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Когда вы строите 3D-модель в среде традиционной детали Solid
Edge, то сначала требуется оценить основную форму детали и разработать план построения модели, определить основные параметры. Это
утверждение в общем случае справедливо и при работе в синхронной
среде за некоторыми исключениями: вам больше не нужно думать над
тем, какие взаимосвязи вы будете накладывать между конструктивными
элементами, так как этих взаимосвязей просто нет. Тем не менее всетаки рекомендуется общую форму детали формировать в самом первом конструктивном элементе, который называется «исходным телом».
Чтобы определить форму первого конструктивного элемента, в самом
простом случае нужно создать область, образованную замкнутым контуром эскиза, затем выбрать эту область для построения исходного тела
с помощью команды «Выдавливание» или «Круговое выдавливание».
После создания исходного тела можно добавить или удалить материал, определяя другие конструктивные элементы.
В общем случае для создания исходного тела в Solid Edge можно использовать следующие команды:
• Выступ (выдавливание),
• Круговой выступ (круговое выдавливание),
• Выступ по направляющим,
• Выступ по сечениям,
• Спиральный выступ,
• Утолщение поверхности.

В простейшем случае добавить или удалить материал можно за счет
построения и распознавания замкнутых областей и специального инструмента — «Манипулятора». При этом вы используете одинаковую процедуру для создания выступов и вырезов, а результат операции зависит от
направления ее действия. Для исходного тела результатом всегда будет
выступ, так как пока нет тела, из которого можно удалить материал.
Если вы создаете конструктивный элемент на уже созданном исходном теле модели, направление задается положением курсора относительно плоскости эскиза, которое определяет построение выступа или
выреза. Если эскиз выдавливается наружу от тела модели, создается
выступ (рис. 4.1).
Если эскиз выдавливается внутрь тела модели, создается вырез
(рис. 4.2).
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Рис. 4.1. Направление вытяжки (выступ)

Рис. 4.2. Направление вытяжки (вырез)

Два способа построения исходных тел
После создания замкнутой области эскиза вы можете выбрать одну
из двух процедур создания конструктивного элемента на ее основе:
• процедура на основе выбора: щелкните по замкнутой области (или выберите несколько областей, используя Ctrl), появится манипулятор. Щелкните по его оси для создания тела на
основе области (рис. 4.3);
• процедура на основе команды: выберите команду «Выдавливание» на
закладке «Главная» в группе команд
«Тела», затем выберите область для
создания конструктивного элемента Рис. 4.3. Манипулятор
(рис. 4.4).
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Замечание. Вы можете увидеть, что первый способ минимизирует действия
пользователя и позволяет работать быстрее. Процедура на основе команды
имеет другие преимущества, о которых вы узнаете далее в этой главе.

Рис. 4.4. Выступ с использованием команды

Общая процедура построения
исходных тел
Независимо от того, используете ли вы процедуру на основе выбора
или на основе команды, для построения исходного тела используются
одни и те же основные шаги.

Построение выступа
1. Начните с команды «Выбор» и выберите область. Иначе, если
вы выбрали команду «Выдавливание», то первым шагом является
выбор области для выдавливания.
2. (Необязательно) Включите параметр «Симметрия» для симметричного выдавливания области в обе стороны.
3. Выполните одно из следующих действий для задания расстояния
вытяжки:
a) щелкните по манипулятору, Solid Edge отобразит предварительный просмотр будущего выступа. Переместите
курсор «на глаз» для задания глубины и щелкните ЛКМ для
создания тела (рис. 4.5);
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Рис. 4.5. Выступ

б) укажите направление выдавливания, введите точное значение глубины в динамическом поле ввода и нажмите Enter
(или щелкните ЛКМ) для создания тела.

Построение кругового выступа
1. Начните с команды «Выбор» и выберите область, затем выберите действие «Круговое выдавливание» в быстром меню. Обратите
внимание, что манипулятор изменил свою форму. Если вы выбрали
команду «Круговое выдавливание», то первым шагом является выбор области для поворота.
2. Щелкните по манипулятору и выберите ось вращения. Или перетащите мышью центральную точку манипулятора на предполагаемую ось вращения для ее явного задания (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Круговой выступ
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3. (Необязательно) Включите параметр «Симметрия» для симметричного кругового выдавливания области в обе стороны.
4. Выполните одно из следующих действий:
а) переместите курсор «на глаз» для задания угла поворота и
щелкните ЛКМ для создания тела;
б) введите значение угла поворота в динамическом поле ввода и затем щелкните ЛКМ с одной или другой стороны от
области для задания направления и создания тела;
в) выберите параметр «360°» в быстром меню для создания
замкнутого тела вращения.

Рис. 4.7. Круговой выступ

Создание элементов выдавливания
с помощью инструмента «Выбор»
Как вы уже убедились, вы можете очень быстро создавать элементы
выдавливания при помощи инструмента «Выбор». Познакомимся более подробно с параметрами быстрого меню инструментов «Выступ» и
«Круговой выступ».
После выбора допустимого эскиза, например, замкнутой области
эскиза, отображаются быстрое меню команды «Выступ» (А) и манипулятор (В) (рис. 4.8).
Быстрое меню содержит параметры, требуемые для создания элементов выдавливания. Эти параметры в основном повторяют параметры
меню команды (ленточного меню). Чтобы начать создание конструктив70
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Рис. 4.8. Манипулятор

ного элемента, поместите курсор мыши на стрелку инструмента выдавливания и щелкните левой кнопкой мыши (А) (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Выступ с использованием Выбора

Форма курсора мыши изменится на перекрестие, и отобразится
динамическое представление элемента вместе с полем ввода точного
значения размера конструктивного элемента (B). Для завершения создания конструктивного элемента (C) щелкните левой кнопкой мыши или
введите точное значение размера и нажмите клавишу Enter.
Замечание. Эскизы, использованные при создании конструктивных элементов, скрываются и помещаются в раздел «Использованные эскизы» в Навигаторе. Размеры с эскизов переходят (мигрируют) на соответствующие ребра модели. Более подробно об эскизах смотрите главу 3.

