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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 студентов, которые соответствуют универсальным и 
общепрофессиональным компетенциям ФГОС ВО. 

Для этого предназначено настоящее учебное пособие, которое 

подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования бакалавров по направлению 
подготовки 35.03.06 – «Агроинженерия». 

Приведенная информация может использоваться для развития 
практических способностей использования компьютерного проектирования. 
Успешное изучение сопровождается чтением и выполнением описанных 
операций твердотельного моделирования. Текущий контроль знаний 
студентов может быть проведен с помощью контрольных вопросов. 

 

 



6 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1  

ВЕРСТАК PART. ПРИМИТИВЫ 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

При выполнении лабораторной работы необходимо научиться: 
 изучить верстак Part программы FreeCAD; 

 использовать примитивы объектов. 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О FREECAD 

 

FreeCAD — это программа для параметрического 3d моделирования, 
аналогичная другим САПР, разработанная для создания и обработки 
твердотельных объектов. Его преимущество заключается в простоте 
изменения ваших проектов во время моделирования, а также принципах 
открытого исходного кода и, конечно же, в возможности бесплатного 
использования. В этом учебном пособии по FreeCAD вы узнаете основные 
команды и инструменты для визуализации своих идей и дальнейшей 
реализации их с помощью 3D-печати для некоторых задач и приложений, 
которые не являются актуальными на данный момент времени [1-5]. Мы 
создадим, казалось бы, простые объекты — шаг за шагом. В завершении вы 
сможете создать в программе, свою первую самостоятельно созданную 3D 
модель в САПР. 

Возможности твердотельного моделирования FreeCAD основаны на 

ядре OpenCASCADE Technology (OCCT) — CAD-системе профессионального 
уровня, в которой реализованы расширенные функции создания и обработки 
трехмерной геометрии. Верстак Part — это слой, расположенный поверх 
библиотек OCCT, который предоставляет пользователю доступ к 
геометрическим примитивам и функциям OCCT. По сути, все функции 2D- и 
3D-рисования в каждом верстаке (Draw, Sketcher, PartDesign) основаны на этих 
функциях, предоставляемых верстаком Part. Таким образом, Part Workbench 
считается основным компонентом возможностей моделирования FreeCAD. 

Объекты, созданные с помощью верстака Part, относительно просты; 
они предназначены для использования с логическими операциями 
(объединениями и разрезания) для создания более сложных фигур. Эта 
парадигма моделирования известна как рабочий процесс 

конструктивной твердотельной геометрии (CSG), и это была 
традиционная методология, использовавшаяся в ранних CAD-системах. 
С другой стороны, другой верстак PartDesign обеспечивает более современный 
рабочий процесс для построения форм: он использует параметрический 

определенный эскиз, который выдавливается для формирования базового 
твердого тела, которое затем модифицируется с помощью параметрических 
преобразований (редактирование элементов) до конечного объекта. 
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Объекты-детали более сложны, чем объекты-сетки, созданные с 
помощью Mesh Workbench, поскольку они допускают более сложные 
операции, такие как последовательные логические операции, история 
изменений и параметрическое поведение. 

 

Рисунок 1– Верстак Part — это базовый слой, который предоставляет 
функции рисования OCCT для всех верстаков в FreeCAD 

Создание объектов с помощью верстака Part 

 

Запустите приложение твердотельного моделирования, для этого 
подайте следующие команды Пуск – Образовательные – Система 
автоматизированного проектирования (FreeCAD). 

На экране появится стартовая страница FreeCAD (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Стартовая страница FreeCAD 
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Подайте команду верхнего меню Вид – Верстак – Part. 

Теперь создадим новый документ для работы, нажимаем Файл – 

Создать. Слева на Комбо панели в секции Приложение появится новый файл 
Безымянный (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Комбо панель 

Будем работать с набором следующих инструментов, это инструменты 

– набор примитивов . Он самый 
практичный для освоения. 

В левой части экрана отображается Комбо панель на ней будет 
отображаться вся информация о том, что мы делаем, чертим, как делаем и так 
далее. 

Рассмотрите панель инструментов Вид –  

и справа Куб поверхностей – . 

Сначала вытащите первую деталь  – Создать твердотельный куб – это 
твердотельное тело (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Создать твердотельный куб 

Он появится также на Комбо панели. 

Щелкните левой кнопкой мыши по объекту Куб на Комбо панели куб 
обозначается желтым цветом – это значит подсвечивается деталь, на которую 
мы навели указатель мыши. Щелкните левой кнопкой мыши на самом кубе в 
центральном окне его грани обозначатся зеленой каймой. 

При нажатии на Куб в Комбо панели становятся доступными для 
редактирования Свойства и параметры детали Значение, в данном случае 
куба (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5– Свойства и Значения 
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Это размеры: высота, длина, ширина. У куба три размера, но у 
некоторых деталей и тел может быть больше размеров или меньше. 

Если Комбо панель отображается слишком узкой или наоборот 
занимает много места, то на вертикальной границе зажав левую кнопку мыши 
при появлении двунаправленной стрелки  панель можно расширить или 
уменьшить. 

Подведите указатель к детали Куб в основном окне и прокрутите 
колесико мышки вперед или назад вы увидите, что куб становится больше или 
меньше таким образом можно менять масштаб отображения детали. 

Нажмите на колесико мышки и удерживайте (указатель мыши должен 
быть установлен на детали) появляется крестик и попробуйте перемещать 
мышку в разные стороны кубик начинает перемещаться по странице.  

Если мы при нажатом колесике нажмем правую кнопку мыши 
появляются круговые или прямые стрелочки, потяните и повертите куб 

, сразу же начинает вертеться кубик который находится 

справа . 

Куб поверхностей –  нам показывает своими надписями в каком 
положении находится деталь. Сейчас это легко понять, потому что у нас одна 

деталь Куб, но если деталь будет какая-то другая или их будет много, то это 
достаточно сложно разобраться. На каждой его поверхности надпись, если 
надо расположить деталь например во фронтальном положении, нажмите на 
сторону FRONT , деталь в данном случае Куб выровняется по фронтальной 
поверхности. 

Сторона FRONT соответствует фронтальной поверхности детали. 
Сторона LEFT – левой и RIGHT  – правой, BOTTOM – низ, TOP – верх. 

Щелкните в это кубике  по любому ближнему ребру основная 
деталь будет соответственно поворачиваться, щелкните по уголку деталь 
также повернется. 

