Учебный день в ИТ-Полигоне.
«3Д-моделирование и прототипирование».
Название кейса: разработка и изготовление прототипа игрушки-головоломки.
Задание: по чертежам создать 3Д-модель игрушки-головоломки, а также сборочный
чертеж, рендер (фотореалистичное изображение) и анимацию модели. Подготовить файлы
модели к печати, создать управляющие файлы (.gcode) для печати на 3Д-принтере.
Материалы, оборудование, ПО:






Среда для 3Д-моделирования Autodesk Fusion 360;
Программа-слайсер Cura 15.04.6RU;
3Д-принтер;
PLA 3D filament;
Рабочие материалы для учащихся (чертежи, технологические карты, таблицы с
рекомендуемыми настройками 3Д-печати).

Теоретическая часть.
3D моделирование – это процесс создания объемной модели какого-либо предмета.
Цель трехмерного моделирования заключается в том, чтобы создавать визуальный
трехмерный образ нужного объекта. Это позволяет создавать точные копии определенных
предметов, а также создавать новые. Уже сейчас можно спроектировать практически
любой предмет и распечатать его на 3D-принтере, используя различные виды пластика,
стекло, металл, строительные смеси.
ЗD-технологии активно развиваются в последнее время и находят свое применение
практически во всех областях человеческой жизни. Эти технологии активно используются
в инженерной и конструкторской деятельности, благодаря им активно развивается BIMархитектура, ЗD-технологии используют в медицине: в протезировании, в ортопедии,
заменяя гипсовые повязки ЗD-ортезами, в перспективе – печать фрагментов скелета и
человеческих органов.
Даже в повседневной жизни, по мнению футурологов, в недалеком будущем каждый
человек сможет покупать не вещи, а цифровые модели, и печатать их на ЗD-принтере
дома или в специальном пункте. Уже существуют коллекции одежды и обуви, мебели и
ювелирных украшений, изготовленные с использованием 3Д-технологий.
3D моделирование - это процесс создания виртуальных объемных моделей любых
объектов, позволяющий максимально точно представить форму, размер, текстуру объекта,
оценить внешний вид и эргономику изделия. Позволяет сделать более наглядным и

эффективным изучение ряда тем, как связанных с художественно-конструкторской
деятельностью, так и по другим учебным предметам.
ЗD-печать – это процесс послойного создания физического объекта по заранее
созданной

цифровой

модели.

Может

осуществляться

разными

способами,

с

использованием разных материалов, включая пластики, керамические смеси, сплавы
металлических порошков и даже пищевые и биологические компоненты. Уже сейчас 20%
распечатанных моделей являются изделиями, готовыми к применению. Экологически
безопасный и относительно недорогой пластик позволяет изготавливать наглядные
пособия, экспонаты для школьных музеев, развивающие игры и игрушки.
Таким образом, 3-Д технологии предоставляют новые возможности в образовании,
как с позиций организации образовательного процесса (изготовление наглядных пособий,
создание дополненной реальности), так и его активизации, т.к. позволяют дополнить
содержание образования по многим предметам, как технология, дизайн и черчение,
естественнонаучные дисциплины, история, математика и др.

Технологическая карта.
На этапе моделирования учащимся предлагается чертеж, в котором заданы необходимые
размеры основных деталей головоломки.

Деталь «Элемент головоломки» состоит из 5 кубов (в любом
сочетании на усмотрение учащихся).
Все детали
должны
заполнить
дно коробки без
зазоров.

Вариативность задания.
Крышку коробки нужно смоделировать самостоятельно.
На любой поверхности коробки или крышки должен быть рельефный рисунок
или надпись. Все детали модели должны быть разного цвета (отличного от
базового).

1. Процесс 3Д-моделирования.
Создать куб с ребром 15 мм (Create_Box)

Скруглить ребра куба (Modify_Fillet_Rule Fillet)

Создать массив из 25 кубов (Create_Pattern_Rectangular Pattern)

Объединить кубы в детали головоломки (5 кубов в любом сочетании).
Modify_Combine.

Получится 5 деталей.
Изменить базовый цвет деталей (Modify_Appearance).

Цвета и текстуры из коллекции наносят «перетягиванием» на поверхность тела (Body/Component)
или на замкнутую поверхность (Face).
Вариативная часть задания выполняется самостоятельно.

2. Сохранение файлов для печати:

Выбрать деталь (Body) в браузере, открыть контекстное меню правой клавишей
мыши, выбрать «Save As Mesh».

Затем выбрать папку на компьютере, куда будет сохранён файл в формате *.stl.
Аналогично сохранить все необходимые детали.
3. Создание командных кодов для принтера для печати модели в
программе – слайсере (например, CURA 15.04.6RU).

Загрузить файл модели,

установить положение модели на печатном столе и настройки печати.
Температурный режим для печати PLA соответствует:
температура печатного стола 50-70 градусов,
Температура сопла 190-220 градусов.
Сохранить gcode.

Ссылка на файл модели https://a360.co/34rkLzM
Ссылка на анимацию модели https://a360.co/3B0tk0B

Приложение. Работы учащихся. Рендеры.

Ссылки на анимацию https://a360.co/34GjlRJ

Работы учащихся. Чертежи

Чек-лист проверки выполнения задания с указанием критериев и
уровневой оценки (чек-лист должен учитывать предметные знания,
предпрофессиональные умения, мягкие навыки):
Задание
Разработка
3Д-модели
игрушкиголоволомки

Разработка
конструкторской
документации

Подготовка файлов
к печати

Критерии оценивания

Max
баллы
Размеры 3Д-модели соответствуют 2
заданному чертежу
Детали головоломки
2
смоделированы
в соответствии с техническим
заданием
(5 деталей, коробка )
Самостоятельно смоделирована
2
крышка для коробки
На любой поверхности коробки
2
или крышки получена рельефная
надпись
Цвета деталей модели отличаются 2
от базового
Файл модели сохранён в формате
2
*.f3d
Создан рендер модели
3
(фотореалистичное изображение) в
формате .png
Создана анимация модели в
3
формате *.avi
Создан файл чертежа в формате
2
*.pdf
Наличие на чертеже оптимального 2
количества изображений (видов,
разрезов).
Наличие аксонометрической
2
проекции на чертеже
Присутствуют осевые линии на
1
чертеже (при наличии симметрии,
окружностей, тел вращения).
Наличие габаритных и
2
присоединительных размеров на
чертеже
Наличие спецификации
1
Расставлены номера позиций на
1
чертеже
Созданы командные коды для
3
принтера для печати модели в
программе – слайсере (например
CURA и иной).
Сделаны скриншоты .gcode
2
(показаны настройки печати)
Учтены все рекомендации
2
настройки печати

Результат

Всего

Эффективно использованы при 3d 2
печати подложки и поддержки
(оценивается оптимальность
использования или
неиспользования)
Использован температурный
2
режим для печати PLA
(температура стола 50-70 градусов,
температура сопла 200-210
градусов)
40

Общая оценка определяется суммой всех оценок из чек-листа.
Отличный уровень: 35-40 баллов
Хороший уровень: 20- 34 баллов
Удовлетворительный уровень: 5 - 19 баллов

