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Текущие правила
Функция текущих правил является одной из ключевых составляющих
синхронной технологии. Она срабатывает всякий раз, когда выполняются команды синхронного перемещения/вращения граней, а также
изменение модели с помощью управляющих 3D-размеров. В момент
выполнения перечисленных действий Solid Edge автоматически находит связи, выбранные в группе «Текущие правила» в меню команды
(рис. 6.1). При этом абсолютно не важно, каким образом была создана
редактируемая геометрия, — функция текущих правил работает исключительно с геометрией, никак не затрагивая историю создания модели.

Рис. 6.1. Окно текущих правил

Работа функции текущих правил основана на положении выбранных
граней и состояния модели в момент редактирования. Пока связи в текущих правилах выбраны, система автоматически находит их в момент
редактирования. Если они не выбраны, система их игнорирует.
Наряду с функцией текущих правил, вы можете также вручную задать отдельные взаимосвязи между гранями модели. Это возможно благодаря команде «Связи». Заданные связи могут быть как временными,
т.е. действовать только в момент выполнения, так и постоянными, т.е.
поддерживаться постоянно независимо от настроек текущих правил.
Текущие правила являются глобальной настройкой. Если стандартные
настройки изменены, то новый или существующий файл будет использовать эти настройки автоматически. Кнопка «Восстановить стандартные
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правила» возвращает стандартные системные настройки. На рис. 6.1
показаны стандартные системные настройки для текущих правил.
Итак, рассмотрим принцип действия функции текущих правил на
примере. На рис. 6.2 вы видите модель детали, на которой мы выберем
одну из плоскостей для перемещения по направлению первичной оси.
Настройки текущих правил выставлены по умолчанию (рис. 6.1).

Рис. 6.2

В тот момент, когда вы щелкнули по первичной оси рулевого колеса,
Solid Edge начинает перемещение выбранной грани. В этот же самый
момент функция текущих правил в соответствии с указанными настройками определяет, что в модели есть несколько граней, которые связаны
с выбранной. Это связи «Симметрия» и «Копланарность», о чем Solid
Edge вам сообщит, выделив наименования этих связей в окне текущих
правил жирным шрифтом. Грани, удовлетворяющие этим связям, начнут
также перемещаться вслед за выбранной. На рис. 6.3 они выделены
красным цветом.

Рис. 6.3
141

Глава 6. Текущие правила и связи

Solid Edge

Таким образом, функция текущих правил позволяет управляемо модифицировать модель путем указания нужных взаимосвязей для автоматического распознавания в настройках текущих правил.

Типы связей в настройках текущих правил
Рассмотрим более подробно каждый возможный тип связей в настройках текущих правил.

Концентричность
Концентричность автоматически определяется между выбранной для
перемещения зеленой гранью и выделенными красным цветом гранями.

Рис. 6.4. Концентричность

Касательность в точке
Две красные грани касательны выделенной плоской грани.

Рис. 6.5. Касательность в точке
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Касательность
Красная грань касательна выбранной плоской поверхности. При перемещении поверхности касательность автоматически поддерживается.

Рис. 6.6. Касательность

Копланарность
Четыре выделенные красным цветом грани копланарны. Поэтому перемещение любой из них ведет к перемещению остальных трех.

Рис. 6.7. Копланарность

Параллельность
Выделенная красными штриховыми линиями грань параллельна выбранной.

Рис. 6.8. Параллельность
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Перпендикулярность
Красная грань перпендикулярна двум выбранным граням.

Рис. 6.9. Перпендикулярность

Симметрия относительно базовых плоскостей
Красная грань симметрична выбранной относительно базовой плоскости ZY. Связь симметрии распознается только в том случае, если деталь симметрична относительно трех базовых плоскостей (рис. 6.10).

Рис. 6.10. Симметрия
Замечание. Для большинства операций связи «Параллельность» и «Перпендикулярность» должны быть выключены. Они влияют только на операцию
вращения граней.

Настройки текущих правил наряду с рассмотренными типами геометрических связей содержат также два дополнительных параметра — «Тот
же радиус, если можно» и «Ортогонально плоскостям». Эти параметры
во многих случаях помогают поддерживать требуемые параметры редактируемой модели.