Для смены вида детали предназначена панель Вид – 

. 
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Щелкните левой кнопкой мыши по значку  деталь отобразится в 
трехмерном виде. 

При построении детали из нескольких твердотельных тел все 
детали появляются строго из определенного центра. 

Выровняйте Куб во фронтальной поверхности, нажав сторону FRONT. 

Щелкните цилиндр  он появится из центра пересечения координат 

(Рисунок 6). 

                 
а                                                        б 

Рисунок 6– Новый объект фронтальный (а) и трехмерный вид (б) 

Все детали появляются в данном случае от одного из углов Куба.  

Наведите указатель на Куб щелкните по кубу, на Комбо панели 

выделяется Куб, щелкаем по Цилиндру на Комбо панели выделяется 
Цилиндр. Можно выделить Куб сначала на Комбо панели и он выделится в 
основном окне, или выделяем Цилиндр – он выделится в основном окне. 

Чтобы снять выделение объектов – щелкните левой кнопкой мыши в 
любом месте CAD-поля. 

Щелкните на Комбо панели Цилиндр в нижней части в Свойствах-

Значениях отобразятся его размеры: радиус – 2,00 миллиметра (радиус 2,00 

миллиметра это стандартный радиус), высота – 10,00 миллиметров, угол – 

360,00.  

Щелкните в значении угол  по 
цифре 360, справа появятся стрелки для корректировки , уменьшите 

значение с помощью стрелки  до 329. У вас теперь уже становится не 
сплошной цилиндр, а цилиндр с вырезкой по высоте.  

Покрутите детали чтобы рассмотреть со всех сторон – . 
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Теперь выполним разделение этих деталей. 
На Комбо панели выделите Цилиндр, нажмите правую кнопку мыши и 

в контекстном меню выберите команду Преобразовать (Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7– Преобразование объекта 

Нажимая на команду Преобразовать, у Цилиндра появляются 
модификационные стрелки и шарики, эти стрелки и шарики относятся к 
цилиндру, потому что мы сначала выделили цилиндр. Слева открывается 
вкладка Задачи с доступными изменениями. Если двигать за стрелочки, то 
деталь перемещается по стрелкам, если двигать за шарики деталь вертится и 
можно все отодвинуть.  

Попробуйте отодвинуть деталь Цилиндр за зеленую стрелку. После 
разделения деталей надо завершить операцию, то есть на вкладке Задачи 

нажать кнопку ОК. 

Теперь мы можем что-то делать с любой из деталей.  

Например, пододвинуть Куб, нажимаем на Комбо панели Куб, 

щелкаем правой кнопкой мыши, выбираем команду Преобразовать и 
перемещаем стрелками деталь ближе или дальше от Цилиндра 

. 
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Создайте еще один объект, например, шар , нажимаем на 
пиктограмму Создать твердотельную сферу, она появилась из центра 
координат (раньше у нас все детали были в центре координат, но мы 

преобразовывали структуру и всё сместилось) . 

На Комбо панели появился новый объект Сфера, выделите её. Ее 

данные в нижней части Комбо панели: радиус 5,00 миллиметров и различные 
углы (1-3), щелкните в свойстве Angle3 по значению 360,00 и стрелочкой вниз 

уменьшите значение до 335,00 – .  

Получается сфера с вырезкой по длине полуокружности. 
Щелкните в свойстве Angle2 по значению 90,00 и стрелочкой вниз 

уменьшите значение до 71,00, получается усеченная сфера

. 

 

3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Составим пирамиду из имеющихся твердотельных тел (Рисунок 8). 

Чтобы правильно выполнить проектирование, надо установить 
фронтальную проекцию всех твердотельных тел. Для этого, на поворотном 
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кубике  найдите слово FRONT и щелкните по нему, детали расположатся 
лицевыми поверхностями к вам. На Комбо панели выберите Сфера, 

щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду Преобразовать. 

Появившимися стрелками начинайте двигать сферу добиваясь установки ее 
положения сверху куба. Таким образом, устанавливаем сферу на кубик, теперь 

надо повернуть деталь и рассмотреть со всех сторон, если с какой-либо 
стороны сфера не установлена на куб, ее надо подвинуть или повернуть. 
Теперь выделите Цилиндр, командой Преобразовать и появившимися 
стрелками установите цилиндр на сферу, поверните деталь, если цилиндр не 
установлен правильно пододвиньте его или поверните, снова поверните деталь 
и рассмотрите со всех сторон. 

 
Рисунок 8– Пирамида из твердотельных объектов 

 

Если нужно удалить объект или объекты. Выделяем нужный объект или 
группу объектов (группа объектов выделяется с помощью клавиши Ctrl), 

затем правой кнопкой мыши из контекстного меню выбираем команду 
Удалить. 

Командой Файл – Сохранить как… сохраните файл с объектами с 
именем Lab1.FCStd в своем каталоге. 
 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Что такое FreeCAD система? 

2. Для какого моделирования она предназначена? 

3. Назовите преимущества данного приложения? 

4. На чём основаны возможности твердотельного 
моделирования? 

5. Что такое верстак Part? 

6. К чему обеспечивает доступ верстак Part? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2  

ВЕРСТАК PART. МОДИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

При выполнении лабораторной работы необходимо научиться: 
 изучить использование фасок и скруглений в верстаке Part 

программы FreeCAD; 

 объединение и разрезание объектов. 
 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МОДИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ В 
ВЕРСТАКЕ PART 

 

Запустите FreeCAD. 

Подайте команду верхнего меню Вид – Верстак – Part. 

Создайте новый документ для работы Файл – Создать. На Комбо 
панели в секции Приложение появится новый файл Безымянный. 

Создайте твердотельный куб, далее с помощью скрула мыши и левой 
кнопки мыши поверните куб таким образом, чтобы были видны рёбра куба. 

Сегодня изучим инструмент фаска  – Притупить фаской 
выбранные рёбра фигуры, если эта панель инструментов не видна 

, то её надо 
сместить на свободное место под строкой меню. 

Выделите на кубе ребро и нажмите на кнопку инструмента Притупить 
фаской выбранные рёбра фигуры, на Комбо панели появится меню для 
работы с инструментом (Рисунок 9).  

 
Рисунок 9– Меню для работы с инструментом Притупить фаской 
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В окне отмечены все грани этой фигуры в данном случае куб, 
выделенная нужная грань будет отмечена галочкой (у вас номер грани 
может быть другим). Автоматически снимается фаска на 1 миллиметр. 
Сначала посмотрим как это происходит без изменения настроек, нажмите 
кнопку ОК вверху окна. Под углом 45 образована фаска на кубе (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Фаска 1 мм 

 

Поверните куб другим углом, попробуем срезать другое ребро, выделите 
ребро, нажмите инструмент Притупить фаской выбранные рёбра фигуры. 

