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Общие сведения Об Эскизе  
в синхрОннОй среде детали

В синхронной среде есть несколько принципиальных отличий в при-
менении эскизов и их функциях при построении 3D-моделей. Так же как 
и в традиционной среде, геометрия 2D-эскиза определяет форму сече-
ния конструктивного элемента для создания в твердом теле. В синхрон-
ной детали нет отдельной команды «Создать эскиз», а следовательно, 
нет и самой среды создания эскизов и профилей. Вся 2D-геометрия 
создается непосредственно в 3D. Но, тем не менее, эскизы, постро-
енные в 3D, располагаются на плоской грани или базовой плоскости. 
Для построения эскиза вы можете зафиксировать плоскую грань или 
базовую плоскость.

На рис. 3.1 приведен пример эскиза в синхронной среде детали 
Solid Edge.

Для создания конструктивных элементов нужно, чтобы элементы 
эскиза и ребра детали образовывали замкнутые области. В синхронной 
детали появился специальный алгоритм, распознающий замкнутые об-
ласти, причем состоящие не только из линий эскиза, но и включающие 
в себя кромки модели. Причем данный алгоритм значительно упроща-
ет создание 3D-элементов за счет специального элемента интерфейса 
(манипулятора), о котором вы узнаете немного позже. 

Алгоритм распознавания замкнутых областей можно и отключить 

Рис. 3.1. Пример эскиза в синхрон-
ной среде
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(рис. 3.2). В таком случае 3D-элементы создаются обычным способом 
через выбор соответствующей формообразующей команды.

Ключевое отличие в поведении и роли эскизов в синхронном моде-
лировании  состоит в том, что эскизы не управляют конструктивными 
элементами. Вы можете управлять эскизом, как и прежде, с помощью 
взаимосвязей и размеров, но никакие геометрические связи в эскизе не 
мигрируют в созданный конструктивный элемент. Система сама опреде-
ляет в созданном конструктивном элементе касательные, параллельные, 
копланарные и совпадающие грани за счет функции «Текущих правил», 
о которой вы узнаете ниже. Лишь размерные связи по возможности ми-
грируют из эскиза на ребра элемента, когда создается конструктивный 
элемент. Такие мигрировавшие размеры становятся управляющими, т.е., 
изменяя такой размер, вы изменяете конструктивный элемент. Геометрия 
эскиза, по которому уже создан конструктивный элемент, помещается в 
узел «Использованные эскизы» в навигаторе. Плоская геометрия, по-
строенная на копланарных гранях, объединяется в один эскиз. Остав-
шаяся и неиспользованная геометрия эскиза остается в узле «Эскизы».

Процедура построения эскиза

Итак, процедура построения эскиза в синхронной среде в общем 
случае выглядит следующим образом.

Рис. 3.2. Разрешить или запретить 
распознавание областей
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1. На закладке «Эскиз» в группе «Построения» выберите команду 
2D-построения.

2. Начните построение или зафиксируйте плоскость эскиза (базо-
вую плоскость или плоскую грань), в которой будете строить эскиз. 
Быстрая клавиша для фиксации — F3.

3. Можно строить эскиз в текущей ориентации вида или развер-
нуть вид параллельно плоскости экрана с помощью команды «Вид 
на профиль».

4. Постройте геометрию эскиза или выполните операцию над эски-
зом (поместите связи, размеры и т.д.).

5. Завершите построение или постройте другой эскиз. Если пло-
скость эскиза зафиксирована и вам нужна другая плоскость эски-
за, то отмените фиксацию плоскости, повторно нажав F3.

6. Повторите шаги 2 – 4.

Если новая область эскиза должна быть в той же плоскости, продол-
жите строить геометрию.

Фиксация ПлОскОсти Эскиза
Многие команды Solid Edge используют плоскости для размещения 

геометрии в пространстве модели. Например, при построении плоских 
элементов (отрезков, дуг, окружностей) они располагаются на плоско-
сти системы координат, на базовой плоскости или на плоской грани 
модели. Такая плоскость называется плоскостью эскиза. В любой мо-
мент времени доступна только одна плоскость эскиза.

Зафиксировать плоскость эскиза можно двумя способами:
автоматическая фиксация, когда текущая команда фиксирует для вас • 

плоскость эскиза и отменяет фиксацию при перезапуске команды или за-
пуске другой команды;

ручная фиксация, когда вы явно фиксируете плоскость и отменяете фик-• 
сацию. Фиксация плоскости упрощает и ускоряет построения при наличии 
нескольких базовых плоскостей или плоских граней.
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автоматическая фиксация плоскости эскиза

Когда вы запускаете команду 2D-построения, использующую пло-
скость эскиза, и помещаете курсор на базовую плоскость или плоскую 
грань, эта плоскость подсвечивается (А) (рис. 3.3) и дополнительно под-
свечивается то ее ребро (В), которое определяет ось Х этой плоскости. 
Линии выравнивания, отходящие от курсора, выравниваются относи-
тельно подсвеченной плоскости. Также отображается значок замка (С), 
который позволяет вам вручную зафиксировать плоскость эскиза, что 
будет рассмотрено далее.

Когда вы щелчком мыши указываете начальную точку элемента эски-
за, происходит автоматическая фиксация подсвеченной плоскости в 
качестве плоскости эскиза.

Отображающиеся линии выравнивания (А) и (В) показывают оси X и 
Y текущей плоскости эскиза (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Фиксация плоскости

Рис. 3.3. Фиксация плоскости
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Плоскость эскиза остается зафиксированной до перезапуска ко-
манды щелчком правой кнопки мыши или до выбора другой команды. 
Это гарантирует, что вся геометрия эскиза будет лежать в одной пло-
скости.

Фиксация плоскости ускоряет построения на нескольких плоских 
гранях. Например, после построения первой окружности вы переза-
пускаете команду щелчком правой кнопки мыши, затем строите окруж-
ность на второй грани, затем, после следующего перезапуска, на тре-
тьей грани и т.д.