Тот же радиус, если можно
Этот параметр позволяет сохранять радиус граней, которые касательны выбранной. На рис. 6.11 красные грани имеют радиус 8 мм,
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если параметр «Тот же радиус, если можно» включен, эти радиусы
останутся неизменными, если вы будете перемещать выбранную грань.
Таким образом, паз будет перемещаться как единое целое. В противном случае при перемещении выбранной грани касательные радиусы
будут изменять свое значение.

Рис. 6.11. Тот же радиус, если можно

Ортогонально плоскостям
Этот параметр позволяет сохранять ортогональность граней, участвующих в операции перемещения/вращения, трем базовым плоскостям. Действие этого параметра распространяется только на грани,
задействованные в операции и определенные в соответствии с настройками текущих правил. На рис. 6.12 красная грань ортогональна базовым плоскостям XY и ZX, поэтому она будет сохранять свое положение,
если параметр включен. В противном случае будет изменяться угол ее
наклона.

Рис. 6.12. Ортогонально плоскостям

Каждый тип связей в настройках текущих правил имеет свою быструю
клавишу для вызова с клавиатуры. Например, для включения/отключе145
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ния связи «Концентричность» нажимайте клавишу С, для «Копланарности» — P и т.д. Быстрые клавиши указаны в скобках после наименования
каждой связи в окне текущих правил (рис. 6.1). Использование быстрых
клавиш позволяет уменьшить количество кликов и движений мышью.

Команда «Связи»
Наряду с функцией текущих правил, которая распознает указанные
вами в настройках связи автоматически, вы можете явно указать Solid
Edge, какие связи вы хотите поддерживать без учета настроек функции
,
текущих правил. За это отвечает специальная команда «Связи»
которая находится в быстром меню в списке «Переместить», для любой
выбранной грани в модели (рис. 6.13).

Рис. 6.13. Команда «Связи»

Команда «Связи» определяет, как грани связаны друг с другом. Вы
выбираете грань, которую хотите привязать (исходную грань), а затем
грань, к которой хотите привязаться (целевую грань). Стандартно связь
является временной. Однако связь можно сделать постоянной.
Постоянная связь имеет приоритет по отношению к настройками связей в текущих правилах.

Параметры связей
Команда «Связи» имеет несколько параметров для управления ими
(рис. 6.14).
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Исходные и целевые грани

Исходная грань. Исходная грань определяется первоначально выбранной гранью. Исходная грань — это грань, которую вы хотите связать. Положение исходной грани изменится, когда вы выберете подходящую связь. Одновременно вы можете выбрать несколько граней для
связывания, но в любом случае исходная грань будет являться первой
выбранной гранью.
Целевая грань. Целевая грань определяет связь, которая будет приложена к исходной грани. Положение целевой грани не изменяется. Вы
можете выбрать только одну целевую грань.
Постоянная связь

Связи, определенные командой «Связи», по умолчанию являются
временными, т.е. действуют только в момент их наложения. Эти связи
игнорируются, если в настройках текущих правил заданы иные связи и
эти настройки распространяются на выделенную грань. В случае временных геометрических связей, определенных командой «Связи», настройки текущих правил имеют приоритет над этими связями.
Вы можете включить параметр «Постоянно» для любой создаваемой
связи. Он находится в быстром меню «Связи» (рис. 6.15).

Рис. 6.15. Постоянная связь

Постоянная связь всегда учитывается системой в процессе синхронной команды независимо от настроек текущих правил. Постоянная
связь имеет приоритет по отношению к настройкам текущих правил.
Постоянные связи заносятся и хранятся в коллекторе «Связи» в Навигаторе. Вы можете в любое время удалить постоянную связь с помощью
контекстного меню связи в Навигаторе. Постоянную связь для грани в
выбранном наборе можно также отключить в группе опций «Дополнительно» в настройках текущих правил. Она удаляется после завершения команды.
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Связать одну/все грани

Использование этого параметра позволяет указать несколько исходных граней для связывания, а не связывать их по одной (рис. 6.16).