Параметры меню команды и быстрого меню
Меню команды и быстрое меню для элемента «Выступ» приведены ниже. Для удобства большинство наиболее часто используемых
функций и параметров меню команды дублировано в быстром меню
(рис. 4.10).
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Рис. 4.10. Меню команды и быстрое
меню для «Выступа»

Этот параметр задает протяженность конструктивного элемента или,
другими словами, расстояние, на которое следует протянуть эскиз для
построения элемента. Вы можете выбрать вытяжку в одном направлении или симметричную вытяжку в обоих направлениях. Возможные параметры глубины выступа: «Ограниченное расстояние», «Насквозь»,
«До границы» и «От/До».
• Ограниченное расстояние
. Задает длину вытяжки на ограниченное
расстояние в любом направлении от плоскости эскиза или симметрично в
обоих направлениях от нее. Вы можете ввести расстояние в поле ввода
или задать его щелчком мыши в нужном месте.
. Задает протяженность насквозь через все поверхности,
• Насквозь
начиная от плоскости эскиза. Вы можете задать направление в любую сторону от плоскости эскиза или в обе стороны от нее.
• До границы
. До ближайшей поверхности с выбранной стороны от
плоскости эскиза. Вы можете задать направление в любую сторону от плоскости эскиза или в обе стороны от нее.
• От/До
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вой плоскости до другой. Одной из ограничивающих поверхностей может
быть плоскость эскиза. Для этого выберите маркер плоскости эскиза или
просто щелкните правой кнопкой мыши. Вы можете также задать смещение от плоскости эскиза для поверхности «От».
Симметрия (B)

Задает режим симметричной вытяжки эскиза в обе стороны от плоскости эскиза (рис. 4.11). Чтобы обеспечить правильную операцию в
каждом направлении, то есть добавить или удалить материал, убедитесь, что вы задали режим добавления или удаления материала в быстром меню.

Рис. 4.11. Симметрия
Характерные точки (С)

Позволяет указать тип характерной точки для выбора при задании
протяженности конструктивного элемента. Вы можете определить протяженность конструктивного элемента с помощью характерной точки на
существующей геометрии. Тип доступных характерных точек зависит от
выбранной команды.
•

Любая характерная точка (смешанный тип).

•

Точка на конце.

•

Средняя точка.

•

Точка центра. Вы можете выбрать центр дуги или окружности.

•
Точка касания. Вы можете выбрать точку касания на аналитической
поверхности, такой как цилиндр, сфера, тор или конус.
•

Точка силуэта.

•

Точка редактирования кривой.
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Отменяет выбор характерной точки.

По умолчанию Solid Edge предлагает использовать смешанный тип
характерных точек (будут отслеживаться все типы характерных точек,
попавших в область действия курсора). Это не всегда удобно, особенно на сложной геометрии. Поэтому переключайте нужный тип точек по
мере необходимости.
Не замыкать/Замкнуть эскиз (D)

Эта опция указывает, надо ли замыкать эскиз в том случае, если он
не замкнут при выборе области, когда ее границы включают в себя не
только линии и дуги эскиза, но и кромки модели. Это позволяет в некоторых случаях управлять усечением соседних граней (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Опции «Замкнуть» или «Не замыкать» эскиз
• Не замыкать. Соседние грани модели игнорируются. В этом случае могут
быть изменены дополнительные грани, как показано на примере выреза
ниже.
• Замкнуть эскиз. Соседние грани модели включаются в эскиз. В этом случае может быть изменено меньше граней, как показано на примере выреза ниже.
Поверхность «До»

Позволяет выбрать поверхность «До» при построении в режиме «От/
До». Если для построения конструктивного элемента используется быстрое меню, то в качестве поверхности «От» автоматически выбирается
плоскость эскиза. Если вы хотите в качестве поверхности «От» использовать другую поверхность, используйте параметры меню команды.
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Обработка

Указывает, что вы хотите добавить уклон или уклон с радиусом. В
случае уклона с радиусом система позволяет менять сторону для добавления материала, а также переставлять местами выпуклую и вогнутую стороны (рис. 4.13). В некоторых случаях эта возможность позволяет избежать построения конструктивных элементов по двум сечениям
с направляющей дугой.

Рис. 4.13. Обработка - уклон с радиусом

Построение конструктивных элементов
с помощью инструмента «Выбор» и Манипулятора
После создания исходного тела вы можете добавлять или удалять
материал для придания телу модели нужной формы. Вы можете использовать дополнительные конструктивные элементы, чтобы добавить материал или создать вырезы. Процесс построения этих дополнительных
конструктивных элементов похож на процесс создания исходного тела
и принципиально ничем не отличается от создания ассоциативных конструктивных элементов в традиционной среде детали (за исключением,
конечно, отсутствия ассоциативных связей «родитель-потомок»).
Инструмент «Выбор» и добавление/удаление материала с помощью
манипулятора используются только для наиболее часто применяемых
команд «Выступ/Вырез» и «Круговой выступ/Вырез». Для остальных
формообразующих операций используется соответствующая команда — конструктивный элемент.
В большинстве случаев для добавления либо удаления материала
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должен существовать эскиз; он может определять форму области. Используйте команду «Выбор», чтобы выбрать область (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Добавление материала

Щелкните ЛКМ по одной из стрелок на манипуляторе. Добавьте материал, перемещая курсор от плоскости эскиза в сторону тела
модели, или введите точное расстояние в динамическом поле ввода
(рис. 4.15).