Теперь изменим длину фаски, для этого в поле 

 удалите 1,00 миллиметр и введите , 
5,00 миллиметров (Рисунок 11). Нажмите ОК.  

 
Рисунок 11 – Фаска 5 мм 

Инструментом Притупить фаской выделенные ребра фигуры можно 
обрабатывать сразу несколько рёбер фигуры, для этого выделяете левой 
клавишей мыши первую грань и при нажатой клавише Ctrl остальные нужные 
грани. 

Добавьте еще один кубик в область построения, новая фигура появится 
из одного центра координат и в Комбо панели под именем Куб001. Кубы надо 
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сместить относительно друг друга. На Комбо панели выделите Куб001 и 
правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню, выберите команду 
Преобразовать и используя появившиеся стрелки отодвиньте Куб001 от 
фигуры с фасками. Нажмите ОК. 

Поверните Куб001 так, чтобы были видны три грани , выделите одну 
грань на объекте Куб001, нажмите Ctrl и удерживайте и выделите две другие 

грани. Нажмите кнопку  – Скругление выбранного края формы 

(Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Меню для работы с инструментом Скругление 

По умолчанию скругляется радиус детали на 1 миллиметр, оставьте 
значение без изменения. Нажмите ОК. Фигура примет следующий вид 

(Рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Скругление 1 миллиметр 
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Поверните новый кубик так, чтобы были видны три следующие грани, 

выделите их. Нажмите кнопку  – Скругление выбранного края формы. 

В поле Радиус: введите 3 миллиметра (Рисунок 14), нажмите ОК.  

 
Рисунок 14 – Скругление 3 миллиметра 

Если надо отменить или вернуть одно или несколько действий, то 

существуют кнопки  – Отменить ровно одно действие (или 
несколько подряд) и Повторить последнее отмененное действие (или 
несколько). 

Добавьте в область построения Цилиндр, на Комбо панели выделите 
Цилиндр и нажмите правую кнопку мыши, в контекстном меню выберите 
Преобразовать и стрелками отодвиньте Цилиндр, нажмите ОК. 

Выделите верхнюю грань цилиндра и нажмите команду Скругление 
выбранного края формы, в поле Радиус: введите 1,9 миллиметров, нажмите 
ОК. 

Выделите нижнюю грань цилиндра и нажмите Притупить фаской 
выбранные рёбра фигуры, в поле Длина: введите 1,9 миллиметров, нажмите 
ОК (Рисунок 15). 

 
Рисунок 15 – Фаска и Скругление цилиндра 
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Командой Файл – Сохранить как… сохраните файл с объектами с 
именем Lab2.FCStd в своем каталоге. 

Создайте новый документ для работы Файл – Создать.  

Создайте твердотельный куб, с помощью скрула мыши и левой кнопки 
мыши поверните куб. 

Выделите куб на Комбо панели, в свойствах будут отображены его 
стандартные размеры первоначально 10х10х10 миллиметров, слегка 
поверните куб и в поле Length (длина) введите 100,00 миллиметров, в поле 

Width (ширина) введите 50,00 миллиметров, в поле Height (высота) 1,00 
миллиметр. Вместо куба получилась тонкая пластина, но это по-прежнему куб 

(Рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16 – Изменение размеров куба 

Создайте цилиндр, с помощью команды Преобразовать отодвиньте 
цилиндр от куба. 

Выделите цилиндр на Комбо панели, в свойствах будут отображены его 
стандартные размеры первоначально 2х10х360, в поле Radius (радиус) 
введите 7,00 миллиметров, , в поле Height (высота) 70,00 миллиметр, в поле 
Угол введите 5,00. Вместо цилиндра получилась клиновидная тонкая 
пластина, но это по-прежнему цилиндр (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 – Изменение размеров цилиндра 
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Таким образом из твердотельных стандартных фигур можно, меняя 
размеры, получать другие фигуры и объекты. 

Создайте конус, отодвиньте конус от других объектов. 
Изучите его размеры: малый радиус, большой радиус, высота и угол. 
Малый радиус — это вершина конуса, она составляет радиус 2,00 

миллиметра, большой радиус это основание конуса, составляет 4,00 

миллиметра, и высота 10,00 миллиметров. 
Замените Radius2 (это большой радиус) на 40,00 миллиметров. 

Получается вот такая деталь (Рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18 – Изменение размеров конуса 

Иногда какие-то детали перекрывают другие на чертеже, но менять их 
местоположение вы по какой-то причине не хотите, их можно временно 
скрыть выделив нужную деталь и нажав клавишу пробел, повторное нажатие 
пробела отобразит снова скрытую фигуру. 

 

Копирование деталей 

 

Выделите конус на Комбо панели, правой кнопкой мыши вызовите 
контекстное меню, выберите команду Копировать, потом снова на конус 
наводим указатель и подаем команду Вставить. Новый конус появится внутри 
предыдущего, увидеть его пока можно только по появившемуся объекту 
Конус001 на Комбо панели. 

Выдвинем второй конус немного, для Конуса001 вызовите команду 
Преобразовать и за синюю перпендикулярную стрелку на 1 миллиметр 
отодвиньте Конус001 (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Два конуса 

Вырезку объектов можно осуществлять несколькими способами. 
Первый способ. 

Из первого конуса вырезается второй конус. 
Выделите первый конус, нажимаем кнопку Сtrl, удерживаем и выделяем 

второй конус. На панели инструментов активируется значок  – Обрезать 
две фигуры. Действия с этим элементом, то есть из чего вырезаем и что 
вырезаем. Нажимаем Обрезать две фигуры. Поверните получившуюся 
фигуру, рассмотрите вырезку объектов (Рисунок 20). 

 

 
Рисунок 20 – Вырезка конуса 

Второй способ. 

Создайте цилиндр. Отодвиньте от основных фигур, если центры координат 
совпадают. 

Выделите верхнюю поверхность нового цилиндра и нажмите кнопку  – 

Утилита смены толщины. 
В появившемся окне Толщина, в поле Толщина оставьте 1,00 миллиметр и 
нажмите кнопку ОК (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Окно свойств Толщина 

Вместо цилиндра появится следующий объект (Рисунок 22). 

