
 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Выполнение заданий для самостоятельной работы является обязательным условием для получения зачета 
по данному курсу, работы предоставляются в электронном виде в формате WORD. 
Объем выполненной работы – не менее 10 страниц вместе с иллюстрациями, обязательно указание 
источников информации (ссылки на сайты). 
Порядок оформления работы; 

1. Создать папку с названием работы, группы, фамилии автора и даты. Внутри папки должна быть 
папка «рисунки» и документ WORD.  

2. Простой метод создания рисунков; 
Запустить  Стандартные – PowerPaint, свернуть. Выбрать картинку на экране, Нажать PrtSc, в 
PowerPaint – правка- вставить как новое изображение – инструменты – прямоугольник – обрезать 
по выделению – сохранить как № рисунка в папку «рисунки». 
В документе WORD  - вставка – рисунок – выбрать рисунок – вставить в нужном месте – 
масштабировать до разумных размеров – сохранить. 

ВВЕДЕНИЕ 
1. Какова последовательность выполнения операций и обмена информацией между частями 

рабочего процесса 3D- печати? 
ФОРМАТ STL 

2. Что такое формат STL? 
3. Каковы основные дефекты моделей формата STL? 
4. Самостоятельно найдите и опишите отличия от STL какого- либо другого формата представления 

3D- моделей. 
ПРОГРАММЫ 3D- МОДЕЛИРОВАНИЯ 

5. Выберите программу 3d- моделирования, соответствующую вашим интересам. Объясните, почему 
именно эта программа вас заинтересовала. В чём её преимущества? 

6. Укажите, каким учебником вы будете пользоваться для её изучения. 
7. Опишите основные функции интерфейса выбранной программы. 
8. Подробно опишите ваши действия при создании простой модели. 
9. Последовательность сохранения созданной модели в формате STL. 
10. Есть ли иное свободно распространяемое ПО для выполнения 3D- сканирования с помощью 

фотоаппарата кроме 123D Catch? Какое из них вам кажется более предпочтительным? В чём его 
преимущества? 

11. Опишите интерфейс выбранной программы 3D- сканирования и его функции. 
12. С помощью выбранной программы выполните сканирование простого предмета, подробно 

опишите свои действия и сохраните 3D- модель в доступном формате. 
13. Опишите последовательность сохранения полученной 3D- модели в формате STL. 
14. Выберите программу для очистки полученной модели от артефактов сканирования. 

Пошагово опишите процесс очистки модели и её сохранения для дальнейшей печати. 
15. Проанализируйте файлообменники со свободно распространяемыми 3D- моделями и укажите, 

какие из них наиболее соответствуют вашим интересам и почему? 
ПРОВЕРКА И ИСПРАВЛЕНИЕ STL-ФАЙЛОВ 

16. Какие программы вы можете использовать для проверки и исправления stl-файлов? Есть ли 
варианты, альтернативные Netfabb Basic? 

17. Опишите процесс автоматического исправления ошибок STL- файла модели. 
18. Какие данные о модели может сообщить программа Netfabb Basic, и как они могут пригодиться 

для дальнейшей работы? 
19. Какие операции (преобразования) с STL- моделью вы можете выполнить, и для каких целей? 
20. Опишите процесс измерения различных элементов STL- модели. 
21. Как выполняется сохранение исправленной и преобразованной модели? 

 
 ПРОГРАММЫ – СЛАЙСЕРЫ 

22. Опишите порядок настройки программы CURA для использования с выбранной вами моделью 3D- 
принтера. 



 

 

23. Откройте ранее созданный файл STL- модели, измените скорость печати заполнения модели и  
укажите, как изменилось время печати. Проделайте эту операцию с другими параметрами 
настроек. 

24. Что означают различные цвета на послойном просмотре STL- модели в программе CURA? Какие 
операции при этом выполняются? 

25. Откройте ранее созданный файл STL- модели и определите критические области во время печати. 
Какие настройки для минимизации дефектов печати вы измените? Просмотрите варианты до и 
после выполненных изменений на послойном просмотре, и укажите, что конкретно изменилось. 

26. Используя утилиту TWEAKATZ, поменяйте режимы печати в критической области STL- модели и 
проанализируйте изменения. 

27. Самостоятельно опишите функции утилиты Pause at height. Предложите варианты использования 
данной утилиты. 

 G-КОД 
28. Выберите вариант прошивки MARLIN для 3D- принтера и опишите функции G и М- кодов, которые 

она поддерживает. 
29. Напишите программу, обеспечивающую перемещение экструдера 3D- принтера по периметру 

рабочей платформы на высоте 1мм. Проверьте её работоспособность. 
30. Ваш принтер в начале работы выдавливает слишком много пластика. Что надо изменить, чтобы 

пластика выдавливалось меньше?  
31. Ваш принтер по окончании работы «увозит» готовую модель назад. Что надо изменить, чтобы 

готовая модель «подъехала» к вам?  
МИКРОКОНТРОЛЛЕР 

32. Какие виды памяти используются микроконтроллером AVR и как они взаимодействуют? 
33. Какую М- команду следует применить, чтобы параметры прошивки были применены для работы? 
34. Какую М- команду следует применить, чтобы параметры прошивки были возвращены к 

начальным установкам? 
ПРОШИВКА 3D- ПРИНТЕРА 

35. В чём смысл ПИД- регулирования? 
36. Что такое гистерезис? 
37. Какие основные параметры файла CONFIGURATION.H следует установить для выполнения базовой 

настройки прошивки конкретного 3D- принтера? 
38. Ось Х вашего принтера «едет не в ту сторону». Что надо поменять в прошивке? 
39. Вы решили, что ваш принтер должен определяться как «Vasya Pupkin». Где в прошивке 

необходимо сделать изменения? 
PRONTERFACE 

40. Как настроить главное окно программы PRONTERFACE для работы с вашим принтером? 
41. Каким образом вы можете проверить работоспособность концевых датчиков вашего 3D- принтера? 
42. Вы хотите сделать кнопку, которая позволила бы поднять экструдер на максимальную высоту и 

выдвинуть рабочий стол максимально вперёд для его обслуживания. Опишите процесс создания 
кнопок оперативного управления принтером. 

43. Опишите порядок настройки ПИД- параметров вашего принтера для экструдера и рабочего стола. 
 

 

http://www.pronterface.com/
http://www.pronterface.com/

