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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данного проекта заключается в том, что такое направление, как 

аддитивные технологии является одним из самых перспективных в современном мире. В 

частности, многие музыканты отказываются от традиционных инструментов в пользу 

созданных при помощи аддитивных технологий, ведь такие инструменты своей формой 

полностью удовлетворяют требования конкретного человека. Данный проект был 

выполнен с использованием технологии 3D-печати. Это направление сейчас активно 

развивается и доступно для домашнего использования. Всё больше и больше людей 

начинают использовать 3D-принтеры для самых разных задач, начиная созданием детских 

игрушек, заканчивая сложными высокотехнологичными проектами. Одно из направлений 

домашней 3D-печати заинтересовало меня. Это создание музыкальных инструментов.  

Цель проекта: создание музыкального инструмента (укулеле) при помощи 3D-

печати. 

Задачи проекта: 

 Познакомиться с историей 3D-печати. 

 Рассмотреть способы применения 3D-печати в современном мире. 

 Смоделировать в компьютерной программе музыкальный инструмент 

(укулеле). 

 Создать уникальный внешний вид инструмента (укулеле). 

Объектом данного проекта выступает музыкальный инструмент (укулеле). 

Предмет – основные принципы и этапы разработки музыкального инстумента 

(укулеле) с помощью 3D-печати. 

Гипотеза проекта состоит в том, что с помощью возможностей современных 

аддитивных технологий, в частности 3D-принтера, можно создать музыкальный 

инструмент (укулеле), который может быть использован для игры на нём. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О 3D-ПЕЧАТИ 

1.1. Что такое 3D-печать и как она работает? 

Такое понятие как 3D-печать для многих кажется новинкой третьего тысячелетия, 

но история этой технологии дольше, чем кажется большинству. В 1984 году компания 

Charles Hull разработала технологию трёхмерной печати для воспроизведения объектов с 

использованием цифровых данных. Уже через два года был создан первый 3D-принтер, а 

способ печати получил название стереолитография. 

На сегодняшний день самая дешёвая технология 3D-печати носит название FDM 

(Fused Deposition Modeling, что переводится на русский язык как «моделирование 

методом послойного наплавления»). Именно её мы и будем использовать. Суть 

технологии заключается в том, что печатающая головка (экструдер) перемещается 

относительно печатной платформы (printing bed) по трём условным осям: ось X 

(«ширина»), ось Y («длина») и ось Z («высота»). К экструдеру протянута нить пластика 

определённого диаметра (как правило, 1,75 мм или 3 мм). Пластиковый пруток 

проталкивается через нагретое до температуры плавления пластика сопло при помощи 

шагового двигателя. Таким образом, пластик «наслаивается» на печатную платформу и 

создаётся объект нужной формы. 

Все перемещения 3D-принтера осуществляются при помощи трёх шаговых 

двигателей. Их работой управляет материнская плата, имеющая специальную прошивку (в 

нашем случае это прошивка Repetier firmware). Вся последовательность перемещений 

печатающей головки записана в gcode файле, имеющем одноимённое расширение. Для 

того, чтобы составить данный файл на основе цифровой 3D-модели используется 

программа-slicer. Такое называние данный вид программ получил из-за того, что они 

разрезают (англ. to slice) модель на слои и создают ряд команд в формате gcode, которые 

управляют 3D-принтером (не только перемещением, но и нагревом и некоторыми 

другими параметрами). В данном проекте использовался slicer Cura версии 2.3.1. 

1.2. Использование 3D-печати в современной жизни 

3D-печать открыла большие возможности для экспериментов в таких сферах как 

архитектура, строительство, медицина, образование, моделирование одежды, 

мелкосерийное производство, ювелирное дело, и даже в пищевой промышленности. В 

архитектуре 3D-печать позволяет создавать объёмные макеты зданий и не только. С 

помощью данной технологии печатают макеты микрорайонов со всей инфраструктурой — 

скверами, парками, дорогами и уличным освещением. 

Мы предполагаем, что в недалёком будущем в сфере строительства намного 

ускорится и упростится процесс возведения зданий. Так в Калифорнии инженеры создали 

систему 3D-печати для крупногабаритных объектов. Она работает по принципу 

строительного крана, возводящего стены из слоёв бетона. Но наши ученые и инженеры 

тоже не отстают. Российская компания Apis Cor недавно (в декабре 2016 года) возвела в 

городе Ступино (на площадке завода ячеистого бетона) здание с помощью строительного 

3D-принтера собственной разработки. По оценкам специалистов компании, на возведение 

стен и перегородок ушло около двадцати часов. 

В медицине благодаря технологиям трёхмерной печати врачи получили 

возможность воссоздавать копии человеческого скелета, что позволяет более точно 

отработать приёмы, повышающих гарантии успешного проведения операций. Всё 

большее применение находят 3D-принтеры в области протезирования в стоматологии.  