 
Рисунок 22 – Цилиндр с вырезкой 1 миллиметр 

Толщину можно вырезать только на плоской поверхности, например, на 
конической нельзя вырезать толщину. 

Выделите куб, в свойствах поменяйте размеры куба: Length 100,00 mm, 

Width 50,00 mm, Height 50,00 mm.  

Добавьте новый цилиндр, поменяйте размеры цилиндра: Radius 20,00 

mm, Height 20,00 mm, Угол 360. На Комбо панели для цилиндра вызовите 
команду Преобразовать и стрелками разместите цилиндр (Рисунок 23). 



23 

 

 
Рисунок 23 – Куб и цилиндр 

Теперь на Комбо панели выделите куб, нажмите клавишу Ctrl, затем 
выделите цилиндр, то есть из чего вырезаем и что вырезаем. На панели 

инструментов нажимаем  – Обрезать две фигуры. 

Место, где цилиндр соприкасался с кубом, вырезается (Рисунок 24). 

 

                
Рисунок 24 – Вырезка объектов 

3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Объединение деталей 
 

С помощью команды Преобразовать пододвиньте цилиндр к кубу, 
таким образом, чтобы цилиндр располагался на кубе. При перемещении 
цилиндра надо с помощью куба поверхностей проверять месторасположение 
цилиндра (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Цилиндр и куб 

Выделите на Комбо панели первую деталь куб, нажмите Ctrl, выделите 

цилиндр и затем на панели инструментов нажмите кнопку  – Создать 
объединение нескольких фигур (Рисунок 26).  

 

 
Рисунок 26 – Объединенные детали 

Теперь это одна деталь и перемещаться при преобразовании они будут 
как одна деталь. 

Ниже представлено дерево модели (Рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Дерево модели 

 

Дерево модели хранит все детали и все операции, из которых состоит 
деталь. 
 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое фаска? 

2. Для чего предназначен инструмент Притупить фаской? 

3. Под каким углом снимается фаска по умолчанию? 

4. Для чего предназначен инструмент Скругление? 

5. Каким образом можно скрыть/отобразить отдельные элементы 
на эскизе? 

6. Сколько способов вырезки объектов существует во FreeCAD? 

7. Можно ли деталь разделить на элементы, которые были 
объединены? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3  

ВЕРСТАКИ PART И DRAFT 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

При выполнении лабораторной работы необходимо научиться: 
 совместному использованию верстаков Part и Draft программы 

FreeCAD; 

 строить детали по заданному чертежу; 

 размещать 2D проекции деталей на чертежных форматах. 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕРСТАКАХ PART И DRAFT 

 

Верстак Draft позволяет начертить простые двумерные объекты и 
предлагает некоторые инструменты для их последующей модификации. Он 
так же предоставляет инструменты для указания рабочей плоскости, сетки и 
привязки для точного управления расположением геометрии. 

Создаваемые плоские объекты могут использоваться для общего 
черчения как в программах Inkscape или Autocad. Эти плоские фигуры могут 
так же использоваться как базовые компоненты трёхмерных объектов, 
создаваемых другими верстаками, например, Part и Arch. Так же возможно 
преобразование объектов Draft в объекты Sketch, это значит, что фигуры 
могут так же использоваться в верстаке PartDesign для создания твёрдых тел. 

Создадим учебную деталь пользуясь верстаками Part и Draft (Рисунок 
28). 

 

 
Рисунок 28 – Чертёж детали в изометрии 

 

Данный объект состоит из твёрдых тел и может быть создан путем 

вычитания и объединения твердотельных примитивов Part. 
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Объект содержит клинообразный вырез из верхнего прямоугольника, 
нижний прямоугольник со скруглением и сквозным отверстием в виде 
цилиндра и прямоугольные вырезки. 

Создайте новый документ. Переключитесь в верстак Part. 

Сначала создадим твердотельный объект Клин.  

Клин можно создать с помощью команды  – Создание 
параметризированных геометрических примитивов. Установите размеры 
клина (Рисунок 29). 

 
Рисунок 29 – Размеры примитива Клин 

Теперь создайте прямоугольник размерами 25 на 40 миллиметров 

(Рисунок 30). 

 

 
Рисунок 30 – Свойства прямоугольника 

Надо получить клиновидный вырез в прямоугольнике, для этого можно 
из прямоугольного параллелепипеда вырезать клин. Сначала два объекта 

нужно совместить друг с другом, для совмещения их вместе переключаемся в 

верстак Draft. Включаем привязку по конечным точкам , все остальные 
привязки выключаем (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Инструменты для работы с закреплением объектов 

Выделяем клин, активируем инструмент перемещения , выбираем 
верхнюю правую угловую точку клина и затем правую угловую точку 
прямоугольника, перемещаем. Теперь у нас есть привязка объектов. 

Если смотреть по расстоянию, общая длина 40 миллиметров, а длина 
клина 24 миллиметра, получается 16 миллиметров на две стороны или сдвиг 
клина от угла прямоугольной привязки составит 8 миллиметров с каждой 

стороны. Сместите клин, для этого выделите его на Комбо панели, в 
Свойствах щелкните по вкладке Данные, щелкните в строке Placement и в 
этой же строке на кнопке с троеточием (…). 

В открывшемся окне Расположение установите значения (Рисунок 32). 

 
Рисунок 32 – Окно Расположение (Placement) 

Cделайте вырезку, с помощью вычета из одного блока другого. Это 

булевые операции вычитания, выделяем прямоугольник (из какого тела 

вычитаем) и теперь нажав клавишу Ctrl выделяем клин (какое тело вычитаем), 

переключаемся в верстак Part, нажимаем на панели инструментов вычитание 

 – Обрезать две фигуры. 

Получился вырез по чертежу (Рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Верхняя часть детали 

Нижняя часть – это один большой прямоугольный параллелепипед со 
следующими размерами: высота 25 миллиметров, ширина 50 миллиметров, 
длина 65 миллиметров с радиусом 25 миллиметров, всего 80 миллиметров. 

Верхнюю готовую часть детали вертикальной стрелкой команды 
Преобразовать сместите вверх, горизонтальность объекта не нарушайте. 

Добавьте новый Куб – . Новый объект должен располагаться одним 
углом в центре координатной плоскости (Рисунок 34). 

 

 
Рисунок 34 – Новый объект 

Установите размеры нового куба, длина 50 миллиметров, в ширину 80 

миллиметров и высота 25 миллиметров (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Свойства нижней части детали 

Сделаем скругление прямоугольника путем наложения округлой фаски.  

