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ВВЕДЕНИЕ 

 

В период преобразования высшего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом возникла 

необходимость создания учебных пособий для развития практических 

навыков бакалавров, которые соответствуют универсальным и обще-

профессиональным компетенциям ФГОС ВО. 

Для этого предназначено настоящий лабораторный практикум, ко-

торый подготовлен в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования бака-

лавров по направлению подготовки 35.03.06 – «Агроинженерия». 

Приведенные лабораторные работы можно использовать для раз-

вития практических способностей использования компьютерного про-

ектирования. Текущий контроль знаний бакалавров может быть прове-

ден с помощью контрольных вопросов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1  

НАСТРОЙКА FREECAD 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

При выполнении лабораторной работы необходимо научиться: 
 запускать программу FreeCAD; 

 использовать параметры настройки. 
 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Что такое программа для параметрического моделирования 

 

FreeCAD — это программа для параметрического 3d моделиро-
вания, аналогичная другим САПР, разработанная для создания и обра-
ботки твердотельных объектов. Его преимущество заключается в про-
стоте изменения ваших проектов во время моделирования, а также 
принципах открытого исходного кода и, конечно же, в возможности 
бесплатного использования. В этом практикуме по FreeCAD вы узнаете 
основные команды и инструменты для визуализации своих идей и даль-
нейшей реализации их с помощью 3D-печати «для некоторых задач и 
приложений, которые не являются актуальными на данный момент вре-
мени» [1]. Мы создадим, казалось бы, простые объекты — шаг за ша-
гом. В завершении вы сможете создать в программе, свою первую само-
стоятельно созданную 3D модель в САПР. 

В первой лабораторной работе по FreeCAD вы изучите основы 
работы с программой. 

1.1 FreeCAD распространяется бесплатно. 
 

 

Рисунок 1 – Окно загрузки 
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Для этого вам необходимо сначала загрузить и установить 
FreeCAD. Вы можете скачать его с веб сайта FreeCAD. Доступны сле-
дующие платформы: Windows (32-разрядная, 64-разрядная), Mac (64-

разрядная версия) и Linux (64-разрядная версия AppImage). 
Для общего развития посетите форум FreeCAD. 

 

1.2 Единицы измерения 

 
Перед тем, как начать создавать ваш проект, вам нужно решить, 

какие единицы вы собираетесь использовать. Мы будем работать с ис-
пользованием метрической системы. 

Когда вы открываете FreeCAD, вы должны увидеть стартовое ок-
но программы (рисунок 2): 

 

 

Рисунок 2 – Окно начала работы 
 

Нажмите «Create new» (создать новый проект).  
Теперь вы можете установить предпочитаемый стиль навигации. 

Для этого мы будем использовать Blender. Rightclick > Navigation 

styles > Blender>  (Щелкните правой кнопкой мыши >Стили навига-
ции> Blender) (рисунок 3). 

Как поменять во FreeCAD единицы измерения: 
 

1. Нажмите Edit > Preferences  (Правка> Настройки) (рисунок 
4) 

 

https://www.freecadweb.org/
https://forum.freecadweb.org/
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Рисунок 3 – Окно стили навигации 

  
Рисунок 4 – Окно настройки 

 

2. Выберите General в появившемся окне (рисунок 5): 
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Рисунок 5 – Работа с опцией General 
 

3. Перейдите в раздел «Units», измените пользовательскую систе-
му на «Standart» и подтвердите, нажав «ОК» (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Работа с опцией Units 
 

1.3 Просмотр 

Теперь начните новый документ, нажав CTRL + N. Вы увидите 
новую, безымянную вкладку, открывающуюся в нижней левой части 
окна (рисунок 7). 

Если окно Combo View слева уже открыто, вы можете пропустить 
следующий шаг. 
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Рисунок 7 –Создание нового документа 

 

Откройте Combo View, нажав View> Panels> Combo View (рису-
нок 8) 

 

Рисунок 8 – Работа с командой Combo View 
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Это окно очень полезно для быстрого выполнения команд. Оно 

также содержит представление Tree и Property («Дерево» и «Свой-
ство»), которое позволяет вам ближе познакомиться со структурой ва-
шего проекта. 