ручная фиксация плоскости эскиза

Вы можете также зафиксировать плоскость эскиза вручную. Это бы-
вает полезно при сложной геометрии эскиза, а также в случаях, когда 
эскиз выходит за границы плоской грани или базовой плоскости.

При работе команды, поддерживающей ручную фиксацию плоско-
сти, рядом с курсором, когда он находится поверх плоскости, отобра-
жается значок замка (А) (рис. 3.5). Вы можете нажать на этот значок, 
чтобы зафиксировать плоскость вручную.

В командах, поддерживающих ручную фиксацию плоскости, вы мо-
жете также нажать клавишу F3, чтобы зафиксировать или отменить фик-
сацию плоскости эскиза. Плоскость эскиза останется зафиксированной 
при любых перемещениях курсора до тех пор, пока вы явно не отмени-
те фиксацию вручную. Это упрощает построения за внешними ребрами 
плоской грани (рис. 3.6).

Рис. 3.5. Фиксация плоскости (значок)
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Если плоскость эскиза была зафиксирована вручную, то в правом 
верхнем углу графического окна будет отображен значок индикатора 
фиксации (А) (рис. 3.7).

Для отмены фиксации плоскости эскиза вы можете нажать на значок 
индикатора фиксации в окне графики или использовать клавишу F3.

Фиксация плоскости и навигатор

Когда вы автоматически или вручную 
фиксируете плоскость эскиза, то в на-
вигаторе рядом с эскизом отображается 
значок фиксации (рис. 3.8).

Если модель содержит эскизы, то вы 
можете управлять фиксацией плоскости 
эскиза при помощи команд «Зафиксиро-

Рис. 3.6. Фиксация плоскости (эскиз)

Рис. 3.7. Фиксация плоскости (значок)

Рис. 3.8. Значок фиксации в 
Навигаторе
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вать плоскость эскиза» и «Отменить фиксацию плоскости» из контекст-
ного меню эскиза в навигаторе.

ПОстрОение ЭскизОв деталей
Чтобы создать 3D-элемент в среде синхронной детали, вы также 

строите эскизы, чтобы определить форму детали до построения кон-
структивного 3D-элемента. Вы можете строить эскиз в базовых пло-
скостях главной системы координат либо на плоской грани или вспо-
могательной плоскости. Затем вы можете использовать эти эскизы для 
создания основных формообразующих конструктивных элементов на 
основе эскиза, таких как элементы выдавливания, вращения, выступ по 
сечениям, по направляющим.

Базовые плоскости главной системы координат обычно использу-
ются для построения первого эскиза для исходного тела новой детали 
(рис. 3.9).

Вы можете также независимо отобразить сетку, линии выравнивания 
и значения координат, используя команду «Параметры сетки».

начало работы с эскизом

Начать построение эскиза очень просто. Когда вы строите элементы 
эскиза, они размещаются в плоскости системы координат, в плоской 
грани или базовой плоскости, находящейся прямо под курсором в мо-

Рис. 3.9. Базовые плоскости эскиза
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мент начала построения элемента. Начиная новую деталь, вы обычно 
строите эскиз в одной из трех главных плоскостей главной системы ко-
ординат. Например, вы можете построить первый эскиз для новой дета-
ли в главной плоскости XZ главной системы координат (A) (рис. 3.9).

Вы можете увидеть плоскость системы координат, в которой будете 
строить, так как плоскость под курсором подсвечивается, а линии вы-
равнивания в позиции курсора выравниваются динамически, в зависи-
мости от плоскости под курсором.

Если щелкнуть мышью для задания первой точки элемента, например, 
отрезка, то текущая плоскость фиксируется для построения эскиза.

замечание. Если под курсором нет плоскости системы координат, грани 
модели или базовой плоскости, элемент размещается в одной из трех главных 
плоскостей документа. Система автоматически выберет плоскость, которая 
ближе всего к плоскости вида.

Ориентация оси х для плоскости эскиза

Когда вы подсвечиваете плоскость системы координат, плоскую 
грань или базовую плоскость, в которой строите эскиз, стандартное 
направление оси X отображается автоматически (A) (рис. 3.10).

Когда вы определяете плоскость эскиза и подсвечивается стандарт-
ная ось X (A) (рис. 3.11), вы можете использовать горячие клавиши, 
чтобы изменить направление оси X. Например, вы можете нажать кла-
вишу «N», чтобы выбрать следующее линейное ребро (B), или клавишу 
«B», чтобы выбрать предыдущее линейное ребро (C). Соответствующую 
подсказку вы можете увидеть в строке сообщений внизу экрана.

Направление оси X (A) (B) эскиза управляет выравниванием текста 

Рис. 3.10. Динамическое изменение плоскости эскиза
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размеров и определяет горизонтальные и вертикальные оси для связей 
«Вертикаль» и «Горизонталь» (рис. 3.12, 3.13).

Рис. 3.11. Ориентация оси Х

Рис. 3.12. Ориентация оси Х и ориентация размеров (горизонтальная)

Рис. 3.13. Ориентация оси Х и ориентация размеров (вертикальная)
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Области эскиза

Когда вы строите плоские элементы эскиза, которые образуют зам-
кнутую фигуру, то замкнутая площадь автоматически отображается 
как область эскиза (A). На закрашенном виде замкнутая область также 
отображается закрашенной (рис. 3.14).

Области эскиза можно использовать для построения конструктивных 
элементов с помощью инструмента «Выбор». Области эскиза форми-
руются автоматически, когда элементы эскиза замыкаются сами (A) 
(рис. 3.15) или когда элементы эскиза и ребра модели образуют зам-
кнутую область (B).

По мере построений вам может потребоваться сделать существую-
щие области эскиза невыбираемыми. Вы можете сделать это с помо-

Рис. 3.14. Области (эскиз)

Рис. 3.15. Области (эскиз и кромки 
граней)
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щью команды «Запретить области», находящейся в контекстном меню 
эскиза, выбранного в навигаторе. Вы можете использовать команду 
«Разрешить области», чтобы снова разрешить выбор областей эскиза 
(рис. 3.2).