Рис. 4.15. Добавление материала

Для создания исходного тела требуются всегда замкнутые эскизы в
отличие от последующих конструктивных элементов. При создании последующих конструктивных элементов Solid Edge использует технологию работы с открытым профилем, которая позволяет минимизировать
графические построения для создания элементов. Требуется всего лишь
построить контур будущего элемента, а система самостоятельно «присоединит» его к телу детали.
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Для удаления материала с помощью инструмента «Выбор» выберите замкнутую область и переместите курсор мыши в тело модели
(рис. 4.16).

Рис. 4.16. Удаление материала

Вы можете управлять режимом добавления/удаления материала в
быстром меню. По умолчанию, как вы уже убедились, установлен режим автоматического распознавания направления перемещения курсора — от тела модели или к телу. Если вы все же хотите, чтобы Solid
Edge добавлял материал при перемещении курсора к телу модели и
соответственно удалял при перемещении от тела, вы можете принудительно установить этот режим, выбрав значок «+» или «–» в быстром
меню (рис. 4.17).

Рис. 4.17. Управление выбором
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Также вы можете выбрать несколько областей одновременно и создать несколько конструктивных элементов за одну операцию. Используйте клавишу Ctrl для выделения нескольких замкнутых областей.

Построение конструктивных элементов
с помощью команд создания
конструктивных элементов
Solid Edge обеспечивает также наряду с использованием инструмента «Выбор» и процесс моделирования на основе конструктивных
элементов. Это традиционный рабочий процесс, в котором вы сначала выбираете команду создания конструктивного элемента, например,
«Выдавливание», «Отверстие» или «Скругление», а затем программа
направляет остальные ваши действия, не оставляя вам сомнений в том,
какие данные требуются на каждом из шагов команды. В этом рабочем процессе Solid Edge использует очень удобную собственную запатентованную технологию ленточных меню (или, в терминологии версии
Solid Edge ST, меню команды). Удобство состоит в том, что вам не нужно
разбираться в многочисленных опциях и «кнопочках» команды — Solid
Edge каждую команду структурирует на отдельные шаги и вам доступны только те действия, которые требуются на данном шаге, и ничего
более.
Все команды по созданию конструктивных элементов находятся на
закладке «Главная» в группе команд «Тела». Итак, первым шагом является выбор команды создания конструктивного элемента. Затем при помощи меню команды и быстрого меню вы задаете параметры создания
конструктивного элемента. Строка сообщений в нижней части рабочей
области информирует вас о том, какие ваши действия ожидаются программой.

Быстрое меню и меню команды
Быстрое меню (А) расположено в графической области окна приложения, что ускоряет создание конструктивных элементов, т.к. оно содержит наиболее часто используемые опции команды (см. рис. 4.8).
Меню команды каждого конструктивного элемента содержит все параметры его создания. Стандартно меню команды расположено в верхнем левом углу рабочей области.
Процесс построения конструктивного элемента сопровождается
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пошаговым вводом параметров в меню команды. Меню команды автоматически переходит на следующий шаг при выполнении действий,
предусмотренных текущим шагом, что значительно упрощает работу
для новых пользователей. С помощью меню команды вы всегда можете
вернуться на любой предыдущий шаг или перейти к необязательному
шагу. Не требуется начинать построение конструктивного элемента заново, если вы хотите изменить что-либо на предыдущих шагах построения.
Шаги в меню команды организованы так, что первый шаг находится
наверху меню команды (A) (рис. 4.18), а каждый последующий шаг находится ниже предыдущего (B), (C), (D).

Рис. 4.18. Меню команды

В более ранних версиях в Solid Edge существовало ленточное меню,
к которому, безусловно, все привыкли. Меню команды отличается лишь
тем, что шаги выполнения команды расположены сверху вниз, а не слева направо, как это было ранее. Еще одно, несомненно, полезное новшество меню команды — это возможность расположить его в любой
области экрана, обычно слева или справа от графической области,
как вам более удобно. В этом заслуга нового интерфейса, подобного
Office 2007.
Каждый шаг имеет описательную метку, которая позволяет лучше
усвоить рабочий процесс. Параметры, обязательные для определения
на каждом шаге, отображаются автоматически. На рис. 4.19 вы видите
меню команды «Круговое выдавливание». Первым шагом при создании
выдавливания является выбор элементов эскиза (А). Пока этот шаг акти79
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вен, меню команды содержит параметры для выбора элементов эскиза
(В). Например, вы можете указать, что хотите выбирать отрезки эскиза
по отдельности, либо хотите выбрать цепочку связанных элементов выбором одного ее звена, или же выбрать грань или область эскиза.

Рис. 4.19. Меню команды «Круговое выдавливание»

Вспомогательные элементы и базовые плоскости
Вы можете использовать вспомогательные элементы, что облегчает
процесс построения. Например, при создании отверстия может понадобиться построить вспомогательный отрезок, чтобы правильно позиционировать это отверстие относительно существующей геометрии.
Команда «Вспомогательный элемент/Профиль» находится на закладке
«Эскиз» в группе команд «Построения» (рис. 4.20) и позволяет изменять
назначение элемента эскиза — вспомогательный элемент или элемент
профиля эскиза. Вспомогательные элементы отображаются собственным стилем линий и не участвуют в формировании замкнутых областей,
а следовательно, и в создании конструктивного элемента.