Для этого, выделите два ребра с левой стороны и сделайте скругление, в 
качестве радиуса укажите не 25 миллиметров, а 24,99 миллиметра. 

Для учебных целей этого достаточно (Рисунок 36). 

 
Рисунок 36 – Скругление детали 

Теперь нужно сделать сквозное отверстие, оно представляет собой 
цилиндрический вырез радиусом 15 миллиметров. 

Создайте такой цилиндр радиусом 15 миллиметров и высотой 25 
миллиметров (Рисунок 37). 

 
Рисунок 37 – Цилиндр 



31 

 

Созданный цилиндр будет находится в точке с координатами 0 и 0. 

Нужно сместить центр окружности, он будет на расстоянии 25 
миллиметров по оси Х и 25 миллиметров по оси Y. Выделите цилиндр, на 
вкладке Данные в строке Placement, укажите параметры (Рисунок 38). 

 

 
Рисунок 38 – Расположение цилиндра 

Перенести цилиндр можно также преобразованием по стрелкам, а можно 

через координаты перемещения, по оси X 25 миллиметров и по оси Y 25 

миллиметров, цилиндр в центре должен занять нужное место. 
Выполните операцию вычитания, выделите скругленный 

параллелепипед, из которого будем вычитать, нажмите Ctrl, выделитe 

цилиндр, который вычитаем, и нажмите  операцию обрезать две фигуры 

(Рисунок 39). 

 
Рисунок 39 – Сквозное отверстие 

Теперь со стороны скругления, в нижней части детали, нужно сделать 
вырез шириной 30 миллиметров и высотой 8 миллиметров, начиная от 

радиуса. 
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Для этого, создайте прямоугольник длиной 30 миллиметров, шириной 

25 миллиметров и высотой 8 миллиметров (Рисунок 40).  

 

 
Рисунок 40 – Свойства прямоугольника для вырезки 

Он тоже находится в нулевых координатах и, так как на чертеже диаметр 
отверстия 30 миллиметров, общая длина 50 миллиметров, значит расстояние 
выреза от края детали 10 миллиметров. 

Прямоугольник для вырезки нужно сместить на 10 миллиметров по оси 
Х и поднять на 17 миллиметров по оси Z. 

Выполните смещение через координаты расположения (Рисунок 41). 

 
Рисунок 41 – Координаты смещения 

Когда прямоугольник занял нужное место продолжаем вычитать. 

Сделайте вырезку самостоятельно. 
Также есть вырез в нижней части детали. 
У этого прямоугольника нет привязки к координатам, в предыдущих 

построениях мы привязывались к абсолютным координатам, а сейчас 
привяжемся к относительным координатам объекта. 

Рассмотрите объект, этот прямоугольник будет в длину 50 миллиметров, 
в ширину 40 миллиметров, в высоту 8 миллиметров. Создайте это 

твердотельное тело. Оно не находится в нужных координатах. 
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Переключитесь в верстак Draft, выделяем тело, которое мы хотим 

переместить нажимаем инструмент  перемещения. 

Для построения были активированы привязки к конечным точкам, 

выделите точку нижнего правого угла прямоугольника, перемещаем к точке 
нижнего правого угла основной детали, появилась привязка. 

Теперь объекты взаимно связаны в пространстве и получается, чтобы 
сделать нужный вырез, нужно на 25 миллиметров сместить прямоугольник по 
оси Y. Активируйте прямоугольник, в области Свойств в строке Placement 

настройте параметры (Рисунок 42). 

 
Рисунок 42 – Координаты смещения для нижнего выреза 

Переключитесь в верстак Part, сделайте вырез самостоятельно (Рисунок 43). 

 

 
Рисунок 43 – Готовая нижняя часть детали 

Пододвиньте верхнюю деталь к нижней основной детали. 
Длина верхней детали 40 миллиметров, а общая длина 50 миллиметров 

суммарное расстояние от краев будет составлять 40-50=10 миллиметров, 
разделить на 2, от каждого края по 5 миллиметров. 

Переключитесь в верстак Draft и переместите верхнюю часть привязкой 

к правому верхнему углу основной детали. Это можно выполнить также через 
координаты (Рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Координаты перемещения верхней части детали 

В этом же окне Расположение и по оси Х вычтем 5 миллиметров 

(Рисунок 45). 

 

 
Рисунок 45 – Смещение объекта 

Сейчас деталь состоит из двух частей, их нужно объединить, чтобы она 
была единым целым. Для этого переключитесь в верстак Part и из булевых 
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операций будем использовать сложение . Выделите две фигуры и 
активируйте команду Создать объединение нескольких фигур (Рисунок 46). 

 
Рисунок 46 – Окончательный вид детали 

Сохраните файл с именем Lab3.FCStd. 

Установите изометрический вид детали с помощью команды . 

Смените вид детали на вид – Установить вид спереди . 

Переключите верстак на TechDraw. 

Добавьте новую страницу  (Рисунок 47). 

 
Рисунок 47 – Шаблон формата А4 

Форматы других страниц от А0-А4 и бланков можно найти выполнив 

команду  – Вставить страницу используя шаблон.  

На Комбо панели выделите деталь (Fusion), щелкните по ярлыку Page 

и подайте команду  – Вставить вид. На бланке формата появится вид  
спереди детали. Перемещением разместите его в верхнем углу (Рисунок 48). 
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Рисунок 48 – Деталь Вид спереди 

Добавьте таким же образом вид сверху и вид слева созданной детали. 
Разместите их рационально на листе (Рисунок 49). 

 

 
Рисунок 49 – 2D проекции детали 

Размеры на чертеже видов детали расставляются с помощью панели 

инструментов  – 

Размеры.  
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Расставим диаметр и радиус. У детали есть вырезка в виде сквозного 
отверстия, щелкните по дуге отверстия вида детали сверху, затем по кнопке 

 – Вставить размер диаметра, вытащите значение диаметра за пределы 
детали. Таким же образом добавьте для скругления детали размер радиуса с 

помощью кнопки  – Вставить размер Радиуса. 

Линейные размеры расставляются следующим образом, выделяете 
отрезок на чертеже и указываете команду горизонтальности, вертикальности 

или наклонного считывания размера . 

На виде слева детали имеется клинообразный вырез, для него надо 
указать угловой размер клина, выделите наклонные отрезки образующие угол 

и выберите команду  – Вставить Угловой размер. Остальные размеры 
расставьте сами (Рисунок 50). Сохраните файл. 