Не так давно немецкими учёными была разработана технология получения 

человеческой кожи. При её изготовлении используется гель, полученный из клеток 

донора. А в 2011 году учёным удалось воспроизвести живую человеческую почку. Сейчас 

ведутся исследования на тему возможности создания человеческой печени при помощи 

3D-печати. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

2.1. Этапы создания укулеле 

Для создания полноценного инструмента при помощи 3D-принтера нужно 

разделить работу на следующие этапы: 

1. Создание 3D-модели. 

2. Выбор материалов для создания. 

3. Печать деталей. 

4. Сборка инструмента. 

5. Покраска инструмента. 

2.2. Создание 3D-модели 

Для создание 3D-модели укулеле был выбран бесплатный инструмент 123D Design. 

Эта программа имеет удобный интерфейс и подходящие для данного проекта 

возможности. Инструмент имеет нетипичный для укулеле внешний вид, характерный 

обычно для электрогитар, что придаёт инструменту больше индивидуальности. 

Инструмент состоит из следующих частей: гриф (приложение, рис. 1.1), нижняя дека 

(приложение, рис. 1.2), верхняя дека (приложение, рис. 1.3), накладка на гриф 

(приложение, рис. 1.4). В силу того, что размер каждой отдельной детали ограничен 

размерами платформы принтера, каждая часть разделена на сборные детали. Было учтено 

искажение размеров при печати, поэтому размер креплений уменьшен. 

2.3. Выбор материалов для создания 

Для 3D-печати широко используется несколько видов пластика. Для нас выбор 

стоял между ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) и PLA (полилактид). У каждого 

пластика есть свои плюсы и минусы, но решающим для меня стал существенный 

недостаток ABS: серьёзные деформации при печати больших деталей. Это происходит из-

за усадки во время печати, которая в свою очередь связана с неравномерным остыванием 

детали. Степень усадки у PLA гораздо меньше, из-за этого печать крупных деталей 

гораздо более простая задача. 

Колки — это часть инструмента, которая должна выдерживать большие нагрузки, 

поэтому вариант с их печатью не подходит. По этой причине колки были куплены и 

установлены на пластиковую деталь, которая имеет отверстия подходящего размера. 

2.4. Печать деталей 

Самый длительный этап — это печать самих деталей. Непосредственно процесс 

печати занял более ста шестидесяти трёх часов. Для улучшения адгезии (прилипания) 

детали к печатному столу во время печати были использованы лак для волос, имеющий 

сильную степень фиксации, и клей-карандаш. Эти средства являются одними из самых 

лучших, а кроме того доступны для большинства. 

2.5. Сборка инструмента 

Процесс сборки инструмента не требует усилий: все части собираются подобно 

детскому конструктору. Но необходимо обработать поверхность инструмента. Для этого 

использовались различные шлифовальные инструменты. Обработка пластика сходна с 

обработкой дерева, так как эти материалы имеют сходные механические свойства. Таким 

образом, удалось улучшить внешний вид инструмента и сделать его более удобным для 

игры.  



6 

 

2.6. Покраска инструмента 

Инструмент имеет многослойную покраску. Первый слой — это акриловый грунт. 

Большинство видов краски не могут удержаться на поверхности, поэтому этот слой 

необходим. 

Второй слой — это чёрная аэрозольная краска. Дизайн укулеле состоял из трёх 

этапов: эскиз, переработка эскиза в выбранную технику, цветовое решение и итоговый 

вариант. 

Третий слой — это художественный рисунок. Для эскиза была использована 

фотография ветви рябины, найденная в интернете. После нужно было понять, в какой 

стиль перевести рисунок, чтобы он был ярким и запоминающимся. Выбор пал на технику 

кубизма. После данного решения возник другой непростой вопрос: цветовой момент. 

После нескольких эскизов мы пришли к выводу, что нужно сочетать как теплые, так и 

холодные оттенки. Так и были выбраны основные цвета: светло-серый, темно- серый и 

красный. 

Четвёртый слой — это лак, который фиксирует рисунок и краску и предотвращает 

ухудшение внешнего вида с течением времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основная цель проекта была выполнена: при помощи аддитивной технологии был 

создан музыкальный инструмент (укулеле). В ходе выполнения данного проекта были 

решены следующие задачи:  

 Познакомились с историей возникновения 3D-печати, узнали, когда был создан 

первый 3D-принтер. 

 Привели множество разнообразных примеров использования аддитивных 

технологий в современном мире, выяснили, что сегодня эти технологии 

используются в самых разных областях. 

 Была создана цифровая 3D-модель укулеле в компьютерной программе 123D 

Design. Модель была разделена на части для последующей печати на 3D-принтере. 

 Музыкальный инструмент получил уникальный внешний вид, который был 

достигнут при помощи создания необычной формы деки и грифа укулеле, а также 

при помощи художественных работ по его раскраске.  
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Рис. 1.2 
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Рис. 1.3 

 

 

 

Рис. 1.4 
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Рис. 1.5 