Рис. 4.20. Вспомогательный элемент
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Базовые плоскости необходимы для создания дополнительных плоскостей для построения конструктивных элементов, когда условия построения элемента не позволяют воспользоваться уже существующей
геометрией. Команды создания базовых плоскостей находятся на закладках «Главная» и «Эскиз» в группе команд с одноименным названием (рис. 4.21).

Рис. 4.21.Базовые плоскости

Команды конструктивных элементов
для создания исходных тел
Все команды построения конструктивных элементов находятся на закладке «Главная» в группе команд «Тела».
Команда «Выдавливание»

Добавляет или удаляет материал детали выдавливанием элементов
эскиза вдоль прямолинейного направления, нормального к плоскости
эскиза. При создании исходного тела элементы эскиза обязательно
должны образовывать замкнутую область эскиза.
Описание параметров меню команды и быстрого меню для команды
«Выдавливание» см. в предыдущем разделе и на рис. 4.10.
Команда «Круговое выдавливание»

Добавляет или удаляет материал детали путем вращения элементов
эскиза вокруг заданной оси. При создании исходных тел вращения с
помощью команды «Круговое выдавливание» также обязательно использование замкнутых эскизов. Описание параметров меню команды
и быстрого меню для команды «Круговое выдавливание» см. в предыдущем разделе и на рис. 4.6, 4.7.
Команда «Выступ по направляющим»

Позволяет получить выступ путем протягивания эскиза вдоль направ81
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ляющей кривой (трассы). Эта команда не содержит быстрого меню, так
как используется достаточно редко по сравнению с «Выдавливанием»
и «Круговым выдавливанием». Вы можете определить до трех направляющих и неограниченное количество поперечных сечений. Для задания направляющих кривых и сечения вы можете выбирать элементы из
существующих эскизов, ребер модели или вспомогательных поверхностей, а также производные элементы, такие как кривые пересечения и
составные кривые.
В момент выбора этой команды автоматически появляется окно параметров команды, позволяющее задать число сечений и направляющих,
параметры ориентации сечений вдоль трассы, параметры слияния граней. Интересной особенностью «Выступа по направляющим» является
возможность задавать масштабирование и закручивание вдоль трассы.
Это позволяет построить, например, тело пружины с произвольно ориентированной осью (рис. 4.23).

Рис. 4.23. Выступ по направляющим - закручивание

Меню команды для «Выступа по направляющим» приведено на
рис. 4.22.

Рис. 4.22. Выступ по направляющим
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Важное отличие от аналогичной команды в традиционной среде —
эскизы сечений и направляющих должны быть построены заранее.
Команда «Выступ по сечениям»

Позволяет построить выступ протягиванием его по набору сечений.
Вы можете определять в качестве сечений, наряду с элементами эскизов и ребра существующих конструктивных элементов. Сечение должно
быть обязательно закрытым, плоским набором элементов.

Рис. 4.24. Выступ по сечениям

Выполняя построение выступа по сечению, вы можете управлять соответствием вершин сечений.
Несмотря на похожий принцип построения «Выступа по сечениям» с
«Выступом по направляющим», следует их различать. Элемент по направляющим всегда имеет минимум одну, но не более трех, направляющую. Он может иметь одно и более сечение. Элемент по сечениям
должен иметь как минимум два сечения. У него может как не быть направляющих, так и быть одна и более направляющая. Для выступа по
сечениям направляющая должна быть непрерывной, гладкой и всегда
касаться всех сечений.
Команда «Спиральный выступ»

Позволяет построить выступ методом протягивания сечения по спиральной направляющей. Причем вам требуется лишь построить само
сечение и указать ось спирали (прямая линия), а также задать ее па83
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раметры (шаг, число витков). Вы можете строить сечение и ось спирали
как в одной плоскости, так и в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Эта команда позволяет также строить выступ с конической спиралью, а также задавать переменный шаг спирали.

Рис. 4.25. Спиральный выступ
Команда «Утолщение»

Позволяет построить исходное тело модели путем задания толщины произвольной поверхности. Эта поверхность должна быть создана
предварительно.

Рис. 4.26. Утолщение

Эта команда позволяет также редактировать уже существующее
тело модели путем задания смещения выбранной поверхности.

Образмеривание модели
Solid Edge с синхронной технологией предлагает унифицированный
набор команд построения размеров, независимо от того, работаете
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ли вы с плоским эскизом или образмериваете 3D-модель. Этот единый
набор инструментов упрощает работу, позволяя сфокусироваться на
цели проекта, а не искать уникальные команды в плоской или пространственной среде.
Команды построения размеров доступны на следующих закладках в Solid Edge: «Главная», «Эскиз», «Поверхности», «Атрибуты»
(рис. 4.27).

Рис. 4.27. Размеры
Замечание. Закладка «Атрибуты» содержит дополнительные команды размеров и полный набор команд обозначений-атрибутов модели (рис. 4.28).

Рис. 4.28. Размеры, атрибуты
По существу, построение размеров для 3D-модели не отличается от построения размеров в 2D-эскизе, а также в традиционных средах Solid Edge,
поэтому не будем останавливаться на их изучении.

Изменение модели с помощью редактирования размеров
В Solid Edge с синхронной технологией вы можете редактировать
3D-размеры (размеры-атрибуты модели), чтобы изменить синхронную
модель детали. Это одна из ключевых особенностей синхронной технологии.
Те из вас, кто использует Solid Edge в своей повседневной деятельности, возможно, знают, что в 19-й версии Solid Edge появился функционал, позволяющий наносить размеры и прочие элементы, необхо85
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димые для изготовления детали (шероховатость, допуски формы и т.д.),
прямо на 3D-модель. Такой функционал получил название «Атрибут».
Использование атрибутов-размеров в синхронной среде детали очень
похоже на процесс их нанесения в традиционной среде, за одним лишь
очень важным исключением — такие размеры являются управляющими
для редактируемой модели.
Например, если щелкнуть ЛКМ по тексту размера 100 мм (А) (рис.
4.29), рядом с курсором появится поле ввода значения (В) и отображение размера изменится (С), показывая, как модель отреагирует на
изменение этого размера.

