

паззлинку, переходим в меню 

«Surface» и выбираем пункт 

«Extrude». Обратите внимание, 

куда направлена стрелка. Если она 

направлена вниз – нам надо 

вводить расстояние выдавливания 

со знаком «-». Введём 20 

 



миллиметров. После этого – у нас 

появится паззлинка, но пока еще с 

тонкими стенками. 

Проделаем это со всеми 

паззлинками.  

После этого – слева в панели 

обозревателя включим «глазик» в 

пункте «body», чтобы увидеть наш 

логотип целиком. Обратите 

внимание, что слева (в панели 

обозревателя) наши новые 

паззлинки обозначены жёлтым 

цветом. Это значит, что они пока 

тонкие 

 

Пришла пора сделать у паззлинок 

толстые стенки.  

Выделяем слева в панели 

обозревателя каждую паззлинку 

(она при этом подсветится синим 

цветом) и применяем операцию 

«thicken» (утолщение) c 

указанными параметрами. 

 



 

 
Сделаем это для всех паззлинок. 

Слева – в панели обозревателя мы 

видим серые цилиндрики. Это – 

наши готовые паззлинки, которые 

можно печатать. Чтобы убедиться 

– можно «глазиком» включить или 

выключить их отображение. 

 
 

  



6. 9 Просмотр и подготовка паззла к печати в программа Cura 
Для печати наших 

паззлинок необходимо их 

отправить в программу 

Cura. Это – программа 

«слайсер», которая 

подготавливает команды 

для 3D принтера. Для 

этого – выбираем в панели 

обозревателя первую 

паззлинку (серый 

цилиндр) и выбираем 

пункт меню «3D print» 

 



Откроется программа 

«Cura», которой, нажав 

кнопку «Slice», мы 

отправим нашу паззлинку 

на печать 

 
 

 

 

 

  



Вывод 

 

В ходе выполнения проекта были выполнены следующие задачи:  

 изучена история появления 3D-принтера; 

 исследованы различные сферы применения 3D-принтера для 

решения различных задач, в т.ч. дома; 

 изучено строение 3D-принтера; 

 получены базовые навыки по работе в программе Autodesc Fusion 

360;  

 разработан и создан паззл «эмблема школы». 

Очевидно, что 3D-принтер позволяет создавать собственные небольшие 

пластиковые объекты, например, детали, крепежи, а также игрушки, 

сувениры, то я считаю, что он может быть полезен тем людям, которые любят 

делать вещи собственными руками, создавать уникальные сувениры, 

аксессуары. Кроме того, как мне кажется, он может быть полезен в обучении, 

так как он развивает трехмерное мышление, с его помощью легко и быстро 

воплотить разные идеи. Таким образом, я считаю, что гипотеза о том, что 3D-

принтер полезен дома верна, если его владельцами являются творческие люди, 

которые любят создавать вещи своими руками.  
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