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Фотополимерная 3D-печать

Достоинства:

• Высокое точность печати (до 10 мкм)

• Высокое качество поверхности

• Печать моделей любой сложности

• Низкая шумность (т.к. двигается всего одна ось)

• Электробезопасность (отсутствие нагревателей)

Технологии:

• SLA (лазерная стереолитография 405 нм)

• DLP / LED (стереолитография с использованием 
ультрафиолетового лазера или светодиода 380-410 нм)

• LCD / DayLight (полимеризация смолы видимым светом)
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Требования к приложению
• Приложение должно выполнять слайсинг 3D моделей в формате .STL.
• Приложение должно выводить полученные изображения на экран смартфона 

согласно очереди и установленным таймингам.
• Приложение должно позволять управлять процессом печати 3D принтера.
• Приложение должно взаимодействовать с ведомым устройством по 

протоколу Bluetooth.
• Приложение должно отправлять команды на ведомое устройство.
• Функции управления процессом печати должны находиться на одном экране 

приложения.
• Приложение должно позволять управлять высотой слоя.
• Приложение должно позволять управлять временем засветки слоя.

Требования к используемым инструментам:
Язык JAVA.

Требования к платформе:
Версия Android API не ниже 19.
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Задачи

• Выбор архитектуры приложения;
• Чтение и парсинг файлов .STL;
• Разработка классов и интерфейсов;
• Реализация работы слайсера;
• Реализация модуля взаимодействия с внешним устройством по 

интерфейсу Bluetooth; 
• Управление временем выполнения периодических действий;
• Реализация модуля отображения (графический интерфейс);

Подзадачи:
• Составление алгоритма слайсинга;
• Формирование нарезанных контуров на экране смартфона;
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Выбор архитектуры

• Для построения архитектуры приложения был выбран 
паттерн проектирования Model-View-Presenter (MVP)
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Структура приложения
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Получение данных 
модели.

Парсинг .stl

Структура бинарного .STL файла:

UINT8[80] – Заголовок
UINT32 – Количество треугольников

Для каждого треугольника:
REAL32[3] – Вектор нормали
REAL32[3] – Координаты вершины 1
REAL32[3] – Координаты вершины 2
REAL32[3] – Координаты вершины 3
UINT16 – Счетчик байтов атрибута
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Алгоритм работы слайсера

1. Создание списка активных треугольников

2. Поиск пересечения с секущей плоскостью

3. Построение контура
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Создание списка активных 
треугольников
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Поиск пересечения с секущей 
плоскостью
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Координаты точки пересечения S0:

x = x0 + x2 − x0 ∗ (
Zc − z0
z2 − z0

)

y = y0 + y2 − y0 ∗ (
Zc − z0
z2 − z0

)

z = Zc



Построение 
контура
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L[ ], size of L, P[ ], 

PA[P[ ]]

STOP

START

k < L.size

P.add(L[k].S2)

Line = L[k]

L[k] remove from L[] 

true

true

Line.S1 == L[k].S1 or

Line.S1 == L[k].S2

k = 0

false

k++

false

while L[] not empty

true

Line = L[0]

L[0] remove from L[]

PA.add(P[])

false
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Работа с Bluetooth

• Bluetooth запускается, наследуя класс Service, что 
позволяет работать в фоне.

• Сообщения передаются Bluetooth-модулю на 
устройстве по UUID его сервиса в формате String и 
соответствуют коду управляющей команды.
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Управление осью Z



Работа с таймером

• В качестве таймера выступает наследник класса 
Handler – Timer. Он в отдельном потоке каждые 
100мс проверяет системный счетчик.
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Графический интерфейс
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Тестирование

• В ходе тестирование было выполнено
функциональное и модульное тестирование 

• В функциональном тестировании были
выполнены 4 кейса включающие в себя 12 
сценариев

• В модульном тестировании был проверен 
модуль графического интерфейса

• Покрытие составило 70%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• В работе представлены результаты разработки 
Android-приложения для управления 
малогабаритным стереолитографическим 3D 
принтером. Программное обеспечение 
разработано в среде Android Studio.

• В процессе выполнения работы были изучены и 
применены структурные  и порождающие паттерны 
проектирования.

• Продолжение работы над данной темой может 
включать в себя доработку функционала, 
оптимизацию алгоритмов работы и проведение 
нефункционального тестирования.
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Спасибо за внимание!
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