Рис. 4.29. Изменение базы управляющего 3D-размера

Если вы подсветили или выбрали размерное значение атрибутаразмера, его стрелки изменятся, показывая, какая сторона модели будет перемещена при изменении значения данного размера. Пространственная стрелка (А) (рис. 4.30) отобразится на той стороне, которая
будет изменена, а сфера (В) отобразится на той стороне, которая останется без изменений.
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Вы можете также использовать параметры поля ввода значения для
управления реакцией модели на изменение размера. Стрелки по бокам
поля ввода значения размера позволяют указать, какая из сторон модели будет изменяться (А) (рис. 4.31), а какая останется неизменной (В).

Рис. 4.31. Изменение значения управляющего 3D-размера

Вы можете использовать кнопку «Зафиксировать размер» (А) (рис.
4.32) в поле ввода значения размера, чтобы запретить изменение этого размера и управляемой им геометрии при изменении других размеров или взаимосвязей.

Рис. 4.32. Фиксация размеров

Например, вы можете зафиксировать оба размера 36 и 45 мм
(рис. 4.33) перед изменением размера 100 мм. Для отображения
3D-размеров используются разные цвета в зависимости от того, зафиксированы они или нет. По умолчанию для фиксированного размера
используется красный цвет, для свободного — синий.
Теперь при изменении размера со 100 мм на 120 мм оба размера,
36 и 45 мм, останутся неизменными.
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Рис. 4.33. Фиксация размеров

Фиксированные размеры автоматически заносятся в таблицу переменных, и это позволяет использовать весь функционал Solid Edge по
работе с переменными в синхронной среде — задание зависимостей
между переменными одной или разных деталей, связь с таблицами
Excel и т.д.

Наборы граней
Последовательность построения синхронной модели в Solid Edge отражается в Навигаторе. Вы видите на первый взгляд привычное дерево
построения вашей модели. На самом же деле это всего лишь последовательность команд, которую вы использовали в процессе создания
модели. Она не содержит связей «родитель-потомок», присущих любой
параметрической системе. Вы можете отсортировать полученные операции, чтобы они располагались в дереве независимо от последовательности их создания. Например, для удобства операции могут быть
отсортированы по типу либо по наименованию, и это никоим образом
не затронет геометрию самой модели.

Рис. 4.34. Наборы граней - сортировка
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Каждая отображенная в дереве операция отвечает за определенный
набор граней, который был порожден после ее выполнения. Вы можете навести мышью курсор на любую операцию в Навигаторе, чтобы в
графической области подсветить соответствующие ей грани модели.
Например, команда «Круговое выдавливание» создаст свой набор
граней в Навигаторе (рис. 4.35). Этот набор будет содержать все грани созданного кругового выступа.

Рис. 4.35. Наборы граней - круговой выступ

Часто бывает так, что последующие операции «поглощают» наборы граней, созданные в предыдущих. В этом случае, если поглощение
было полным, т.е. все грани предыдущей операции исчезли после выполнения последующей, соответствующий набор граней, а значит, и
операция удаляются из навигатора модели.
Например, операция «Отверстие 3» поглощается элементом «Выступ
3» (рис. 4.36), если он перекрывает все грани этого отверстия.

Рис. 4.36. Наборы граней - поглощение
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Результирующий набор граней можно использовать в качестве исходных данных в других командах или сгруппировать наборы граней нескольких операций для выбора в будущем. Это можно сделать с помощью специальных инструментов создания пользовательских наборов.

Работа с пользовательскими наборами
Команда создания пользовательского набора граней позволяет выбрать группу конструктивных элементов, граней, эскизов и т.д. и сгруппировать их в один узел в Навигаторе. Это позволяет легче манипулировать набором элементов при изменении модели. Когда вы создаете
пользовательский набор, он добавляется в коллекцию «Пользовательский набор» в Навигаторе модели. Например, вы можете создать пользовательский набор, который включает в себя конструктивный элемент
выреза, два отверстия и скругление кромок выреза (рис. 4.37).

Рис. 4.37. Наборы граней

Затем вы можете быстро выбрать пользовательский набор в Навигаторе и использовать рулевое колесо, чтобы быстро переместить
пользовательский набор в новое положение, а не выбирать заново те
конструктивные элементы, которые вам требуются.
Для работы с пользовательскими наборами доступны следующие команды (рис. 4.38):
• Создать пользовательский набор,
• Добавить в пользовательский набор,
• Отменить пользовательский набор.
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Рис. 4.38. Команды работы с пользовательскими наборами

Создание пользовательских наборов
Вы можете создать пользовательский набор, выбрав элементы в Навигаторе или графическом окне. Для выбранных элементов используйте
команду «Создать пользовательский набор» из контекстного меню, чтобы создать набор. Вы можете использовать команду «Переименовать»
из контекстного меню, чтобы назначить набору осмысленное имя.

Добавление в существующий пользовательский набор
Команда «Добавить пользовательский набор» позволяет добавить
новые элементы в существующий пользовательский набор. Когда вы
выбрали элемент или набор граней для добавления в существующий
пользовательский набор, выберите команду «Добавить в пользовательский набор» в контекстном меню, и появится запрос для выбора существующего набора, в который надо добавить новый элемент. Затем вы
можете выбрать существующий набор в Навигаторе.

