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Главной задачей современного образования является формирование лично-

сти, обладающей гражданским самосознанием, умеющей сочетать теоретиче-

ские знания с умением работать руками, создавать и совершенствовать матери-

альные ценности, работать на высокотехнологическом оборудовании, умеющей 

проектировать свою собственную деятельность, действовать в команде и строить 

свою профессиональную карьеру. Предмет «Технология» в полной мере способ-

ствует решению поставленной задачи. 

Глобальные изменения, происходящие в настоящее время вызывают необ-

ходимость использовать на уроках информационно-коммуникационные техно-

логии как средства организующие учебную деятельность ученика и способству-

ющие его адаптации в сегодняшней жизни. 

На уроках технологии можно использовать различные виды программного 

обеспечения, которые помогают развивать образное, инженерно-технологиче-

ское мышление. В сети Интернет имеется достаточно большой ассортимент бес-

платного, свободно-распространяемого программного обеспечения для констру-

ирования 3D моделей и преобразование их в плоскостные развертки. 
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Свободное программное обеспечение – это программное обеспечение, поль-

зователи которого имеют права на его неограниченную установку, запуск, сво-

бодное использование, изучение, распространение и изменение, а также распро-

странение копий и результатов изменения. 

3D-моделирование – это процесс создания трёхмерной модели объекта. За-

дача 3D-моделирования – разработать визуальный объёмный образ желаемого 

объекта. При этом модель может как соответствовать объектам из реального 

мира (автомобили, здания, ураган, астероид), так и быть полностью абстрактной 

(проекция четырёхмерного фрактала). Трёхмерная графика – раздел компьютер-

ной графики, посвящённый методам создания изображений путём моделирова-

ния объёмных объектов в трёхмерном пространстве. 

Плоскостной разверткой называется развёрнутая на плоскости поверхность 

геометрического тела. По развертке осуществляется вся последующая обработка 

материала: разрезание, опиливание, сверление и др. 

Для создания 3D-моделей можно использовать такое программное обеспе-

чение как: 

1. Blender 3D – кроссплатформенное приложение для 3D-моделирования. 

2. Autodesk 123d make – приложение для перевода 3D-моделей в плоскост-

ные развертки 3D-пазлов. 

3. Inkscape – универсальный редактор для создания векторных объектов и 

вывода на резку в фрезерный станок ЧПУ. 

Числовое программное управление (ЧПУ) – компьютеризованная система 

управления, управляющая приводами технологического оборудования, включая 

станочную оснастку. 

Векторные графические редакторы позволяют пользователю создавать и ре-

дактировать векторные изображения непосредственно на экране компьютера, а 

также сохранять их в различных векторных форматах. 

Можно выделить следующие этапы работы конструирования 3D-моделей: 

1. Создание 3D-модели. 

2. Перевод модели в плоскостные развертки. 
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3. Резка. 

4. Сборка модели. 

Рассмотрим на примере бесплатного плагина BoxMaker к программе 

Inkscape создание 3D модели коробки. (BoxMaker – это бесплатный и простой 

инструмент для создания ящиков всех форм и размеров).  

 

 

Рис. 1 

 

Настройка плагина 

 Unit – единица измерения; 

 Box Dimensions (размеры коробки): внутри/снаружи – независимо от того, 

являются ли размеры коробки внутренними или внешними; 

 Length, Width, Helght (длина; ширина; высота) – размеры коробки; 

 Minimum (минимальная) – предпочтительная ширина вкладок – размер 

вкладок, используемых для удержания частей; 

 Tab Width (ширина табуляции) – фиксированная/пропорциональная – для 

фиксированной ширины табуляции значение, указанное в ширине табуляции, 
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пропорционально стороне куска делится поровну на вкладки и «пробелы» с раз-

мером вкладок, большим или равным настройке ширины табуляции; 

 Material Thidiness (толщина материала) – указывается толщина материала; 

 Kerf – это ширина разреза (например, для 3-мм акрила на лазерном резаке 

это примерно 0,25 мм); 

 Clearance (прозрачность) – это значение вычитается из пропила в случаях, 

когда вы намеренно хотите слегка ослабленные суставы (обычно ноль); 

 Layout/Style – этот параметр определяет тип созданного чертежа; 

 Space Between Parts (стиль коробки) – это позволяет выбирать, сколько со-

члененных сторон вы хотите. 

Возможные варианты настроек Space Between Parts 

1. Полностью закрытый (6 сторон). 

2. Одна сторона открытой (LxW) – одна из панелей Length x Width будет 

опущена. 

3. Открыты две стороны (LxW и LxH) – две смежные панели будут опу-

щены. 

4. Открыты три стороны (LxW, LxH, HxW) – одна из каждой панели опу-

щена. 

5. Противоположные концы открыты (LxW) – открытая «трубка» с пане-

лями LxW опущена. 

6. Только две панели (LxW и LxH) – две панели с одним соединением вниз 

по оси длины. 
 

 

Рис. 2 
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Для резки ЧПУ используется другой плагин – laser cut box. Работа с laser cut 

box – достаточно проста: плагин позволяет использовать несколько команд для 

включения и выключения лазера для всех версий принтеров, а также возмож-

ность для нескольких проходов для резки. Ниже приведено описание функций 

плагина. 

 

 

Рис. 3 

1. Laser ON Command: команда включения лазера (фрезера). Например, M03 

или M106. 

2. Laser OFF Command: команда для выключения лазера (фрезера). Напри-

мер, M05 или M107. 

3. Trevel Speed: скорость движения, когда лазер (фрезер) выключен в 

мм/мин. 

4. Laser Speed: скорость движения, когда лазер (фрезер) включен в мм/мин. 

5. Laser Power: если у вас есть PWM-управление. Для прошивки J Tech и 

большинства 3D-принтеров используется число от 0 до 255 (255 – полная мощ-

ность). Для стандарта GRBL 0.9 и 1 используйте число от 0 до 12000 (полная 

мощность 12000). Если у вас нет PWM, поддерживайте максимальную мощность 

(255 или 12000). 
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6. Power On Delay: это задержка включения лазера. Он используется для 

нагрева материала и инициирования процесса горения. Задержка в ms для 3D-

принтеров и секунд для GRBL. 

7. Passes: количество проходов. 

8. Pass Depth: глубина прохода – будет перемещать ось Z вниз на эту вели-

чину за каждый проход. Например, 3-миллиметровый кусок материала с 3 про-

ходами может использовать 1 мм за проход, чтобы прорезать весь путь. 

9. Directory: каталог для хранения файла. 

Современного ученика сегодня трудно чем-нибудь удивить. Но использова-

ние на уроках технологии программного обеспечения для создания 3D моделей 

на фрезерном станке с ЧПУ позволит заинтересовать обучающихся предметом, 

будет способствовать развитию самостоятельности и способности учащихся ре-

шать творческие и изобретательские задачи, осваивать технологические знания 

в сотрудничестве с учителем. 
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