1.4. Эскиз 

Чтобы построить трехмерный объект, вам сначала нужно сделать 
эскиз основания: 

1. Измените в Workbox со Start на Part Design (дизайн детали). 
Это активирует опцию Create Sketch (Создать эскиз) в Task Slide в 
окне комбинированного представления (Combo View) (рисунок 9). 
 

 

Рисунок 9 – Работа с опцией Part Design 
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2. Убедитесь, что находитесь под панелью задач в Combo View. 

Нажмите Create body (Создать объект), а затем Create sketch (Создать 
эскиз).  Откроется новое окно для выбора ориентации эскиза (рисунок 
10). 

 

Рисунок 10 – Окно для выбора ориентации эскиза 
 

 

Рисунок 11 – Работа с категориями осей 



14 

 

 

Рисунок 12 – Работа с кубом XY-Plane 
 

3. Теперь выберите XY-Plane. В последнем выпуске FreeCAD вы 
можете продолжить, просто нажав OK (рисунки 11 и 12). 

 

Рисунок 13 – Работа с XY-Plane 
 

Если у вас более старая версия, снимите флажок в обратном 
направлении и обнулите смещение. В этом окне куб справа покажет вам 
выбранную плоскость. Опция обратного направления переключится на 
противоположную плоскость. С опцией Offset(Смещение) вы можете 
изменить высоту плоскости. Нажмите ОК, чтобы продолжить (рисунок 
13). 
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Рисунок 14 – Окно свойства сетки 
 

4. Под панелью задач появились новые опции. Здесь мы можем 
изменить свойства сетки. Проверьте все параметры сетки и установите 
размер сетки 10 мм. Снятие флажка  «Show grid» (Показывать сетку) 

будет скрывать сетку, а «Grid size» (Размер сетки) будет изменять ее 
интервал. Выбор Grid Snap автоматически привязывает точку к бли-
жайшему пересечению (рисунок 14). 

 

 

 

Рисунок 15 – Работа с опцией General 
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5. Выберите инструмент эскиза Create a Rectangle (Создать пря-
моугольник). Когда вы наводите курсор на систему координат, вы мо-
жете видеть текущие координаты прямо рядом с вашим курсором. 
Нажмите на IV quadrant системы координат (нижний правый квадрант) 
в точке 40.0, -40.0. Вы также можете заметить, как точки привязываются 
к сетке, что позволяет вам работать с большей точностью. Сделайте ваш 
прямоугольник большим 80.0 x 80.0  (перетащите прямоугольник в -

40.0, 40.0) (рисунок 15, 16). 

 

Рисунок 16 – Работа с сеткой 
 

Установите параметры сетки и выберите draw rectangle (рисунок 
17) 

 

Рисунок 17 – Параметры сетки 
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FreeCAD автоматически устанавливает ограничения для вашего 
эскиза, как вы видите в окне «Ограничения» слева. Нажмите «За-
крыть», чтобы выйти из эскиза. Теперь вы можете вытянуть эскиз в 
трехмерный объект. 

1.5 Установка новых точек 

1. Выберите команду Pad в разделе Task в комбинированном 
представлении (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Работа с командой Pad 
 

Если вы не видите эти параметры, вернитесь к модели и выберите 
эскиз. Затем перейдите во вкладку Task. 

2. Установите длину в 60 мм, во вкладке Dimension и уберите 
Symmetric to plane и Reversed. Длина будет определять, насколько да-
леко ваш объект выдавливается. Опция Reversed вытянет эскиз в про-
тивоположном направлении (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Работа с опцией Reversed 
 

2-я длина будет включена путем переключения вкладки Измере-
ние на два измерения и будет выдавливать объект с двух сторон. Мы 
не будем использовать эту функцию для нашей модели. Вернитесь к из-
мерению и нажмите ОК (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Работа измерениями 
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1.6 Перемещение объектов 

Разные точки зрения. 1 изометрическая проекция, 2 вид спереди. 
Вы также можете перемещать объект и смотреть на него с разных 

сторон. 
Удерживая среднюю кнопку мыши и двигая её, вы будете вращать 

объект. Обратите внимание, что эта функция доступна после щелчка 
правой кнопкой мыши и выбора Blender в разделе Стили навигации. 