Отмена пользовательского набора
Команда «Отменить пользовательский набор» позволяет отменить
или изменить существующий набор. Когда вы отменяете существующий
набор, элементы набора остаются выбранными. Затем вы можете отменить выбор элементов, чтобы удалить их из предыдущего набора, и
затем использовать команду «Создать пользовательский набор», чтобы
создать новый набор, не содержащий отмененные элементы.
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Упражнения по созданию исходных
тел модели
Упражнение 1
В упражнении рассматривается создание исходного тела модели на
основе вытяжки с использованием инструмента «Выбор» и манипулятора, а также команд конструктивных элементов.
Упражнение 2
В упражнении рассматривается создание исходного тела модели на
основе кругового выступа с использованием инструмента «Выбор» и
манипулятора.
Упражнение 3
В упражнении рассматривается создание исходного тела модели
с использованием конструктивного элемента «Выступ по направляющим».
Упражнение 4
В упражнении рассматривается создание исходного тела модели с
использованием конструктивного элемента «Спиральный выступ».
Упражнение 5
В упражнении рассматривается создание исходного тела модели с
использованием конструктивного элемента «Выступ по сечениям».
Упражнение 6
Это упражнение демонстрирует процесс создания управляющих
3D-размеров для управления моделью, импортированной из другой системы.

Упражнение 1
Постройте деталь «Тяга», используя инструмент «Выбор», области
эскиза и конструктивный элемент «Выступ/Вырез» (рис. 4.39).

Рис. 4.39
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1. Создайте новую синхронную деталь Solid Edge. Начните создание
исходного тела детали с создания самого объемного «куска» модели. Он и будет исходным телом. Выберите инструмент 2D-черчения
«Прямоугольник», зафиксируйте базовую плоскость XY и начните
создание первого эскиза. После того как эскиз будет создан, добавьте размеры и взаимосвязи, как показано на рис. 4.40.

Рис. 4.40

2. Выберите область, как показано на рис. 4.40, и с помощью манипулятора вытяните ее вверх на 20 мм. Потом выберите следующую
область, ограниченную размерами 8 и 14 мм (рис. 4.41), и вытяните ее вверх до характерной точки «Вершина» (вы можете указать
размер 20 мм для глубины вытяжки). И наконец, выберите последнюю область, ограниченную размерами 25 и 14 мм, и вытяните ее
вверх на 10 мм (рис. 4.41). Обратите внимание, почти все проставленные размеры «мигрировали» из эскиза в 3D-модель и стали
управляющими 3D-размерами. Не «мигрировали» лишь те, которые в момент создания конструктивного элемента «Выступ» были
привязаны одновременно и к кромке модели, и к элементу эскиза.
В Навигаторе модели появились 3 набора граней «Выступ.

Рис. 4.41
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3. Для дальнейших построений будем использовать уже созданный
эскиз. Восстановите его, выбрав из контекстного меню эскиза команду «Восстановить». Теперь выберите с помощью Ctrl две области,
как показано на рис. 4.42, и сделайте вырез глубиной 2 мм. Для
создания выреза направляйте курсор «в тело» модели. Вы можете
отключить отображение атрибутов-размеров (если они мешают),
просто щелкнув по галочке напротив их коллектора в Навигаторе.

Рис. 4.42

4. Создайте еще один вырез через всю модель, используя эскиз и
2 области, как показано на рис. 4.43. Проставьте размеры и взаимосвязи, как показано на рисунке.

Рис. 4.43

5. У вас должно получиться примерно следующее (рис. 4.44).
6. Срежьте углы модели и добавьте недостающие отверстия, при94
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Рис. 4.44

дав ей окончательный вид. Для этого постройте эскизы, как показано на рис. 4.45.

Рис. 4.45

7. Добавьте вырез по построенному элементу эскиза, используя
команду создания конструктивного элемента «Выдавливание» и
меню команды. Для этого выберите команду «Выдавливание» на
закладке «Главная» в группе команд «Тела», щелкните по линии
эскиза (А), как показано на рис. 4.46, подтвердите выбор (щелчок
ПКМ), в меню команды выберите «Вырезать» (B), направление вы95
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реза «в тело», параметр «Насквозь» (C) и задайте направление
удаления материала в сторону от тела (D). После всех указанных
действий подтвердите создание элемента. Повторите эту операцию для оставшихся 3 линий.

Рис. 4.46

8. Закончите создание модели, добавив вырезы по эскизам отверстий, созданных на предыдущем шаге (рис. 4.45). Используйте любой из способов, описанных выше. У вас должно получиться
примерно следующее (рис. 4.47).

Рис. 4.47
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Поздравляем, вы закончили это упражнение. Сохраните созданную
модель на диске. Вы можете поэкспериментировать в редактировании
модели с помощью полученных управляющих размеров.
В этом упражнении вы узнали, как создавать исходное тело модели,
используя манипулятор, инструмент «Выбор» и автоматическое распознавание областей эскиза, а также используя команду «Выдавливание».

Упражнение 2
Постройте деталь «Блок», используя инструмент «Выбор», манипулятор и команду создания конструктивного элемента «Круговое выдавливание» (рис. 4.48).