Рис. 6.16. Связать одну или все грани

одна. Только исходная грань (A) связывается с целевой гранью
(C). Остальные грани (B) в выбранном наборе сохраняют свое оригинальное положение.
все. Каждая грань (A) и (B) в выбранном наборе связывается с
целевой гранью (C).
Типы связей

На рис. 6.17 вы видите все типы связей, возможные для задания в
Solid Edge.

Рис. 6.17. Типы связей

Концентричность. Делает цилиндрические грани концентричными.
Копланарность. Делает грани копланарными.
Параллельность. Делает грани параллельными.
Перпендикулярность. Делает грани перпендикулярными.
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Касание. Делает две грани касательными либо по общему ребру, либо касательными по теоретической линии соединения.
Жесткая связь. Жестко связывает взаимную ориентацию плоскостей граней. Жесткая связь автоматически становится постоянной.
Грани с жесткой связью можно усечь и продлить, но нельзя изменить их
взаимное положение. При попытке модификации граней с жесткой связью они будут перемещаться как единое целое относительно тела модели. (A) показывает связь в Навигаторе (рис. 6.18), а (B) показывает
жесткую связь в расширенных настройках текущих правил (закладка
«Дополнительно»).

Рис. 6.18. Жесткая связь

Зафиксировать. Фиксирует плоскость грани. Зафиксированную
грань можно также усечь и продлить. Зафиксированную грань можно
модифицировать только в ее плоскости. Связь «Зафиксировать» также
всегда является постоянной. (A) показывает связь в Навигаторе (рис.
6.19), а (B) показывает связь «Зафиксировать» в расширенных настройках текущих правил (закладка «Дополнительно»).

Рис. 6.19. Связь фиксации
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Связи «Жесткая связь» и «Зафиксировать» очень похожи по своему
действию на аналогичные команды связей в 2D.

Процедура использования команды «Связи»
Ниже описана общая последовательность действий для наложения
связей.
1. Выберите грань (исходную) или выберите набор граней (исходная грань
с дополнительными гранями). Отобразятся рулевое колесо и быстрое
меню.
2. В быстром меню выберите команду «Связи».
3. В этот момент вы можете выбрать целевую грань со стандартными настройками параметров. Другие параметры можно выбрать в любой момент в процессе выполнения команды.
4. Выберите тип связи для применения (рис. 6.17).
5. Если выбранный набор содержит несколько граней, выберите параметр
«Все» (рис. 6.16).
6. Выберите целевую грань (грань, к которой будет привязана исходная
грань или набор).
7. Если связь должна быть постоянной, нажмите кнопку «Постоянно» в быстром меню (рис. 6.15).
8. Если требуемый результат не достигнут, нажмите «Отмена». Выбранный
набор останется активным, и вы можете снова запустить команду «Связи».
9. Если требуемый результат достигнут, нажмите «Подтвердить», чтобы применить связь.

Расширенные настройки текущих правил
Как вы уже увидели, геометрические связи находятся автоматически в процессе выполнения синхронной команды. Когда команда выполняется, системе предписано находить все связи, определенные в
настройках текущих правил, а также постоянные связи, определенные
пользователем.
Существует специальная расширенная настройка управления текущими правилами, позволяющая тонко управлять редактированием модели. Расширенная настройка позволяет получить доступ к списку всех
связей, найденных системой для каждой грани в выбранном наборе. Вы
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можете отключать ненужные связи, тем самым обеспечивая более тонкое управление поведением модели или сборки в процессе выполнения
команд синхронного моделирования.
Вы можете добавить новые связи в расширенные текущие правила,
чтобы включить их в процесс выполнения команды.

Рис. 6.20. Запуск расширенных настроек
текущих правил

Процедура редактирования найденных связей
В общем случае процедура работы с расширенными настройками
текущих правил выглядит, как указано ниже.
1. Выберите грань или набор граней для редактирования. В меню команды
«Выбор» отобразится окно текущих правил, в графической области появится рулевое колесо.
2. Запустите команду синхронного моделирования.
3. В текущих правилах связь выделяется жирным шрифтом, если она найдена (рис. 6.20).
4. Активизируется закладка запуска расширенных текущих правил «Дополнительно».
• Чтобы увидеть связи, найденные для каждой грани в выбранном наборе, нажмите кнопку «Правка». Этот шаг временно прерывает команду синхронного моделирования.
• В этот момент вы можете:
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ДДдобавить еще взаимосвязи для нахождения;
ДДвыключить найденные связи;
ДДвыбрать параметр «Приостановить текущие правила». Это игнорирует все правила (клавиша U);
ДДвосстановить умолчательный список текущих правил.
5. Нажмите «Подтвердить», чтобы получить решение для найденных связей,
или нажмите «Отмена». Это будет завершение шага «Правка».
6. Команда синхронного моделирования вернется в активное состояние.