Вы также можете выбрать разные углы обзора. Различные виды 
можно найти в центральной строке панели инструментов FreeCAD. Ак-
сиометрический вид проецирует объект в трехмерном виде. Вы также 
можете выбрать одну конкретную сторону. 

3. Если вы потеряли след своего объекта, нажмите на увеличение 
слева от панели инструментов просмотра. Это масштабирует весь ваш 
проект. 

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Создайте чертеж типовой детали: 

 
Рисунок 21 – Типовая деталь 
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4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое FreeCAD система? 

2. Для какого моделирования она предназначена? 

3. Какими единицами измерения оперирует система? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

КАК РАЗРЕЗАТЬ ОБЪЕКТЫ  

1. ЦЕЛЬ  РАБОТЫ 

 

При выполнении лабораторной работы необходимо изучить: 
 интерфейс программы; 

 функцию Pocket. 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Упражнение 1 

 

1.1. Панели инструментов и управление мышью 

 
Запустим редактор, настроим его для работы. Сначала выберем 

рабочий стол: Вид-Верстак-Part (рисунок 22). 
 

 
Рисунок 22 – Настройка рабочего стола 
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Создадим новый файл, слева увидим окна дерева документа, про-
смотра свойств и комбо панели. Закроем, кликнув мышкой в правом 
верхнем углу, окна дерева документа и просмотра свойств, оставив 
лишь комбо панель. Далее нажимаем Файл-Сохранить как, сохраняем 
проект под именем «Тест». Рабочий стол приготовлен к работе (рису-
нок 23). 

 

 
 

Рисунок 23 – Создание нового файла 

 

Теперь рассмотрим инструменты, которыми будем пользоваться. 
Они располагаются в верхней части окна. 

Первая группа инструментов — стандартные виды (рисунок 24). 
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С их помощью мы сможем переключаться между видами и проек-
циями . 

 
Рисунок 24 – Стандартные виды 

 

Слева-направо: Аксонометрический вид, Вид спереди, Вид 
сверху и так далее. Переключаться между стандартными видами можно 
также клавишами Numpad: 0 — аксонометрия, 1 — вид спереди, 2 — 

вид сверху и т. д. 
Вторая группа инструментов — панель основных фигур (прими-

тивов) (рисунок 25). 

 
Рисунок 25 – Основные фигуры 

 

Как видно, здесь представлены объемные фигуры: Куб, Цилиндр, 
Шар, Конус, Тор, а также кнопка создания примитивов. С помощью 
этих инструментов можно создать соответствующие объекты. Нажмем 
на кнопку «цилиндр» (рисунок 26). 

 

 
Рисунок 26 – Элемент Цилиндр 

 

На рабочем поле появился цилиндр, а в окне «модель» слева, по-
явилось дерево, вверху название модели, в состав которой входит ци-
линдр. Потренируемся переключать виды модели, сверху, спереди, вер-
нем аксонометрический вид. Теперь рассмотрим, как осуществляется 
навигация с помощью мыши (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Навигация с помощью мыши 

 

Единственное, на что хотелось бы обратить внимание: вращение, 
сначала нажать среднюю кнопку мыши (скрул), не отпуская ее нажать 
левую, удерживая обе кнопки, вращать объект, двигая мышью. Потре-
нируемся выбирать объект, вращать, перемещать, изменять масштаб. 
Чтобы вернуть объект к стандартному виду, нажмем кнопку «Аксоно-
метрический вид». Нажмем в этой же группе инструментов кнопку 
«Создание параметризованных геометрических примитивов». Как 
видите, можно создавать еще несколько разных объектов, выберем из 
раскрывающегося списка призму. Нажмем кнопки «Создать» и «За-
крыть» (рисунок 28). 

 
Рисунок 28 – Геометрические примитивы 
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Как мы видим, внутри цилиндра появилась призма. Теперь зай-
мемся изменением параметров объектов. В верхнем окне комбо панели 
выделим левой кнопкой мыши цилиндр, в окне внизу выберем вкладку 
данные (рисунок 29). 