Рис. 4.48

1. Создайте новую синхронную деталь Solid Edge. Начните создание эскиза на базовой плоскости ZY. Выберите инструмент «Отрезок» и создайте замкнутый профиль, как показано на рис. 4.49.
Вы можете использовать быструю клавишу A для перехода от создания линии к касательной дуге, не прерывая команды «Отрезок».
Для удобства используйте команду «Вид на профиль» для ориентации эскиза параллельно экрану. Образмерьте эскиз и добавьте
взаимосвязи, как показано на рисунке. Также добавьте ось вращения, проходящую через начало координат.
2. Для создания кругового выступа щелкните по получившейся области и в быстром меню выберите «Круговой выступ» (рис. 4.50).
Манипулятор изменит форму. Перетащите его за центр на постро97
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Рис. 4.49

енную ось вращения и щелкните по тору. Начнется создание кругового выступа.

Рис. 4.50

3. В быстром меню выберите создание кругового выступа с
углом поворота 360°. Solid Edge закончит построение элемента
(рис. 4.51). Вы могли бы также вместо манипулятора использовать
команду создания конструктивного элемента «Круговое выдавли98
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вание», которая находится в группе «Тела» на закладке «Главная»
и меню команды. Вы получили бы аналогичный результат. Сохраните модель на диске и потренируйтесь в создании исходного тела,
используя быстрое меню.

Рис. 4.51

4. Продолжите построение модели. Постройте окружность диаметром 150 мм на грани модели, как показано на рис. 4.52. Выберите область, как показано на рисунке, и вытяните ее на 5 мм от
тела модели.

Рис. 4.52
99

Глава 4. Создание исходных тел

Solid Edge

5. Восстановите эскиз окружности и скопируйте его на противоположную симметричную грань модели, используя «Рулевое колесо»
и опцию «Копировать» в быстром меню или сочетание команд «Копировать/Вставить». После этого закончите построение модели,
создав точно такой же выступ высотой 5 мм, как и на шаге 4.

Рис. 4.53

Сохраните полученную модель на диске. Она пригодится в следующих упражнениях. Поздравляем, вы закончили упражнение.
В этом упражнении вы узнали, как создавать элемент «Круговое выдавливание», используя инструмент «Выбор», манипулятор и быстрое меню.

Упражнение 3
Постройте деталь «Рым-болт», используя конструктивный элемент
«Выступ по направляющим» (рис. 4.54).

Рис. 4.54
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1. Откройте файл Рым-болт.par в папке с учебными файлами. Вы
увидите начальный эскиз для создания элемента «Выступ по направляющим». Обратите внимание, что сечение элемента не однородное, в верхней части — окружность диаметром 10 мм, в нижней — эллипс 10х12 мм (рис. 4.55).

Рис. 4.55

2. Выберите команду «Добавить материал» — «По направляющим»
в группе «Тела» на закладке «Главная». Откроется окно «Параметры
направляющих» и сечений (рис. 4.56). Выберите опцию «Несколько
направляющих и сечений» и нажмите ОК. В меню команды активи-

Рис. 4.56
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руется первый шаг создания элемента — «Трасса». В выпадающем
списке «Выбор» укажите тип элементов «Контур» и щелкните по
окружности в графической области, которая будет служить трассой
элемента. После указания трассы нажмите кнопку «Дальше» в меню
команды, чтобы перейти к шагу задания сечений.
3. На шаге «Сечения» последовательно укажите два сечения. Порядок указания значения не имеет. Нажмите кнопку «Результат»
в меню команды, Solid Edge построит элемент по направляющим
(рис. 4.57).

Рис. 4.57

4. Продолжите построение модели. Выберите команду «Отрезок»
и зафиксируйте для построений плоскость ZY. Постройте эскиз и
добавьте взаимосвязи, как показано на рис. 4.58.

Рис. 4.58
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5. Создайте конструктивный элемент «Круговое выдавливание».
Выберите соответствующую команду в группе «Тела» на закладке
«Главная». В меню команды на шаге «Эски»з укажите в выпадающем списке «Цепочка» (В), выберите замкнутый контур (А) (рис.
4.59) только что построенного эскиза, в качестве оси укажите линию (D). Убедитесь, что включен параметр «Поворот на 360°» (С).

Рис. 4.59

6. При задании последнего параметра Solid Edge на шаге 5 построит конструктивный элемент. Сохраните полученную модель.
Вы можете добавить несколько скруглений для улучшения отображения.
Поздравляем, вы закончили это упражнение. В этом упражнении вы
научились использовать конструктивный элемент «Выступ по направляющим» для создания исходного тела модели, а также закрепили навыки
по созданию элемента «Круговое выдавливание».

Упражнение 4
Постройте деталь «Шнек», используя команду создания конструктивного элемента «Спиральный выступ» (рис 4.60).
1. Создайте новую синхронную деталь Solid Edge. Начните созда103
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Рис. 4.60

ние шнека с моделирования втулки. Выберите команду «Окружность», зафиксируйте плоскость XY и создайте эскиз, как показано
на рис. 4.61. Добавьте размеры 80 и 100 мм.

Рис. 4.61

2. Выберите замкнутую область и вытяните ее на 140 мм, как показано на рис. 4.62. Включите параметр «Симметрия» в быстром
меню.

Рис. 4.62
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3. Выберите команду «Отрезок», зафиксируйте плоскость ZX и
создайте эскиз, как показано на рис. 4.63. Добавьте размеры и
взаимосвязи, как показано на рисунке.