 
Рисунок 50 – 2D проекции детали с размерами 

Установите изометрический вид детали с помощью команды . 

Добавьте новую страницу Page001 командой . Выберите команду  

– Вставка нескольких связанных видов объектов чертежа. На странице 
появится 3D вид детали с пометкой Front. На Комбо панели откроется окно 
Группа проекций. Чтобы добавить новые 3D-проекции, в секции Вторичные 
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проекции установите флажки (Рисунок 51). В поле Проекция установите 
Страница, в поле Масштаб установите Дополнительно, Пользовательский 
масштаб 1:2. Подтвердите установки нажав кнопку ОК.  

 
Рисунок 51 – Группа проекций 

Расположите проекции слева, просмотрев Рисунок 52. Выделите проекцию 

FrontBottomLeft и нажмите кнопку  – Вставить вид сечения. В окне 
Создать вид сечения выберите вторую ориентацию сечения (горизонтально 
вниз), расположение плоскости сечения установите, используя Рисунок 53. 

 
Рисунок 52 – Связанные проекции детали 
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Рисунок 53 – Вид сечения 

Установив все параметры, подтвердите настройки, нажав ОК. На 
странице проекций появится сечение Section A-A (Рисунок 54). 

 
Рисунок 54 – Проекции детали с сечением 

Сохраните файл. 
Установим подробный вид угла нижнего выреза. На странице выделите 
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проекцию Front. Нажмите кнопку  – Вставить подробный вид. 

Установите параметры в окне Новый подробный вид, используя Рисунок 55. 

Расположите область справа от проекции Front. Нажмите кнопку Drag 

Highlight, на чертеже граница области подробного просмотра будет выделена 
другим цветом. Нажмите ОК. 

 
Рисунок 55 – Новый подробный вид 

 
Рисунок 56 – Область подробный вид 

Сохраните файл. 
3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

3D-печать 

 

Готовую деталь необходимо перевести в формат понятный программе 
которая преобразует его траекторию движения в подачу пластика 3D-

принтера, это формат .stl. 

Для сохранения модели в .stl нужно выделить всю модель или можно два 
раза щелкнуть мышкой по детали и активировать команды меню Файл – 
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Экспортировать, выбираем необходимый формат STL Mesh, указываем имя 
детали и сохраняем.  

Далее переходим в программу для 3D-печати поставляемую вместе с 3D-

принтером (это может быть, например, программное обеспечение CURA). Это 
программное обеспечение также бесплатное и поставляется вместе с 3D-

принтером, загружаем созданную STL-модель и вы увидите её визуализацию. 
Далее необходимо сохранить модель на флешку или другой носитель 
информации, CURA сохранит модель в G-code понятном станку и приступить 
к печати. В итоге вы получите готовую модель из пластика. 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Для чего предназначен верстак Draft? 

2. Для чего предназначен верстак TechDraw? 

3. Что такое привязка объекта? 

4. Как изменить координаты расположения объекта? 

5. В каком формате надо сохранить модель для 3D-печати? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4  

ВЕРСТАК SKETCHER 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

При выполнении лабораторной работы необходимо научиться: 
 использовать верстак Sketcher программы FreeCAD; 

 строить сечения объектов; 
 создавать объекты по сечениям вращением и выдавливанием. 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕРСТАКЕ SKETCHER 

 

Верстак Sketcher FreeCAD, используется для создания 2D геометрии, 
предназначенной для дальнейшего использования в верстаках: PartDesign, 

Arch, и других. Плоский двухмерный эскиз является основой для построения 
большинства CAD моделей, поскольку 2D-эскиз можно «выдавливать» для 
создания объемных фигур; 2D-эскизы могут быть использованы для создания 
других элементов, таких как вырезы, выступы или «надстройки» поверх ранее 
построенных объемных фигур. Вместе с логическими операциями, 
перечисленными в верстаке Part, Sketcher формирует основу конструктивной 
геометрии (CSG) построения твердых тел. Более того, вместе с операциями 

верстака PartDesign, Sketcher так же формирует основы методов 

функционального редактирования при создании твердых тел. 
Функции «ограничения» верстака Sketcher, позволяют задавать 

фигурам точные геометрические размеры, определяя длины, углы и 
отношения (горизонтальность, вертикальность, перпендикулярность и т. д.). 
Решатель «ограничений» в интерактивном режиме обсчитывает ограничения 
степеней свободы геометрии эскиза. 

Запустите FreeCAD. Создайте новый документ. 

Переключитесь в верстак Sketcher. 

Чтобы продолжить работу в верстаке нужно активировать следующую 

команду  – Создать новый эскиз, потому что инструменты для работы не 
активны.  

После создания эскиза, появилось меню выбора Ориентация эскиза 

(Рисунок 57). 
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Рисунок 57– Ориентация эскиза 

 

Оставьте Плоскость XY, то есть данном случае это фронтальная 
двумерная горизонтальная плоскость, смещение не меняйте, нажмите ОК. 
Откроется Комбо панель состояния эскиза (Рисунок 58). 

 

 
Рисунок 58 – Состояние эскиза 

Установите флажок Показывать сетку, если он не установлен, шаг 
сетки установите 10 миллиметров. 

Существует также Привязка к сетке, в каких-то случаях она бывает 
нужна, в каких-то не нужна. Если флажок Привязка к сетке у вас установлен, 
отключите его. Все действия во FreeCAD нужно завершать кнопкой Закрыть. 

В данном случае, когда вы отрисовали какой-то эскиз, его надо завершить. 
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Активной является панель инструментов 

 – Вращение по 
плоскостям. Но также есть две новые панели инструментов присущие 
верстаку Sketcher. Это панель инструментов Рисование – 

 
 И панель Привязки точек и элементов – 

 
– для создания ограничений и привязок. 

Постройте с помощью инструмента  обычный отрезок, строится 
фиксацией указателем начала и конца отрезка. 

При создании любого элемента около курсора отображается значок 
этого инструмента, то есть он еще активирован и можно далее чертить другие 
виды отрезков. Чтобы отказаться от использования этот инструмента надо 
выполнить щелчок правой кнопкой мышки для его отключения. 

Постройте второй отрезок.  
Перемещать отрезки можно левой кнопкой мыши, зацепив на линии 

отрезка. Разместите отрезки ближе друг к другу. 
Если нужно развернуть концы отрезка, то зацепите за точку которую вы 

хотите развернуть левой клавишей мыши и разворачиваете, причем так же 
можно удлинить или укоротить отрезок. 