 
Рисунок 29 – Комбо панель 

 

Теперь в окне данных щелкните левой кнопкой мыши на значение 
параметра Radius и наберем на клавиатуре значение радиуса цилиндра 
4,5 mm. Щелкните левой кнопкой мыши на значение параметра Height 

(высота) и введем значение 5,5. Как видим, размеры цилиндра на рабо-
чем поле изменились (рисунок 30). Теперь выделим в верхней части 
комбо панели призму.  

Важно: необходимо не забывать выделять в этом окне объект, с 
которым предполагается работать, потому что все параметры, размеры, 
местоположение все будет меняться в окне данных для выбранного объ-
екта. 
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Рисунок 30 – Изменение размеров Цилиндра 

 

Для призмы изменим сначала количество граней. Для этого щелк-
ните левой кнопкой мыши на значение параметра Polygon и введем зна-
чение 5. Далее изменим положение призмы. Для этого в нижней части 
панели щелкните левой кнопкой мыши на значение Placement и 
нажмем на появившуюся с правой стороны окошка маленькую кнопку 

(рисунок 31). 

 
 

Рисунок 31 – Изменение размещения 
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Открылось окно изменения положения объекта. В окошке коорди-
наты Х введем -2, в окошке координаты Y введем -2,5, что приводит к 
смещению призмы по осям Х и Y на соответствующее количество мил-
лиметров. Затем выберем из раскрывающегося списка Ось параметр 
Ось Y, введем угол наклона 17 градусов. Нажимаем на кнопки «При-
менить» и «Да» (рисунок 32). 

 

 
Рисунок 32 – Изменение положения объекта 

 

И, наконец, рассмотрим третью и последнюю группу инструмен-
тов, из тех, которыми мы будем пользоваться — группу логических 
операций с объектами (рисунок 33). 

 

 
Рисунок 33 – Логические операции с объектами 

 

Слева-направо: Булевы операции, вычитание, сложение, пересече-
ние и т.д. Рассмотрим первые 4 операции и начнем со сложения. В ле-
вом верхнем окне комбо панели выделим с нажатой кнопкой shift обе 
фигуры, призму и цилиндр. Нажмем на кнопку «Сложение». В итоге 
получился один объект — Fusion - результат сложения (рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Сложение объектов 

 

Теперь отменим последнюю операцию, нажав Ctrl+Z. Объект ис-
чез с экрана! Фигуры Призма и Цилиндр появились в комбо-панели, но 
надписи неактивны, серого цвета. Просто они стали невидимыми. Что-
бы вернуть видимость объекту, нужно выделить фигуру в комбо-панели 
и нажать «пробел». Поступить так с обоими фигурами. Чтобы сделать 
объект невидимым, нужно действовать так же — выделить и нажать 
«пробел». Теперь, когда фигуры стали вновь видимыми, применим опе-
рацию «вычитание». Для этого сначала выделим в комбо панели фигу-
ру из которой будем вычитать — Цилиндр, затем, зажав Ctrl, выделим 
фигуру, которую будем вычитать — Призму, нажмем на кнопку вычи-
тания («выполнить обрезку двух фигур») (рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Обрезка двух фигур 

 

Повращаем с помощью мыши получившуюся деталь. Как видим в 
окне комбо панели, результатом вычитания стал объект cut. Снова от-
меним операцию, нажав Ctrl+Z, сделаем фигуры видимыми, и попробу-
ем операцию «Пересечение», для чего снова выделим обе фигуры и 
нажмем на кнопку «Пересечение двух форм». Результатом операции 
стал объект Common. Полюбуемся на скошенную призму, повращав ее 
с помощью мыши, отменим операцию – Ctrl+Z, сделаем оба объекта 
видимыми — выделить-пробел, и рассмотрим «Булевы операции». Не 
выделяя никаких объектов, нажмем кнопку «Выполнить булеву опе-
рацию с двумя выбранными формами». Как видно из рисунка, с по-
мощью этого инструмента можно также выполнять разные операции. 
Например, в верхней части выберем операцию — разность, ниже в 
окошках выберем первую форму, поставив «галочку» напротив приз-
мы, во втором окошке выберем вторую форму — цилиндр (рисунок 
36). 
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Рисунок 36 – Призма с вырезкой 

 

Нажмем на кнопки «Применить» и «Закрыть». Получился объ-
ект Cut, представляющий собой призму, из которой вырезана середина. 
Теперь попробуем удаление фигур. Щелкните левой кнопкой мыши на 
объект Cut, выберем «удалить». Объект Cut исчез, появились вновь 
призма и пирамида. Удалим и их, сохраним проект и закроем про-
грамму. 