добавление размеров и геометрических связей

Вы можете добавить размеры и геометрические связи для управле-
ния размером, формой и положением элементов эскиза. Вы можете 
также поместить размеры и геометрические связи относительно начала 
системы координат. Это может быть особенно полезно для симметрич-
ных деталей при их дальнейшем изменении. Например, размеры 8 мм 
и 15 мм помещены относительно осей X и Z главной системы координат 
(рис. 3.16).

замечание. Вы можете отобразить или скрыть значки геометрических 
связей, используя команду «Обозначения связей» на закладке «Вид». С по-
мощью команды «Переменные» можно определить выражения для размерных 
связей.

использование эскизов  
для построения конструктивных элементов

Когда вы используете  эскиз для построения конструктивного эле-

Рис. 3.16. Образмеренный эскиз
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мента, размеры эскиза автоматически переносятся на ребра модели, 
если возможно, а элементы эскиза помещаются в узел «Использован-
ные эскизы» в навигаторе (рис. 3.17).

замечание. Помните, что после построения конструктивного элемента в 
синхронной модели оригинальная геометрия эскиза не управляет конструк-
тивным элементом.

редактирование эскизов

Вы можете переместить или изменить элементы эскиза, используя ин-
струмент «Выбор». Вы можете также редактировать элементы эскиза, 
используя команды «Продлить до пересечения», «Отсечь», «Зеркаль-
но отразить», «Масштабировать», «Повернуть», «Растянуть» и т.д. Ис-
пользуя эти команды, вы сначала выбираете команду, затем следуете 
подсказкам для редактирования нужных элементов. Команды редакти-
рования эскиза находятся на той же самой вкладке «Эскиз», рядом с 
командами плоских 2D-построений.

Плоские построения и навигатор

Построенные эскизы отображаются в навигаторе. навигатор так-
же показывает главную систему координат, главные базовые плоско-
сти, построенные конструктивные элементы, построенные эскизы, ис-
пользованные эскизы, связи и т.д. (рис. 3.18).

Вы можете отобразить или скрыть отдельные эскизы или все эскизы в 

Рис. 3.17. Модель с эскиза
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документе, используя галочки в навигаторе и команды в контекстном 
меню навигатора. Когда эскиз выбран в навигаторе, вы можете ис-
пользовать команды из контекстного меню (рис. 3.19), чтобы:

удалить эскиз;• 

скопировать, вырезать и вставить эскизы;• 

переименовать эскиз;• 

работать с пользовательскими наборами.• 

Рис. 3.18. Навигатор эскиза

Рис. 3.19. Контекстное меню 
эскиза
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Перемещение эскизов

Иногда требуется переместить или повернуть весь эскиз в простран-
стве. Стандартно, когда вы используете инструмент «Выбор» для выбо-
ра элементов эскиза в графическом окне, выбираются только области 
эскиза или элементы выбранного эскиза. Чтобы выбрать весь эскиз, вы 
можете выбрать эскиз в навигаторе или использовать быстрый выбор, 
чтобы выбрать эскиз в графическом окне. 

Затем вы можете использовать рулевое колесо, чтобы переместить 
или повернуть эскиз в пространстве (рис. 3.20).

Эскизы и ассоциативность

Геометрия эскиза не ассоциативна напрямую с плоскостью или гра-
нью, в которой она построена. Если вы переместите плоскость или 
грань, в которой построен эскиз, геометрия эскиза не переместится, 
если только она не входит в выбранный пользовательский набор. Это 
не относится к эскизам, построенным в главных плоскостях главной си-
стемы координат или в главных базовых плоскостях, так как эти плоско-
сти зафиксированы в пространстве.

Вы можете также определить плоские геометрические связи между 
элементами эскиза и ребрами модели. Если ребра модели перемеща-
ются, то элементы эскиза и геометрические связи обновляются.

Вы можете также использовать в синхронной среде команду «Про-
ецировать в эскиз» на закладке «Эскиз», чтобы спроецировать ребра 
модели или элементы эскиза на текущую плоскость эскиза. Данная ко-
манда позволяет избежать лишних построений. Спроецированные эле-
менты эскиза ассоциативно связаны с родительским элементом. Если 
изменяется родительский элемент, то спроецированные элементы об-
новляются, но только до тех пор, пока по этому эскизу не построен 
конструктивный элемент.

Рис. 3.20. Перемещение эскиза рулевым колесом
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замечание. Ассоциативная связь между родительским элементом и спрое-
цированным элементом отменяется, когда вы строите конструктивный элемент, 
используя спроецированные элементы.

восстановление эскизов

Любой эскиз в синхронной среде может быть использован много-
кратно, т.е. по одному и тому же эскизу можно создавать множество 
конструктивных элементов. Но, как вы уже знаете, однократно исполь-
зованный эскиз перемещается в узел «Использованные эскизы». Чтобы 
восстановить его исходное положение, используйте команду «Восста-
новить» в контекстном меню, когда эскиз выбран (рис. 3.21). Это удоб-
но, когда вы хотите использовать эскиз для построения другого кон-
структивного элемента в модели или если вы удалили конструктивный 
элемент, построенный на основе использованного эскиза.

Области
Область — это вспомогательный объект, используемый для создания 

твердотельного конструктивного элемента, состоящего из плоских и не-
плоских граней. Область является замкнутой фигурой, образованной 
элементами эскиза или комбинацией элементов эскиза и ребер детали.

Этот тип объекта применяется только в синхронной среде детали и 
позволяет существенно ускорить построение конструктивных элемен-
тов с помощью инструмента «Выбор» и специальных манипуляторов.

Области формируются при построении геометрии 2D-эскиза на 
плоскости эскиза или гранях детали. Области создаются автоматиче-
ски только в том случае, когда ряд элементов эскиза или ребер моде-
ли образует замкнутую фигуру. Невыбранные области закрашиваются 

Рис. 3.21. Восстановить эскиз
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светло-голубым цветом. Как уже упоминалось выше (рис. 3.2), алгоритм 
распознавания областей можно отключить, в таком случае построение 
конструктивных элементов происходит традиционным способом: снача-
ла выбирается команда создания элемента, потом геометрия.