Расширенные настройки текущих правил позволяют убирать из найденных граней, удовлетворяющих списку связей, ненужные. Это помогает в редактировании сложных моделей, когда для каждой помеченной
связи в текущих правилах Solid Edge находит множество граней, а вам
надо изменить в результате лишь несколько.

Параметры диалогового окна
текущих правил
Запустить функцию текущих правил очень легко. Достаточно выбрать любую грань, чтобы отобразить группу «Текущие правила» в
меню команды «Выбор». Чтобы активизировать расширенные настройки текущих правил (диспетчер найденных связей), запустите команду
перемещения/вращения с помощью рулевого колеса (или начните редактирование значения управляющего 3D-размера) и нажмите на закладку «Дополнительно» в меню команды (или нажмите сочетание клавиш Ctrl+E).
Восстановить стандартные правила

Этот параметр позволяет восстановить стандартные системные текущие правила (настройки по умолчанию). Текущие правила всегда сохраняют последние сделанные настройки, когда создается новый или
открывается существующий файл. Настройки по умолчанию являются
оптимальными в большинстве случаев.
Приостановить текущие правила

Этот параметр позволяет игнорировать текущие правила при выполнении команды синхронного моделирования. Как вы уже убедились на
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практике, часто бывает необходимо временно отключать функцию текущих правил для выполнения некоторых вспомогательных операций.
Помните, что приостановка текущих правил не влияет на постоянные
связи, определенные в модели и перечисленные в коллекторе «Связи»
в Навигаторе.
Фильтры выбора

Кнопка «Фильтры выбора» в текущих правилах позволяет указать
Solid Edge, что в процессе определения связанных граней необходимо
учитывать также и вспомогательную геометрию (рис. 6.21).

Рис. 6.21. Фильтры выбора
Найденные правила

Выбранные грани в списке найденных правил обозначаются цветом,
заданным в стандартных настройках. Найденные связи выделяются
жирным шрифтом в списке текущих правил (рис. 6.22), связанные грани обозначаются нормальным шрифтом.

Рис. 6.22. Найденные правила
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Контекстное меню найденных правил

Щелкните правой кнопкой мыши на найденной связи, чтобы открыть
контекстное меню («Выбор», «Сохранить») (рис. 6.23).

Рис. 6.23. Контекстное меню найденных
правил

«Выбор» добавляет связанные с гранью элементы под узел связи в
выбранный набор.
«Сохранить» делает связь постоянной. Она добавляется в коллектор
«Связи» в Навигаторе.
Локальная симметрия

Параметр для задания локальной плоскости симметрии. Очень полезная функция, когда требуется учесть симметрию, но сама деталь
построена несимметрично относительно базовых плоскостей. В этом
случае вы задаете локальную плоскость симметрии, подходящую для
выполнения заданной команды, а затем выполняете саму операцию и
в расширенных настройках текущих правил при нажатии кнопки «Локальная симметрия» Solid Edge запросит выбор локальной плоскости
симметрии для нахождения симметричной грани.

Упражнения по текущим правилам
и связям
Упражнение 1
В упражнении рассматривается использование команды «Связи» для
наложения геометрических связей на грани детали.
Упражнение 2
В упражнении рассматривается управление стандартными и расши154
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ренными настройками текущих правил, а также использование функции локальной симметрии.

Упражнение 1
Это упражнение демонстрирует использование геометрических связей для редактирования синхронной детали. Измените форму детали с
(A) на (B) (рис. 6.24).