 

Упражнение 2 
 

Откройте проект последнего занятия и переключите свой рабочий 
стол на проектирование деталей. Сначала мы хотим выкроить нашу ко-
робку при помощи функцией вырезания. 

 

2.1 Основная функция вырезания 

 

Установите размеры функции Pocket, найденной в комбинирован-
ном представлении. 



31 

1. Выберите верхнюю плоскость, переключившись на верхний вид 
в меню вида и нажав на видимую грань вашего прямоугольника. Теперь 
создайте новый эскиз под Task в окне Combo view (рисунок 37). 

 

 
Рисунок 37 – Новый эскиз 

 

2. Установите сетку на 5 мм и выберете Grid Snap (привязка к 
сетке). Теперь нарисуйте прямоугольник, начинающийся с -35,0, 35,0 и 
сделайте его большим 70,0 х -70,0. Он должен смещаться на 5 мм от 
краев вашей коробки. Подтвердите изменения прямоугольника и за-
кройте эскиз. 

3. Для продолжения нажмите на функцию Pocket прямо под функ-
цией Pad в Combo View (комбинированном представлении). Эта функ-
ция будет вырезать все внутри вашего последнего нарисованного пря-
моугольника. Вы можете изменить направление и предел резки в выбо-
ре типа. Установите для параметра «Тип» значение «Размер», а для 
длины — 55,0 мм, чтобы толщина пола составляла 5 мм. Также пере-
именуйте созданный карман в «Отверстие», нажав F2. Когда вы пере-
ключаетесь в изометрический вид, вы можете увидеть отверстие в ко-
робке. 

 

2.2 Offset (Смещение) 
 

1. Чтобы удержать крышку будущей коробки, вам нужно будет со-
здать ободок вокруг верхней части коробки. Переключитесь на аксоно-
метрический вид и снова выберите верхнюю плоскость окна. Не выби-
райте основание или стенки своей коробки! Измените размер сетки на 5 
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мм и включите привязку сетки. Теперь создайте прямоугольник, вы-
ровненный по верхним краям вашего блока, начиная с -40, 40.0., За-
кройте эскиз, когда закончите, и переименуйте законченный эскиз в 
Обод 1. Для доступа к инструменту «Смещение» переключите свой ра-
бочий стол с «Проект детали» на «Черновик». 

2. Переопределите вашу рабочую плоскость, нажав Установить 
рабочую плоскость, а затем в верхней плоскости окна. Сетка должна 
стать видимой. Чтобы показать или скрыть сетку, выберите Draft > 

Utilities > Toggle Grid (»Черновик» > «Утилиты» > «Сеткапереклю-
чения»). Высота рабочей плоскости будет определять уровень черче-
ния. Создание чертежей на разных уровнях позволит вам выдавливать 
чертеж в определенный объект. 

3. Выберите эскиз «Обод 1» в разделе Model section и Task выбе-
рете инструмент Offset. Установите флажок «Копировать», чтобы по-
сле смещения оставалось «Обод 1» При использовании инструмента 
смещения очень важно перемещать курсор и держать его в окне моде-
лирования. Вы заметите прямоугольник, следующий за вашим курсо-
ром. Теперь не двигайте мышью, введите -2,5 и нажмите ввод. Это сме-
стит ваш эскиз на 2,5 мм внутрь. Также переименуйте «D Wire001» в 
«Черновик». 

4. Отключите Draft grid (черновую сетку), как показано в 2. и 
верните рабочую панель обратно в конструкцию детали. 