На рис. 3.22 представлены примеры областей.

Если курсор поместить на область, то она отображается желто-
коричневым цветом (рис. 3.23).

Когда область выбрана, то она отображается зеленым цветом и по-
является специальный инструмент — манипулятор, позволяющий соз-
дать конструктивный элемент (рис. 3.24).

Рис. 3.22. Примеры областей

Рис. 3.23. Закрашенные области
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Области можно выбрать по методу «объект-действие» или «действие-
объект». Метод «объект-действие» подразумевает сначала выбор объ-
екта, а затем команду по работе с объектом. Метод «действие-объект» 
работает наоборот: сначала выбирается действие (команда), а затем 
объекты (геометрия).

Открытые эскизы

Открытый эскиз — это эскиз, который некопланарен с гранью тела 
или копланарен с гранью тела, но не касается ребра грани либо ча-
стично пересекает ребро грани, но не создает область. Область соз-
дается, если открытый эскиз соединяется с ребром копланарной грани 
или пересекает ребро копланарной грани, при этом образуя замкну-
тый контур. Например, на рис. 3.25 слева эскиз является открытым, 
справа — закрытым.

Рис. 3.24. Манипулятор

Рис. 3.25. Открытый эскиз
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замечание. В случае открытых эскизов можно использовать команду «Вы-
давливание» для создания элемента тела. Определите сторону открытого 
эскиза для добавления материала, и эскиз автоматически продлится до сле-
дующей грани, чтобы создать элемент тела. Данная возможность является от-
личительной особенностью Solid Edge и является частью технологии работы с 
открытым профилем (эскизом).

Образмеривание ЭскизОв
Образмеривание эскизов, т.е. создание размерных связей, является 

неотъемлемой частью создания любого эскиза в случае точного моде-
лирования. Команды размеров расположены в трех местах. Они нахо-
дятся в группе «Размеры» на закладках «Главная», «Эскиз» и «Атрибу-
ты» (рис. 3.26).

Управляющие и управляемые размеры

Размеры в среде синхронной детали бывают двух типов — управ-
ляющие и зависимые (или управляемые). В Solid Edge это утверждение 
относится и к традиционной (параметрической) среде моделирования 
деталей. Размеры в синхронном эскизе по умолчанию создаются как 
управляющие. Управляющий размер имеет красный цвет, управляемый 
(зависимый) — синий.

Управляющий размер в среде эскиза также называют зафиксиро-
ванным размером. Зафиксированный размер не может изменяться в 
случае перемещения остальных элементов эскиза, его значение всегда 
остается постоянным (зафиксированным), за исключением непосред-
ственного его редактирования.

Чтобы сделать размер зависимым (или свободным), выберите размер 
и нажмите на значок «Замок» в быстром меню редактирования значе-

Рис. 3.26. Местоположение инструмента «Размер»
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ния размера. Зависимый размер имеет синий цвет. Значение зависи-
мого размера нельзя выбрать для изменения. Чтобы непосредственно 
изменить значение размера, нужно сделать размер зафиксированным. 
Для этого убедитесь в момент простановки размера, что кнопка с изо-
бражением замка нажата.

Чтобы изменить значение зафиксированного размера, выберите 
значение размера и введите новое значение (рис. 3.27).

Ориентация размера и начало координат

Ориентация размера в эскизе зависит от начала координат плоско-
сти эскиза, точнее, от направления оси Х. Начало координат плоско-
сти эскиза определяет направление горизонтали/вертикали, а следо-
вательно, и направление осей Х и Y.  Процедура определения начала 
координат выглядит следующим образом:

1. Выберите требуемую команду 2D-построения и зафиксируйте 
плоскость эскиза (F3), где вы будете выполнять построения.

2. В группе «Построения» выберите команду «Определить начало 
координат». На зафиксированной плоскости отобразится инструмент в 
начале координат плоскости эскиза.

3. Перетащите инструмент мышью за центр инструмента в новую 
вершину или ребро. Будет определено новое начало координат.

4. Выберите и перетащите тор, чтобы задать направление горизон-
тали. Выберите характерную точку или введите угол для фиксации на-
правления (рис. 3.28).

Рис. 3.27. Управляющие размеры
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Для удобства вы можете использовать команду «Вид на профиль», 
которая позволяет ориентировать вид так, что текст размера всегда 
отображается горизонтально (рис. 3.29).

стиль размера

Стиль размера можно настроить в диалоговом окне «Стиль». Команда, 
открывающая диалоговое окно «Стиль», находится на закладке «Вид» в 
группе «Стили» (рис. 3.30). Стиль размера предусматривает настройку 
шрифтов размерных надписей, тип законцовки, величину интервалов 
и многое другое. В поставку Solid Edge ST уже входят размерные сти-
ли, настроенные для соответствия основным требованиям ЕСКД — это 
стили «ГОСТ» и «ГОСТ рад.», предназначенные соответственно для ото-
бражения линейных и радиальных размеров (рис. 3.30).

Рис. 3.28. Положение начала координат

Рис. 3.29. Вид на профиль
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миграция размерОв
автоматическая миграция из эскиза в модель

В процессе создания тела модели вы обычно строите плоскую гео-
метрию эскизов для последующего создания конструктивных элементов 
модели. Это утверждение относится как к традиционной среде, так и 
к синхронной. Но в синхронной модели при построении конструктив-
ного элемента на основе эскиза происходит так называемая «мигра-
ция» размеров эскиза на соответствующие ребра твердого тела, где 
это возможно (рис. 3.17). Это значит, что размеры, которые, находясь 
в эскизе, управляли его геометрией, в момент построения 3D-элемента 
переносятся на соответствующие ребра и грани этого элемента или 
«мигрируют», т.е. становятся управляющими 3D-размерами.

