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 Создание  этого проекта напрямую касается 

появления  в стране   и  непосредственно в  

нашей  школе центра "Точка роста ". Я не ставлю 

своей целью создание  макета  территории и 

здания , цель - познать и освоить новые, до этого 

недоступные технологии.   

 Работа «Моя школа» представляет собой 3D
модель здания школы и всего школьного двора, 

спортивной площадки, растительности и разных 

мелких деталей. 



 Выбор темы и обоснование 
проекта

 Исследование проекта  

 Поиск альтернативных 
вариантов проекта   

 Выбор программ для 
выполнения  проекта    

 Выбор среды печати модели

 Технологическая карта 
изготовления

 Экономическое 
обоснование проекта   

 Оценка изделия

24 сентября в 10.00 на территории всех 

субъектов РФ прошел единый день 

открытия Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в рамках реализации 

федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование»



 Узнать, как работают квадрокоптер ,   3D принтер, 

создать реальные модели и их напечатать, 

получить оптимальные настройки для 

дальнейшей работы с принтером. 



1. Изучить строение нашей школы, используя видео и 

фотосъемку , освоить основные приёмы работы  и 

инструменты программ Blender, TinkerCAD, научиться 

создавать 3D модели зданий, разработать в этой программе 

модель и распечатать её на 3D принтере

2. Найти информацию о работе 3D принтера, установленного 

в  школьном центре "Точка роста ".  

3. Изучить принцип работы этого устройства.

4. Выбрать программу для моделирования и на ее основе 

создать модели зданий и двора .

5. Напечатать созданные модели на принтере.

6. Проанализировать получившиеся результаты.



 Гипотеза: Возможности 3D принтера очень велики на 
данный момент, поэтому в будущем, вероятно, он будет очень 
востребован в разных областях. На первый взгляд технология 
кажется очень сложной, но освоить ее может любой 
школьник. 

 Методы исследования:  Изучение 3D моделирования в 
процессе создание модели элементов  здания и деревьев  в 
программах Blender, TinkerCAD и печати на школьном 3D 
принтере, наблюдение, сравнение.

 Объект исследования: 3D принтер, среда печати Cura, 
моделирование в программах  Blender и  TinkerCAD .



 Актуальность исследования в том, что 3D моделирование 

играет важную роль в жизни современного 

общества. Сегодня оно широко используется в сфере 

маркетинга, архитектурного дизайна, медицины и 

кинематографии, не говоря уже о промышленности. 

 3D моделирование позволяет создать прототип будущего 

сооружения, коммерческого продукта в объемном формате

 Важную роль 3D моделирование играет при проведении 

презентации и демонстрации какого-либо продукта или 

услуги. 



 3D моделирование — очень популярное, 

развивающееся и многозадачное направление в 

компьютерной индустрии на сегодняшний день. 

Выбирая среду для трехмерного моделирования, в 

первую очередь, следует определить круг задач, для 

решения которых она подходит.



Анализ прототипов 

обсуждался – но! Выбор уже 

сделан – печататься детали 

модели будут на 3D
принтере  из пластика PLA
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Макет из бумаги. 

 

 
 

2 

 

Макет из древесины 
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Макет из пластика ПВХ 
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Макет из гипса 
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Макет из пенопласта 

 

 
 

 



1. Для создания своих работ  пришлось изучить редактор трехмерной 

графики. Для того, чтобы учесть все пропорции здания школы, я 

пользовался съемкой  квадрокоптера.

2. «Траектория мышления»

Создание 
макета

Инструменты 
и 

оборудование

Форма 
изделия

Техника 
безопасности

ЭкологияМатериалы

Потребности

Экономические 
затраты



Для знакомства с 3D моделированием мы выбрали программу

TinkerCAD. Причины выбора следующие: эта программа

распространяется бесплатно, проста в освоении, имеет поддержку в

интернете в виде обширных коллекций готовых моделей, возможности

обмена ими.



 Рисовать, изменять, измерять, вращать, масштабировать и

перемещать геометрические фигуры.

 Использовать в моделях заготовленные текстуры.

 Добавлять заготовленные компоненты, например, деревья,

автомобили, двери и окна, а также людей, либо создавать новые

компоненты.

 Сглаживать поверхности.



 Cura - одно из самых удобных и 
интуитивно понятных приложений от 
производителя 3D принтеров 
Ultimaker. Получила самое большое 
распространение – это самый 
популярный слайсер для 3D принтера. 
Кроме инструментов редактирования, 
настроек материала, опций печати, 
включён ряд удобных функций по 
расчёту количества материала и его 
стоимости, веса изделия. 

 Слайсер – изначально это утилита, 
которая умеет из поверхностного 
массива сделать нарезку 
параллельными плоскостями и 
перевести полученную информацию в 
G-код. Ведь головки экструдера 
работают именно таким образом, строя 
объект последовательным 
наращиванием «срезов» поверхностей 
в параллельных плоскостях. Сегодня 
все мощные программы 
моделирования имеют встроенные 
возможности по компилированию 
своих моделей в файл формата *.obj.



В современной промышленности используется большое количество разнообразных 

термопластиков, каждый из которых производится для определенных целей, 

соответственно все они имеют разные физико-математические характеристики. 

ABS производится на основе термопластичной смолы путем сополимерезации акрила, 

нитрила и бутадиенстирола его составе. ABS – ударопрочный термопластик. Очень 

популярный благодаря своим физико-механическим свойствам. Он прекрасно 

обрабатывается - шкурится, сверлится, пилится. 

PLA - это алиатический полиэфир, состоящий из органических веществ, вроде 

картофельного крахмала или целлюлозы.

PLA обладает низкой усадкой, то есть потерей объема при охлаждении, что 

способствует предотвращению деформаций будущих моделей.

В целях экономии пластика я попробовал изменить параметры плотности заполнения и 

толщины стенок. При плотности заполнения 25% в узких местах готовой модели 

появляется лишний пластик. При заполнении 20 процентов этой проблемы не 

возникает.



Для изготовления макета школы использованы  экологически допустимые 

материалы – пластик PLA для принтера имеет разрешение. Клей  имеет 

государственный сертификат и разрешён к применению. Поэтому 

использование данного изделия не приведёт к нарушениям экологической 

среды. А используемая краска - грунт серый неожиданно оказался  с 

резким запахом, что говорит о его относительно ядовитости .



РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ  3-D МОДЕЛИ ШКОЛЬНОГО ЗДАНИЯ

материал PLA -пластик

ЦЕНЫ: ЗАТРАТЫ: ИТОГО:

Вес катушки кг 0,75

Потрачено 

материала кг 0,06 Материал 143,20 ₽ 

Цена катушки руб 1790 Мощность принтера Вт 350 Электроэнергия 23,79 ₽ 

Стоимость 1 кВт руб 3,05 Моделирование ч/мин 0 Моделирование 234,00 ₽ 

Моделирование руб/ч 30 Печать ч/мин 7,8 Печать 390,00 ₽ 

Печать руб/ч 50 Постобработка ч/мин 0,5 Постобработка 10,00 ₽ 

Постобработка руб/ч 50 Амортизация 156,00 ₽ 

Амортизация руб/ч 20 Цена изделия 956,99 ₽ 



Если говорить о практическом использовании моей работы, то ее 

можно использовать во многих компьютерных проектах, включить в 

игру, фильм, использовать как тестовые сцены (для обучения людей 

основам компьютерного 3D моделирования). Трехмерную модель 

школы можно приспособить для наглядного плана эвакуации при 

чрезвычайных происшествиях.