 

2.3 Альтернативный метод обрезки или вычитания из объекта 

 

1. Дважды щелкните эскиз «Обод 1», чтобы отредактировать его. 
Установите сетку на 2,5 мм и проверьте привязку сетки. Теперь нари-
суйте второй прямоугольник прямо над «Черновиком», начиная с (-37,5, 

37,5) с размером (70,70). Закройте эскиз. Теперь вы также можете уда-
лить «Черновик», нажав на него и нажав кнопку удаления. 

2. Снова выберите «Rim 1» и обрежьте его, используя функцию 
Pocket. Установите тип для размера и длины до 5 мм. Это сократит про-
странство внутри прямоугольников. 

 

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

1. Создайте чертеж электрической детали 1: 
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Рисунок 38 – Электрическая деталь 1 

 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Перечислите панели инструментов для проектирования. 
2. Перечислите способы использования мыши для проетирова-

ния. 
3. Укажите назначение функции Pocket? 

4. Укажите назначение функции Offset? 



34 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

СКРУГЛЕНИЕ (FILLET) И ШАБЛОНЫ (PATTERN)  

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

При выполнении лабораторной работы необходимо изучить: 
 интерфейс программы; 
 функцию Fillet; 

 шаблоны Pattern. 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

Откройте проект, который вы создали в лабораторной работе 2. 
 

Упражнение 1 
 

1.1. Особенности шаблона 

 

1. Функция Pattern распределяет объект одинаково. Поэтому, 
прежде чем вы сможете работать с объектом, вам нужно его создать. На 
этом шаге вы должны добавить маленькие дополнения в нижней части 
коробки. Переключите свой вид на вид снизу и выберите видимую 
плоскость. Вы должны увидеть дно вашей коробки. Теперь создайте но-
вый эскиз на этой плоскости и установите размер сетки 2,5 мм, также 
проверьте привязку сетки. Выберите Create a Circle ( «Создать круг») 
и нарисуйте круг в верхнем правом углу поля со значением -30,0, 30,0 с 
радиусом 5 мм. Теперь закройте эскиз. 

2. Выберите эскиз, нарисованный в п. 1. и вытяните его с помо-
щью Pad. Установите длину до 5 мм и снимите флажок Symmetric to 

Plane (Симметричный) и Reverse. Нажмите OK, чтобы закончить и 
переименуйте Pad в Nub, нажав F2. 

3. Теперь снова нажмите Nub и выберите функцию Polar Pattern 

(»Полярный паттерн»). Установите угол на 360,00, вхождения на 4 и 
снимите флажок в обратном направлении. Этот инструмент создает 
круговую модель детали с определенным углом и вхождениями. Угол 
определяет размер вашего рисунка. Например, под углом 360° объекты 
будут расположены по полному кругу, под углом 90° только внутри 
четверти круга. С проверкой обратного направления ваш рисунок будет 
вращаться по часовой стрелке. 
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1.2 Функция Fillet (скругление) 
 

Создайте скругление из круговых накладок с радиусом 2,4 мм: 
1. Переключитесь на вид снизу и выберите все Nub. Чтобы вы-

брать много частей, удерживайте нажатой клавишу CTRL и нажимайте 
на разные части. Чтобы отменить выбор части просто нажмите на нее 
еще раз. 

2. Теперь выберите функцию скругление. Регулируемый радиус 
определяет размер вашего скругления. Радиус должен быть меньше, чем 
у объекта, который вы создаете, поэтому установите радиус на 4,9 мм. 
Закройте функцию и переименуйте Филе в«Nub1». 
 

1.3 Как скруглить углы 

 

Сначала создайте прямоугольник на существующем ободе. Сокра-
тите это на 2.5 мм и затем выберите внешний край вашей коробки, что-
бы создать скругление: 

1. Переключитесь на вид сверху и создайте новый эскиз на ободе, 
который вы создали в лабораторной работе 2. 

2. Теперь нарисуйте прямоугольник с правой стороны, начиная с 
35,0, 37,5 и сделайте его большим 2,5 х -75,0. Выйдите из эскиза и пе-
рейдите к следующему шагу. Создайте новый pocket с эскизом от 1., 
установите длину 2,5 мм и снимите флажок с reversed. Также переиме-
нуйте pocket в «SmallRim». 