Соединим эти два отрезка. 

Выберите поочередно левой кнопкой мыши любую концевую точку 

первого отрезка и концевую точку второго отрезка и нажмите кнопку  – 

Создать ограничение совпадения для выбранных элементов.  Отрезки 
будут соединены по этим точкам. На Комбо панели в окне Ограничения 

появится новая конструкция Constraint1 (Рисунок 59). 

 
Рисунок 59 – Ограничения 

Чтобы разорвать соединение, надо на Комбо панели найти это новое 
ограничение, выделить его, правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню 
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и выбрать команду Удалить. После удаления ограничения, отрезки надо 
отодвинуть друг от друга, чтобы увидеть разъединение. 
 

Для создания непрерывных замкнутых контуров и конструкций 

существует инструмент непрерывный ввод  – Создать полилинию на 
эскизе. 

Создайте замкнутый контур на плоскости (Рисунок 60). 

 
Рисунок 60 – Контур в Sketcher 

После отработки на плоскости чертежа, надо нажать кнопку Закрыть на 
Комбо панели. Вы увидите чертёж, но точки отрезков будут не активны 

(Рисунок 61). 

 
Рисунок 61 – Чертеж без активных элементов 

Чтобы активировать чертёж, дважды щелкните по названию эскиза на 
Комбо панели. 

Рисование сложных линий 

Создайте новый документ. 
Выберите верстак Sketcher. 
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Создайте новый эскиз . 

Выберите Плоскость XY. Установите флажок Показывать сетку, шаг 
сетки 10,00 mm. 

Для прочерчивания произвольного объекта выберите инструмент 

Создать B-сплайн на эскизе .  

Создайте произвольный объект, точки начала и завершения объекта 
замкните и щелкните правой кнопкой мыши для завершения сплайна (Рисунок 
62). B-сплайн может быть и не замкнутым. 

 
Рисунок 62 – В-сплайн 

Таким образом мы можем создавать сложные криволинейные 
поверхности, если вы где-то ошиблись, то скорректировать сплайн можно 
зацепив за точку с радиусом и перетащив в нужное место. Попробуйте 
перетащить любой из радиусов. 

B-cплайн весь состоит из окружностей (Рисунок 63). 

 
Рисунок 63 – Элементы В-сплайна 

Пока на сплайне присутствует окружность можно перемещать линию 
сплайна, если окружность будет удалена, то эта часть линии не принимает 
участие в построении. Удалить окружность можно выбрав команду Удалить 

правой кнопкой мыши в секции Элементы на Комбо панели. Удалите сплайн. 
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Построение окружности 

Самое удобное построение окружности командой  – По центру и 
касательной. В любом месте области построения щелчком мыши указываем 

центр и с ним выводим окружность. 
Правой кнопкой мыши можно увеличивать диаметр, перемещать 

окружность можно за центр окружности. 

Существует еще инструмент дуга  – Создать дугу на эскизе. 

Создайте дугу, для этого щелкните центр, затем точку начала дуги, 
ведём дугу и щелкаем точку завершения дуги.  

Как изменить, например, диаметр окружности?  

Выставите центр окружности на пересечение сетки (шаг сетки 
составляет 10 миллиметров), щелкните по окружности и затем по стрелке вниз 

команды  – Задать диаметр окружности или дуги. 

Здесь можно указать точный радиус или диаметр.  
Укажем диаметр 40 миллиметров. Он будет зафиксирован системой. 
Как изменить значение диаметра или радиуса? 

Выделяем на объекте нужный размер, на Комбо панели в секции 
Ограничения будет выделена нужная конструкция Constraint1 (40 mm) или 
по номеру вашей дуги или окружности, правой кнопкой мыши вызываем 
контекстное меню, выбираем команду Изменить значение и вводим 30,00 
mm, нажимаем ОК. 

Чтобы снять ограничение диаметра или радиуса, надо удалить 
конструкцию Constraint1 (30 mm). 

 

Размеры прямых 

 

Создайте отрезок, отрезок характеризуется тремя размерами: в 
прямоугольной системе координат размер по вертикали, размер по 
горизонтали и размер самой линии. 

Зафиксировать эти размеры или задать ограничения размеров можно с 

помощью следующих команд . 

Выделите отрезок, просмотрите с помощью этих кнопок размеры 
отрезка. После просмотра нажимайте кнопку Отмена, не фиксируйте размеры. 
Если зафиксировать размер, то изменить его размер масштабированием 
нельзя. 

Создайте новый эскиз и на эскизе с помощью инструмента  – 

Создать полилинию на эскизе прочертите следующий объект. На Комбо 
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панели установите флажок в свойстве Автоматические ограничения 

(Рисунок 64).  

 
Рисунок 64 – Автоматические ограничения 

Расположите объект в центре системы координат. Обратите внимание 
над отрезками отражены ограничения горизонтальности и вертикальности 

 (Рисунок 65). 

 
Рисунок 65 – Объект полилинией 

С помощью кнопок команд  зафиксируйте длины 
четырёх отрезков детали согласно размерам (Рисунок 66). 

 
Рисунок 66 – Фиксация размеров отрезков 

После построения и корректировки нажмите кнопку Закрыть на Комбо 
панели. Эскиз модели будет выглядеть следующим образом (Рисунок 67).  
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Рисунок 67 – Эскиз детали 

Сохраните эскиз с именем Lab4.FCStd. 

Смените текущий верстак на верстак Part. 

Выделите эскиз в области построения или на Комбо панели, или любую 
сторону детали.  

На панели инструментов нажмите инструмент выдавливания  – 

Выдавить выбранный эскиз. 

Проверьте флажок Создать твердое тело. 

В секции Длина установите Вдоль: 50,00 миллиметров. Нажмите 

Применить. Щелкните по кнопке  – Установить изометрический вид 

или поверите фигуру, вы увидите готовую деталь выполненную по Sketcher 

эскизу (Рисунок 68). 

 
Рисунок 68 – Изометрический вид детали 

Применение верстаков Sketcher и Part 

 

Вращение тел 

Установите верстак Sketcher.  

Создайте эскиз, с помощью полилинии создайте замкнутый 
произвольный объект на некотором расстоянии от оси Y (Рисунок 69). 
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Рисунок 69 –Эскиз детали 

После отрисовки нажмите кнопку Закрыть на Комбо панели Sketcher. 

Смените верстак на Part. Выделите деталь или любую часть детали. 