После миграции эскиза плоская геометрия эскиза перемещается в 
узел «Использованные эскизы» в навигаторе. Исходная геометрия 
эскиза теряет возможность управления формой и размерами постро-
енного конструктивного элемента, как это происходит в традиционной 
среде. Но управлять конструктивным элементом можно при помощи мо-
дификации его граней либо при помощи «мигрировавших» размеров.

Все размеры модели, созданные явно или мигрировавшие из эски-
зов, являются размерами-атрибутами. Размеры-атрибуты отображают-
ся в навигаторе в узле «Атрибуты» в подразделе «Размеры».

Частичная миграция эскизов и размеров

Миграция размеров выполняется автоматически и определяется тем, 
какие элементы эскиза были преобразованы в тела. Например, вы мо-
жете создать одновременно только один конструктивный элемент из 
геометрии эскиза. При этом размеры и связи могут управлять и ребра-
ми тела, и оставшейся геометрией эскиза. Если эскиз содержит цепоч-
ки размеров, то некоторые из них могут мигрировать индивидуально. 
Другие размеры, такие как размеры от базы, не мигрируют до тех пор, 

Рис. 3.30. Кнопка определения стилей
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пока вся геометрия, к которой они подключены, не будет использована 
для построения конструктивного элемента.

Например, на рис. 3.31 размер 23 мм является внешним, или ба-
зовым, и базовая линия не используется в создании конструктивного 
элемента. Поэтому он не мигрирует в созданное по этому эскизу тело 
модели.

состояние фиксации размеров после миграции

Когда зафиксированные плоские размеры мигрируют в 3D-модель, 
они становятся свободными, или управляемыми. Цвет размеров при 
этом меняется: стандартно зафиксированные размеры отображаются 
красным цветом, а свободные — синим. Свободный (или управляемый) 
размер в модели означает, что когда изменяется положение граней, к 
которым он привязан, то значение размера изменяется, т.е. этот раз-
мер управляется положением граней.

замечание. Цвета размеров задаются на закладке «Цвет элементов» в 
диалоговом окне «Параметры». При этом зафиксированные размеры отобра-
жаются тем же цветом, что и значки связей. Свободные размеры отображают-
ся тем же цветом, что и геометрия эскизов.

Размеры эскиза, использовавшие переменные, сохраняют с ними 
связь и после миграции в размеры-атрибуты. Если размер эскиза вы-
числяется по формуле, то формула также будет управлять и значением 
соответствующего размера-атрибута. 

Рис. 3.31. Частичная миграция размеров
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Перемещение ЭскизОв
Эскизы в синхронной среде можно перемещать/копировать в пло-

скости (2D) или пространстве (3D). Эскизы можно удалять или вырезать 
для последующей вставки в 2D- или 3D-документ. В этом разделе рас-
смотрены три способа манипулирования геометрией эскиза:

манипулирование элементами эскиза в 2D;• 

перемещение и копирование элементов эскиза в 3D;• 

копирование, вырезание и вставка элементов эскиза.• 

манипулирование элементами эскиза в 2D

Элементы эскиза в плоскости можно переместить или скопировать с 
помощью команд редактирования 2D из списка «Переместить» на за-
кладке «Эскиз» в группе «Построения» (рис. 3.32).

Команды манипулирования 2D-эскизом действительны только в пло-
скости эскиза. Если элементы эскиза выбраны в разных плоскостях, то 
при выборе любой команды манипулирования эскизом появится сооб-
щение об ошибке (рис. 3.33).

Процедура перемещения или копирования эскиза в синхронной де-
тали выглядит так:

1. Выберите элементы эскиза для копирования или перемещения 
в окне детали по отдельности или рамкой. Если элементы эскиза 

Рис. 3.32. Команды манипулирования эскизом в 2D

Рис. 3.33. Ошибка при перемещении эскизов
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образуют область, запретите области для эскизов, прежде чем 
использовать выбор рамкой. Как это сделать, подробно описано 
выше.

2. Выберите команду «Переместить».

3. Выберите точку (на любом элементе выбранного эскиза), за-
дающую начало вектора перемещения или копирования. Вы мо-
жете использовать характерные точки для задания начала вектора 
перемещения или копирования.

4. Обратите внимание, что в меню команды «Переместить» есть 
параметры. Если вы хотите переместить копию, выберите пара-
метр «Копировать». Вы можете также ввести смещение по X, Y для 
перемещения или копирования.

5. Укажите точку, задающую конец вектора перемещения или ко-
пирования. Если вы выполняете перемещение, то команда завер-
шится после указания этой точки.

Выбранный набор все еще активен. Если вы выполняете копирова-
ние, то каждый щелчок левой кнопкой мыши создает копию. Пра-
вый щелчок мышью при копировании завершает команду, но вы-
бранный набор остается активным.

6. Нажмите клавишу Esc, чтобы отменить выбранный набор.

Список «Переместить» в 2D содержит другие команды редактиро-
вания геометрии эскиза в 2D. Каждая из этих команд имеет свой соб-
ственный набор параметров в меню команды. Каждая команда также 
позволяет создать копию выбранных элементов эскиза при редактиро-
вании. Работа с этими командами практически ничем не отличается от 
работы с ними в традиционной среде.

Перемещение и копирование элементов эскиза в 3D

Элементы эскиза можно перемещать и копировать в 3D-пространстве 
модели. Выбранные элементы эскиза могут не лежать в одной плоско-
сти. Перемещение в 3D выполняется с помощью специального инстру-
мента — рулевого колеса. О том, как использовать рулевое колесо, 
смотрите раздел «Рулевое колесо» в главе 5.



48

Глава 3. Эскиз в среде синхронного моделирования Solid Edge

Выбранные элементы эскиза можно:
переместить или скопировать в плоскости эскиза;• 

переместить или скопировать на параллельную плоскость;• 

повернуть или скопировать на другую плоскость.• 

Процедура перемещения или копирования элементов эскиза в 3D 
выглядит следующим образом.