Рис. 4.63

4. Запустите команду создания элемента «Спиральный выступ»:
выберите «Добавить материал» — «Спираль». Убедитесь, что в
меню команды установлен режим указания кромок «Цепочка».
Щелкните по кнопке «Параметры» и убедитесь, что установлен режим создания «В параллельной плоскости». Выберите замкнутый
профиль (А) (рис. 4.63) и подтвердите выбор (щелкните ПКМ). В
качестве оси вращения укажите ось (В) и начальную точку оси (С).
В качестве параметров спирали укажите «Длина оси и Шаг» и задайте шаг 35 мм (D) (рис. 4.63).
5. Нажмите кнопку «Дальше» в меню команды и убедитесь, что
установлен параметр «Ограниченное расстояние» на последнем
шаге «Размеры объекта». Нажмите кнопку «Готово» в меню команды. Solid Edge построит спиральный выступ. Отключите отображение эскизов и управляющих 3D-размеров. У вас должен получиться результат, показанный на рис. 4.60.
Сохраните модель шнека на диске. Поздравляем, вы закончили это
упражнение. В этом упражнении вы научились создавать спиральный
выступ с использованием соответствующей команды создания конструктивного элемента.
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Упражнение 5
Постройте деталь «Наконечник», используя команду создания конструктивного элемента «Выступ по сечениям» (рис. 4.64).

Рис. 4.64

1. Начните моделирование детали с создания элемента по сечениям. Для этого необходимо предварительно создать два эскиза сечений в двух параллельных плоскостях. Создайте новую синхронную
деталь Solid Edge и выберите команду «Совпадающая плоскость» в
группе команд «Базовые плоскости» на закладке «Главная». Щелкните по плоскости XY. Solid Edge создаст новую плоскость.

Рис. 4.65
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2. Переместите созданную плоскость на расстояние 60 мм, как
показано на рис. 4.66. Она будет являться плоскостью для второго
эскиза.

Рис. 4.66

3. Выберите инструмент «Отрезок». Зафиксируйте плоскость XY
для начала построений. Постройте квадрат со стороной 80 мм и
привяжите его симметрично началу координат. Снимите фиксацию,
нажав F3, и зафиксируйте вторую базовую плоскость, которую вы
переместили на шаге 2. Создайте на ней окружность диаметром
50 мм. У вас должно получиться примерно следующее (рис. 4.67).

Рис. 4.67
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4. Выберите команду «Добавить материал» — «По сечениям» в
группе «Тела» на закладке «Главная». Укажите последовательно
два построенных сечения и нажмите кнопки «Результат» и «Готово»
в меню команды. Порядок указания значения не имеет. Solid Edge
создаст элемент по сечениям.
5. Зафиксируйте плоскость ZX, выберите команду «Отрезок» и
создайте эскизы, как показано на рис. 4.68. Добавьте размеры и
взаимосвязи.

Рис. 4.68

6. Используйте две получившиеся области для создания двух выступов. Первую область выдавите на 95 мм с параметром «Симметрия», вторую — на 110 мм, также используя «Симметрию». Отключите отображение управляющих 3D-размеров.
7. Постройте эскиз дуги на грани модели, как показано на рис.
4.69, и обрежьте модель по этой дуге, выбрав 2 области (А) и протянув их до характерной точки «Вершина» (В).
8. Закончите моделирование детали, создав два сквозных отверстия, как показано на рис. 4.64 в начале упражнения.
Сохраните модель «Наконечника» на диске. Поздравляем, вы за108

Solid Edge

Глава 4. Создание исходных тел

Рис. 4.69

кончили выполнение упражнения. Вы можете поэкспериментировать с
редактированием модели, используя синхронное перемещение/вращение или управляющие 3D-размеры.
В этом упражнении вы узнали, как использовать команду создания
конструктивного элемента «Выступ по сечениям» для создания исходного тела модели.

Упражнение 6
В этом упражнении вы научитесь наносить управляющие 3D-размеры
на синхронную деталь.
1. Откройте файл Упор.par, который находится в папке с учебными файлами. Выберите команду «Умный размер» на закладке
«Главная» в группе команд «Связи». Укажите две круговые кромки отверстий и поместите размер межосевого расстояния 34 мм,

Рис. 4.70
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как показано на рис. 4.70. Измените значение размера на 38 мм.
Убедитесь, что функция текущих правил включена, прежде чем изменять размер. Модель изменится симметрично за счет распознанной связи текущих правил «Симметричность». Более подробно о
текущих правилах и связях смотрите в главе 6.
2. Проставьте два диаметральных размера на отверстия. Измените их значения на 10 мм и сделайте их зафиксированными, нажав
значок замка рядом с полем ввода размеров (рис. 4.71). Обратите внимание, размеры изменили цвет с красного на синий. Это
значит, размеры стали зафиксированными.

Рис. 4.71

3. Зайдите в таблицу переменных (щелчок ПКМ в пустом месте
графической области, далее выберите «Переменные» в контекстном меню). Найдите значения проставленных размеров, переименуйте их для наглядности (например, D1 и D2) и свяжите их условием равенства. Для этого введите значение D1 в поле «Формула»
размера D2 (рис. 4.72). Закройте таблицу переменных и проверь-

Рис. 4.72
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те наложенное условие равенства, изменив значение размера D1.
Зависимый размер D2 изменит свое значение.
4. Добавьте два диаметральных размера на втулку и измените их
значения на 20 мм и 14 мм, как показано на рис. 4.73.

Рис. 4.73

5. Измените ориентацию модели на вид спереди (нажмите Ctrl+F).
Проставьте три линейных размера и зафиксируйте их значения,
как показано на рис. 4.74.

Рис. 4.74

6. Добавьте два радиуса R13 и R8 (рис. 4.75). Оцените полученный результат. Сохраните модель на диске, она вам еще понадобится.
Поздравляем, вы закончили выполнение этого упражнения. Вы мо111
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Solid Edge

Рис. 4.75

жете поэкспериментировать, изменяя модель с помощью нанесенных
управляющих 3D-размеров.
В этом упражнении вы узнали, как наносить управляющие 3D-размеры
на синхронную модель детали, а также получили навык работы с таблицей переменных.