Выберите инструмент  – Вращать выбранную фигуру. В 
открывшемся окне Тело вращения в поле Напр.Y: введите 1,00. В 
направлении оси Y будет повернута деталь (Рисунок 70). 

 
Рисунок 70 – Вид детали 

В центре получилось отверстие, потому что эскиз располагался на 

некотором расстоянии от оси Y. С помощью кнопки  – переключите 
режим Каркас и рассмотрите каркас модели (Рисунок 71). 
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Рисунок 71 – Каркас детали 

Вернитесь к Sketcher эскизу и с помощью  привяжите ближайшую 
точку вертикальной линии к оси Y, нажмите Закрыть (Рисунок 72). 

 
Рисунок 72 – Расположение привязки 

Должно получиться твердое тело без отверстия (Рисунок 73). 

 
Рисунок 73 – Вид детали 
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Если нужно твердое тело другой формы, то в Sketcher соответственно 
поправляем эскиз с помощью точек отрезков (Рисунок 74). 

 
Рисунок 74 – Эскиз детали 

Поверните объект нижней стороной, видна полоса склейки 

 – это означает, что поверхность не перпендикулярна оси. 

Переключитесь в Sketcher, поставьте ограничения прямого угла  на 
осевую и нижнюю линии, нажмите Закрыть. Просмотрите как изменилась 
нижняя плоскость, склейки не должно быть (Рисунок 75). 

 
Рисунок 75 – Вид детали 

Изменение цвета и материала детали 

 

На Комбо панели выделите результирующую деталь, выберите 
команды меню Вид – Внешний вид. В поле Материал откройте 
раскрывающийся список и выберите Блестящий пластик, в поле Цвет 
фигуры: выберите Синий, нажмите Закрыть. 
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3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Разделение деталей 

В верстаке Part нажмите команду  – Создание 
параметризированных геометрических примитивов, оставьте Плоскость, 
Длину и Ширину плоскости установите 25 на 25 миллиметров (Рисунок 76). 

    
Рисунок 76 – Плоскость 

 

Преимущество параметрических программ состоит в том, что 
практически в любой момент можно изменить то, что вы когда-то сделали. 

Создайте трубу , размеры оставьте по умолчанию. Настройте 
расположение трубы и плоскости (Рисунок 77). 

 

 
Рисунок 77 – Труба с плоскостью 
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Разрежем трубу плоскостью, для этого выделите на Комбо панели трубу 
и плоскость. Подайте команды верхнего меню Деталь – Разделить – Slice 

apart (Разрезать на части). 

На Комбо панели разверните папку Exploded Slice, чтобы увидеть 
слайсы (Рисунок 78). 

 
Рисунок 78 – Папка со слайсами 

Выделите Slice.0, вызовите команду Преобразовать и попытайтесь 
отодвинуть слайс (Рисунок 79). 

 
Рисунок 79 – Труба, две части 

Самостоятельно создайте две трубы и две плоскости, и разделите одну 
плоскостью по вертикали, а  другую по диагонали (Рисунок 80). 
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Рисунок 80 – Диагональное разделение 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Для чего предназначен верстак Sketcher? 

2. Что такое вращение фигуры? 

3. Что такое выдавливание эскиза? 

4. Виды ограничений для отрезков? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5  

ВЕРСТАК ROBOT 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

При выполнении лабораторной работы необходимо научиться: 
 работать с интерфейсом верстака Robot программы FreeCAD; 

 работать с шести осевым роботом; 
 создавать произвольные траектории движения робота; 

 создавать траектории движения из линий и рёбер. 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕРСТАКЕ ROBOT 

 

Верстак Robot это инструмент для симуляции стандартного шести 

осевого промышленного робота, такого как Kuka. 

Вы можете выполнять следующие работы: 
 создать среду моделирования с роботом и заготовкой; 

 создать и загрузить траекторию; 

 разложить часть детали САПР в траекторию; 

 имитировать движение робота и его пространственные 
ограничения; 

 экспортировать траекторию в программный файл робота. 

Запустите FreeCAD. 

Создайте новый документ. 
Переключите верстак Robot. 

На Комбо панели на вкладке Задачи в секции Вставить робота 

выберите Kuka IR500. Если в рабочей области объект не отобразился, 

уменьшите масштаб или нажмите кнопку  – Уместить всё содержимое 
на экране (Рисунок 81).  

 
Рисунок 81  – Робот 
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На Комбо панели также отобразится объект Robot. Выделите объект 
Robot на Комбо панели. Переключитесь на вкладку Задачи, на ней 
расположены элементы для настройки функционирования робота: задание 
положения осей, задание автоматического управления, инструменты 
робота (Рисунок 82).  

 
Рисунок 82 – Элементы функционирования робота 

Движение каждого регулятора позволяет изменить одно из положений 
робота. Зацепите за регулятор А1 и передвиньте его вправо, робот начнет 
поворачиваться вокруг вертикальной оси. Попробуйте передвинуть 
поочерёдно остальные регуляторы А2-А6 и посмотрите как будет меняться 
положение частей робота. 

Создадим произвольную траекторию движения робота. 

Переключитесь на вкладку Модель, подайте команду  – Создать 
новую траекторию. Выделите на Комбо панели обе категории Robot и 
Trajectory и переключитесь на вкладку Задачи, выставите положение робота 

регулятором А1 -18,0 и нажмите кнопку  – Установить в исходное 

положение и нажмите кнопку  – Вставить местоположение робота на 
траектории. Затем передвиньте регулятор А1 вправо 73,0 и нажмите кнопку 

 – Вставить местоположение робота на траектории. В рабочей области 



58 

 

будут появляться линии траектории движения. Регулятор А2 передвиньте 

вправо    -49,0 и нажмите . А4 -69,0 , А1 20,0 . И затем  

– Перейти на главную и снова зафиксировать точку  (Рисунок 83).  

 

 
Рисунок 83 – Произвольная траектория движения робота 

Чтобы запустить движение робота по созданной траектории, нажмите кнопку 

 – Смоделировать на траектории. В разделе Траектории нажмите 

кнопку , робот начнёт двигаться по созданной траектории (Рисунок 85). 

 

 
Рисунок 84 – Моделирование на траектории 
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Рисунок 85 – Видео движения робота 

3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Смоделируйте движение робота по ребрам твердотельного объекта, 
например, куба или треугольника. 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Для чего предназначен верстак Robot? 

2. Как создать произвольную траекторию? 

3. Сколько осей движения содержит робот? 

4. Как создать траекторию движения из рёбер? 
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