1. Выберите геометрию эскиза. Это можно сделать несколькими 
способами: выбрать весь эскиз (или несколько эскизов) в нави-
гаторе; выбрать элементы эскиза по отдельности в окне детали; 
выбрать элементы эскиза рамкой в окне детали.

Замечание. Если элементы эскиза образуют область, запретите области, 
прежде чем делать выбор рамкой. Выбранный набор может содержать 
элементы эскиза, лежащие в разных плоскостях.

2. Если эскизы выбраны в навигаторе, выберите команду «Пере-
местить» в быстром меню (рис. 3.34).

Используйте вторичную ось или плоскость рулевого колеса, чтобы 
переместить элементы эскиза в плоскости.

Чтобы выполнить поворот, перетащите мышью центр рулевого ко-
леса на ребро, являющееся осью вращения. Затем щелкните мы-
шью на торе, чтобы задать угол поворота.

Рис. 3.34. Перемещение эскиза в 3D
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Выберите параметр «Копировать» в быстром меню, чтобы пере-
местить копию выбранных элементов эскиза. При этом исходная 
геометрия останется без изменения.

3. Если элементы эскиза выбраны в окне детали, выберите команду 
«Изменить» в быстром меню (рис. 3.35).

Используйте рулевое колесо, как описано в предыдущем пункте, 
чтобы переместить или повернуть выбранные элементы эскиза.

4. После манипулирования эскизами и запрещения областей не 
забудьте разрешить области, чтобы можно было быстро создавать 
конструктивные элементы из эскизов, используя инструмент «Ма-
нипулятор».

копирование, вырезание и вставка элементов эскиза

Элементами эскиза можно манипулировать с помощью буфера обме-
на. При этом используются стандартные для всех приложений Microsoft 
сочетания клавиш:

клавиши Ctrl+C копируют выбранные элементы эскиза в буфер обмена;• 

клавиши Ctrl+X удаляют выбранные элементы эскиза из модели и поме-• 
щают их в буфер обмена;

клавиши Ctrl+V вставляют выбранные элементы • 
эскиза в модель.

Вы можете также использовать для операций с 
буфером обмена соответствующие команды на за-
кладке «Главная», в группе команд «Буфер обмена» 
(рис. 3.36).

Операция «Вставить» помещает элементы эскиза 

Рис. 3.35. Перемещение эскиза в 3D 
- изменить

Рис. 3.36. Коман-
ды буфера обмена
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из буфера обмена на зафиксированную плоскость. При этом базовой 
точкой вставки будет являться центр воображаемого прямоугольника, 
который захватывает все элементы вставляемого эскиза. В этой точке 
вставляемые элементы «присоединены» к курсору и каждый щелчок 
левой кнопкой мыши создает копию вставляемых элементов в текущей 
зафиксированной плоскости. Если нет зафиксированной плоскости 
эскиза, то элементы эскиза помещаются на плоскость, подсвеченную 
курсором, в указанной точке. 

Чтобы выбрать другую плоскость для вставки, щелкните правой кноп-
кой мыши или прекратите операцию вставки с помощью клавиши Esc. 
Клавиши Ctrl+V снова запускают операцию вставки, и вы можете вы-
брать новую плоскость.

ПрОецирОвание ЭлементОв  
на ПлОскОсть ПрОФиля

В синхронном режиме вы также можете проецировать ребра граней, 
элементы эскиза и ребра базовой плоскости на зафиксированную пло-
скость эскиза. 

Команда «Проецировать в эскиз» находится на закладке «Эскиз» в 
группе «Построения» (рис. 3.37). До применения команды «Проециро-
вать в эскиз» нужно обязательно выбрать и зафиксировать плоскость 
для эскиза.

Команда также позволяет выполнять проецирование с отступом и 
при необходимости выполнять проецирование всех замкнутых конту-
ров на выбранной грани. Для управления опциями команды (рис. 3.38) 
используйте меню команды (кнопка «Параметры»).

Принципиальное назначение этой команды — она позволяет копиро-

Рис. 3.37. Команды «Построения» - «Проецировать»
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вать ребра детали или элементы эскиза на текущую плоскость эскиза, 
а не строить их повторно. Например, вы можете выбрать ребро детали 
(A) (рис. 3.39) для проецирования на плоскость эскиза (B). Затем спро-
ецированное ребро можно использовать в текущем эскизе (С).

Как правило, для спроецированного элемента создается ассоциа-
тивная связь.

Для ее обозначения используются специальный значок связей. Он 
показывает, существует ли ассоциативная связь между элементами 
эскиза и ребрами. Элементы текущей детали всегда проецируются ас-
социативно. Спроецированный элемент из другого документа (напри-
мер, из другой детали в случае контекстного редактирования в сборке) 
может быть только неассоциативным.

Вы можете в любой момент разорвать ассоциативную связь спрое-
цированных элементов, просто удалив значки связей. Вы можете обре-
зать или изменить ассоциативно или не ассоциативно спроецированные 
элементы и объединить их в эскиз, содержащий также и вновь создан-
ные неассоциативные элементы, т.е. использовать спроецированные 
элементы как обычную геометрию.

Рис. 3.38. Параметры проекции

Рис. 3.39. Проецирование
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На ассоциативно спроецированные элементы можно наложить дру-
гие связи и размеры, однако если связь или размер конфликтуют с ас-
социативной связью с родительским элементом, отображается преду-
преждение.

замечание. После создания по эскизу, содержащему ассоциативные свя-
зи, любого конструктивного элемента эскиз перемещается в узел «Исполь-
зованные эскизы», а ассоциативная связь больше не управляет положением 
граней полученного элемента.