Нарисуйте небольшой обод, нарисовав прямоугольник на правой 
стороне окна. 

Скругление будет сделано в следующем шаге с недавно нарисо-
ванным ободом. 

3. Теперь щелкните по внешнему краю SmallRim и щелкните по 
элементу fillet. Установите радиус до 2,4 мм. 

Скругление с радиусом 2,4 мм. 
 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Выполните скругление детали в нужных по вашему мнению 

местах для детали на рисунке 38. 
 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Назначение функции Pattern? 

2. Назначение функции Fillet? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

ФУНКЦИЯ REVOLUTION И КАК РЕЗАТЬ ДВУМЯ 
ПРЕДМЕТАМИ 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

При выполнении лабораторной работы необходимо изучить: 
 интерфейс программы; 
 функцию Revolution. 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В этой лабораторной работе по FreeCAD вы создадите оболочку 
своей коробки. Крышка будет изогнута и выдавлена с помощью функ-
ции Revolution. Для начала откройте новый документ и сохраните его 
как «Box Cover». Затем переключите ваш Workbox на Part Design. 

 

4.1 Функция Revolution 

 

1. Создайте новый эскиз на плоскости XY, нарисуйте прямоуголь-
ник, начинающийся с -40.00, 40.00 и сделайте его 80.00 x -80.00. Пере-
именуйте эскиз в «Base». Это будет новый, независимый объект. 

2. Теперь вытяните эскиз на высоту 5 мм и переименуйте его в 
«Base». Когда закончите, начните новый эскиз сверху вытянутой короб-
ки. Нарисуйте еще один прямоугольник, начиная с -40,00, 40,00 и сде-
лайте его 80,00 х -40,00big. Переименуйте его в «Base of Revolution». 

3. Чтобы создать Revolution, сначала нажмите «Base of 

Revolution», а затем на элемент sketch feature (»Вращать эскиз»). 
Установите Ось на ‘Horizontal Sketch Axis («Горизонтальная ось эс-
киза») и Угол на 180°. Снимите флажок Symmetric to Plane и 
Reversed. Симметричная плоскость будет равномерно распределять 
элемент на каждой стороне в равной степени на плоскости. 

4. Скройте revolution, созданную вами в п 3., нажав на нее в пред-
ставлении модели и нажав пробел. Теперь создайте новый эскиз поверх 
экструдера «Base». Установите сетку на 2,5 мм и нарисуйте прямо-
угольник в (-37,50, 37,50) и сделайте его большим 75,00 x -37,50. Со-
здайте новую функцию Revolution. Установите Ось (Axis) горизонталь-
но и угол на 180°, также снимите флажок Symmetric to Plane и 
Reversed. 
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Этот объект будет использоваться для создания кармана в вашей 
крышке, предоставляя коробке больше места и используя меньше нити 
при 3D-печати. 

 

4.2 Разрез с двумя объектами 

 

1.Переключите ваш Workbox на деталь и выберите Run a Boolean 

operation («Выполнить логическую операцию»). Выберете Difference 

в окне логических операций. Она вычтет Second Shape из First Shape. 

Union объединит два объекта, intersection извлечет общую часть двух 
объектов, а section извлечет общую часть двух объектов как не сплош-
ную. 

2. Выберете first Shape для первой Revolution. Это должно быть 
самая большая revolution из двух. Second shape будет меньшей 
revolution. Нажмите Apply, чтобы подтвердить вычитание. 

3. Чтобы закончить, мы создаем новый эскиз в нижней части 
«Base Extrude». Нарисуйте прямоугольник, начинающийся с -37.50, 

37.50 и сделайте его большим 75.50 x -75.50. Разрежьте эскиз с помо-
щью элемента Cut («Вырезать») на 5 мм. 

 

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Создайте два объекта с вырезкой.  

 

 

Рисунок 39 – Электрическая деталь 2 
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Рисунок 40 – Электрическая деталь 3 

 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 
 

1. Назначение функции Revolution?   

2. Для чего выполняется разрез двумя объектами? 

3. Как выполнить разрез двумя объектами? 
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