исПОльзОвание Эскиза  
как библиОтеЧнОгО Элемента

Те из вас, кто работал в традиционной среде Solid Edge, наверняка 
знают о возможности системы создавать и использовать так называемые 
библиотечные элементы — наиболее часто повторяющиеся последова-
тельности операций (в среде детали) либо деталей (для сборок). Причем 
для деталей есть возможность в библиотечный элемент добавлять и кон-
структивные элементы, которые определяют положение или закрепле-
ние вставляемого в сборку библиотечного элемента. Другими словами, 
вставляя, например, кронштейн с крепежом в сборку как библиотечный 
элемент, вы автоматически размещаете в сборке и отверстия под этот 
крепеж.

В синхронной среде данный функционал распространяется и на 
эскизы. Вы можете сохранить наиболее сложные, но часто используе-
мые эскизы в качестве библиотечного элемента и затем использовать 
их в повседневной работе, не создавая заново.

Процесс создания библиотечного элемента из эскиза выглядит так:

Подготовьте эскиз, который вы хотите использовать как библио-1. 
течный элемент, образмерьте его, наложите необходимые связи.

Перейдите на закладку «Библиотека элементов» в 2. навигато-
ре.

Выделите эскиз щелчком по его имени в3.  навигаторе либо вы-
делите его в графической области.

Нажмите клавишу «Добавить запись» на панели инструментов 4. 
закладки «Библиотека элементов». В появившемся окне введите 
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имя файла, в котором будет храниться создаваемый элемент, а 
также укажите его местоположение (рис. 3.40).

Нажмите «Сохранить».5. 

Для использования вновь созданного элемента просто перетащите его 
из навигатора в графическую область. Используйте клавиши B или N 
для правильной ориентации элемента относительно геометрии детали.

УПражнения ПО Эскизам
Упражнение 1
В упражнении происходит практическое освоение материала, из-

ложенного выше: фиксация плоскости, построение элементов эскиза, 
создание размеров, применение геометрических связей, отображение 
значков связей, определение начала координат плоскости эскиза и 
управление отображением эскиза. 

Упражнение 2
В упражнении рассматривается построение эскиза в базовой пло-

скости, включение ребер из граней детали, ассоциативность эскиза с 
ребрами модели детали и команда «Вид на профиль».

Упражнение 3
В упражнении рассматривается построение эскиза на грани, копи-

рование эскиза на другую грань, поворот и перемещение скопирован-
ного эскиза.

Рис. 3.40. Добавить запись библиотечного 
элемента
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Упражнение 4
В упражнении рассматривается процесс использования предвари-

тельно сохраненного эскиза как библиотечного элемента.

Упражнение 1

Запустите Solid Edge. Откройте файл 1. вилка.par, расположенный 
в папке с учебными файлами. Для этого нажмите кнопку «Приложе-
ния» — «Открыть» и укажите путь к папке с учебными файлами.

Выберите команду «Отрезок». Наведите курсор на грань модели 2. 
и нажимайте клавишу N до тех пор, пока не подсветится зеленым 
цветом ребро, показанное на рисунке. Оно определит направле-
ние горизонтали.

Зафиксируйте плоскость для построения одним из следующих 3. 
способов: нажмите F3, пока плоскость подсвечена, или щелкните 
мышью на изображении замка рядом с курсором.

Вам необходимо построить паз. Начните построение отрезка. 4. 
Укажите первую точку отрезка, щелкнув мышью на подсвеченной 
грани, и проведите курсором вверх. Убедитесь, что отображается 
значок «Вертикаль».

Рис. 3.41 

Рис. 3.42 



55

Solid Edge Глава 3. Эскиз в среде синхронного моделирования

Укажите вторую точку отрезка. Далее, не прерывая команды, 5. 
постройте касательную дугу. Для этого нажмите клавишу А, когда 
курсор находится примерно в районе второй точки отрезка.

Укажите вторую точку дуги. Убедитесь, что она лежит на одной 6. 
горизонтали с первой точкой.

Постройте второй отрезок, убедитесь, что его вторая точка ле-7. 
жит на одной горизонтали с концевой точкой первого отрезка, а 
сам отрезок касателен к дуге, как показано на рис. 45.

Рис. 3.43 

Рис. 3.44 

Рис. 3.45 
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Постройте вторую касательную дугу. Нажмите клавишу A и за-8. 
тем укажите конечную точку дуги так, чтобы она совпала с конце-
вой точкой первого отрезка.

Обратите внимание, что грань теперь имеет светло-голубой цвет. 9. 
Это означает, что Solid Edge распознал замкнутую область. Эскиз, 
построенный на грани, создает две области. Помните, что вы в лю-
бой момент можете выключить автораспознавание областей.

Расположите паз так, чтобы его ось совпала с центром отвер-10. 
стия, а нижняя дуга была касательна к грани модели. Если у вас 
не включено отображение значков связей, перейдите на закладку 

«Вид» в группе «Показать» и выберите «Обозначения связей» . 
Значки связей покажут, что отрезки горизонтальны, а дуги гладко 
соединены с концевыми точками отрезков.

Выровняйте вертикальную ось паза с центральным отверстием 11. 
сверху. Для этого в группе «Связи» выберите команду «Горизонталь/
Вертикаль». Укажите центр одной из дуг и затем центр отверстия.

Теперь сделайте касательной нижнюю дугу с горизонтальной 12. 
гранью основания. Для этого выберите связь «Касательность» и 

Рис. 3.46 

Рис. 3.47
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последовательно укажите дугу и кромку грани, как показано на 
рис. 3.49.

Образмерьте радиус паза и расстояние между центрами дуг. 13. 
Для этого выберите команду «Умный размер», выберите одну из 
дуг и введите 15 мм в поле изменения значения размера. Затем 
последовательно укажите две дуги и задайте расстояние между 
центрами 50 мм.

Рис. 3.48 

Рис. 3.49 

Рис. 3.50 
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Вы закончили построение эскиза. Теперь можно отменить фик-14. 
сацию плоскости для построения. Вызовите контекстное меню на 
построенном эскизе в навигаторе и выберите «Отменить фикса-
цию плоскости» либо щелкните по изображению замка в правом 
верхнем углу графической области. Вы также можете скрыть по-
строенный эскиз, нажав на галочку напротив его названия в на-
вигаторе.

Вы закончили построение эскиза. Сохраните полученный результат.

Упражнение 2

Запустите Solid Edge, откройте сохраненный на предыдущем 1. 
этапе файл детали. В этом упражнении вы построите недостающий 
элемент детали.

На закладке «Главная» в группе «Базовые плоскости» выберите 2. 
команду «Совпадающая плоскость». Выберите грань детали, как 
показано ниже на рисунке. Solid Edge создаст дополнительную 
плоскость, копланарную выбранной.

Рис. 3.52

Рис. 3.51
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 Переместите построенную плоскость в нужное место для по-3. 
строения эскиза. Щелкните по созданной плоскости, появится ин-
струмент «Рулевое колесо». Щелкните по первичной оси рулевого 
колеса, в поле расстояния введите 116 мм. Можно также исполь-
зовать существующую геометрию для определения точного поло-
жения плоскости. Для этого используйте характерные точки в бы-
стром меню.

Вы будете использовать ребра детали для построения эскиза. На 4. 
закладке «Эскиз» в группе «Построения» выберите команду «Про-
ецировать в эскиз». Команда требует зафиксированную плоскость, 
поэтому наведите курсор на созданную плоскость и нажмите F3.

Укажите в опциях выбора «Касательные элементы» и наведите 5. 
курсор на внешнюю границу выступа, как показано на рис. 3.54. 
Щелкните ЛКМ для их выбора и затем нажмите «Подтвердить» 
либо просто щелкните ПКМ. Обратите внимание, как эти ребра 
спроецировались на зафиксированную плоскость эскиза.

Рис. 3.53

Рис. 3.54
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Отобразите размеры-атрибуты модели. Включите галочку «Раз-6. 
меры» в навигаторе. Выберите значение размера 110 мм. Изме-
няйте размер в диапазоне значений 110 – 140 мм и наблюдайте, 
как ребра выступа, спроецированные на плоскость эскиза, следу-
ют за изменяющейся геометрией этого выступа.

Верните значение размера обратно на 110 мм и отключите ото-7. 
бражение размеров. Разверните плоскость эскиза параллельно 
экрану. На закладке «Вид» в группе «Виды» выберите команду «Вид 
на профиль». Добавьте и измените геометрию эскиза, пользуясь ин-
струментами редактирования. Спроецируйте кромку нижней грани, 
затем замкните профиль с помощью команды «Продлить до угла» 

, нажав ЛКМ и перечеркнув курсором отрезки, как показано 
на рис. 3.56.

Скройте построенный эскиз и сохраните результат работы.8. 

Рис. 3.55

Рис. 3.56
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В этом упражнении вы узнали, как построить эскиз на базовой пло-
скости и включить в него ребра граней детали. Вы увидели ассоциатив-
ную связь эскиза с ребрами детали и научились использовать команду 
«Вид на профиль».

Упражнение 3

Откройте файл детали, созданный в предыдущей части. Зафик-1. 
сируйте грань модели, как показано на рис. 3.57, и постройте сле-
дующий эскиз.

Удалите размеры эскиза и отмените фиксацию плоскости. Вы-2. 
делите построенный эскиз в навигаторе и нажмите Ctrl+C. Эскиз 
будет скопирован в буфер обмена.

Нажмите Ctrl+V. Скопированный эскиз присоединится к курсору. 3. 
Задержите курсор на грани, как показано на рис 3.59, нажимай-

Рис. 3.57

Рис. 3.58
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те клавиши N или B для изменения ориентации эскиза. Щелкните 
ЛКМ для помещения эскиза на грань, как только вы добьетесь пра-
вильной ориентации. Обратите внимание, что автоматически ото-
бразился первый созданный вами эскиз, т.к. плоскости этих эскизов 
совпадают. Вы можете удалить этот эскиз, если он вам мешает.

Щелкните правой кнопкой мыши на скопированном эскизе в 4. 
навигаторе (Эскиз 1) и выберите «Зафиксировать плоскость 
эскиза». Затем выберите команду «Вид на профиль». Выберите ко-
манду «Переместить» в группе «Построения» на закладке «Эскиз». 
В меню команды параметр «Копировать» должен быть выключен. 

Удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите отрезки эскиза. В 5. 
качестве начальной точки перемещения выберите концевую точку 
одного из наклонных отрезков. В качестве конечной точки укажите 
точку на кромке детали. Закончите редактирование эскиза, вы-
ровняв срединную точку горизонтального отрезка с центром от-
верстия выступа. Скройте все отображенные эскизы и сохраните 
результаты работы.

Рис. 3.59

Рис. 3.60
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В этом упражнении вы построили эскиз на грани и узнали, как ско-
пировать эскиз на другую грань. Вы также узнали, как пользоваться ко-
мандами редактирования эскиза.

Упражнение 4

Откройте файл детали, созданный в предыдущем упражнении. 1. 
Вы можете использовать для этого упражнения любую синхронную 
модель детали.

Щелкните по закладке «Библиотека элементов» в 2. навигаторе 
Solid Edge. Укажите папку с учебными файлами для этого разде-
ла и выберите файл Фигурный вырез.par. Этот файл содержит 
предварительно сохраненный эскиз.

Перетащите ЛКМ этот файл из 3. навигатора в графическую 
область. Вы увидите, что сохраненный эскиз привязан к курсору. 
Пока не нажимайте ЛКМ для вставки эскиза на грань модели.

Попробуйте ориентировать эскиз относительно разных граней 4. 
модели. Для этого наведите курсор на грань и нажмите F3. Обра-
тите внимание, как изменяется ориентация эскиза.

Сориентируйте эскиз, как показано на рис. 3.61, и щелкните 5. 

Рис. 3.61
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ЛКМ. Эскиз будет помещен на выбранную грань. Остается только 
добавить нужные размеры и геометрические взаимосвязи.

В этом упражнении вы научились вставлять в синхронную модель за-
ранее созданный и сохраненный как библиотечный элемент эскиз.