Рис. 6.24

1. Откройте файл Корпус замка.par, расположенный в папке с
учебными файлами.
2. Щелкните на грани (A), затем в быстром меню выберите команду «Связи». Solid Edge автоматически предложит для выбранного
исходного отверстия связь «Концентричность». В качестве целевой грани укажите грань (С). Проделайте аналогичную операцию
с отверстием (B) и соответствующей цилиндрической гранью на
противоположной стороне модели.

Рис. 6.25
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3. Добавьте связь «Параллельность» между исходной гранью (A)
и целевой (B). Добавьте связь «Перпендикулярность» между исходной гранью (D) и целевой (С).

Рис. 6.26

4. Добавьте связь «Касательность» между исходной гранью (A) и
целевой (В), после чего сделайте перпендикулярными грани (А) и
(С).

Рис. 6.27

5. Поставьте управляющие размеры на грани модели, как показано на рис. 6.28, и сделайте их фиксированными. За базу во
всех случаях берите внешние габариты модели. Затем добавьте
концентричность между исходными отверстиями (А) и целевыми
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скруглениями (В). Сделайте эти связи концентричности постоянными. Обратите внимание, что в Навигаторе появились 2 только что
добавленные связи.

Рис. 6.28

6. Распознайте с помощью «Диспетчера выбора» центральное отверстие и добавьте в набор еще 2 маленьких отверстия (А) и (В).
Примените к выбранным граням жесткую связь, тем самым вы зафиксируете взаимное положение отверстий.

Рис. 6.29

7. Выберите малое отверстие и переместите его вдоль вторичной
оси, выровняв центр отверстия с характерной точкой «Вершина»,
как показано на рис. 6.30. Обратите внимание, что из-за жесткой
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связи между тремя отверстиями, которую вы создали на предыдущем шаге, они перемещаются как единое целое.

Рис. 6.30

8. Поверните модель другой стороной. Сделайте копланарными
исходные грани (А) и целевую грань (В), как показано на рис. 6.31.
Сначала выберите грани (А), затем укажите тип связи «Копланарность» и параметр выбора «Все» в быстром меню и щелкните по
целевой грани (В). После этого нажмите «Подтвердить».

Рис. 6.31

Оцените полученный результат. Поздравляем, вы закончили это
упражнение.
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В этом упражнении вы научились использовать команду «Связи» для
создания геометрических связей между гранями модели, а также пользоваться опциями быстрого меню для команды «Связи» — «Постоянная
связь» и «Все».

Упражнение 2
Это упражнение демонстрирует использование стандартных и расширенных настроек функции текущих правил, а также использование
локальной симметрии.
1. Откройте файл Корпус прибора.par, расположенный в папке
с учебными файлами.
2. Убедитесь, что у вас выставлены настройки текущих правил
по умолчанию. Поверните модель, как показано на рис. 6.32, и
щелкните на грани платика. Начните перемещать грань вдоль направления первичной оси рулевого колеса. Благодаря связям «Копланарность» и «Симметрия» начнут также перемещаться грани,
показанные красным цветом.

Рис. 6.32

3. Перейдите в окно стандартных настроек текущих правил. Вы увидите, что связи «Копланарность» и «Симметрия» выделены жирным
шрифтом, это значит, что Solid Edge определил в модели грани,
связанные с выбранной этими связями. Отключите связь «Копланарность», убрав галку напротив ее названия (или нажмите клавишу Р).
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Заметьте, теперь Solid Edge перемещает только две грани, т.к. они
симметричны. Введите в поле ввода значения 2 мм и нажмите Enter.

Рис. 6.33

4. Сделайте все 4 платика, показанные на рис. 6.32, одинаковой
высоты относительно дна корпуса. Вы можете применить здесь либо
синхронное перемещение, либо задать управляющий размер.
5. Поверните модель другой стороной. Выберите 2 стенки выступа,
как показано на рис. 6.34, и начните перемещать вдоль первичной
оси по направлению правой стенки. Обратите внимание, что наряду с выбранными гранями (A) начали перемещение еще и пара
«побочных» граней (B), которые не должны участвовать в операции, а также копланарные грани (С) с другой стороны углубления.
Вам необходимо оставить в операции только грани (С).

Рис. 6.34
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6. Изучите правила, по которым были найдены все эти грани. Перейдите в окно расширенных настроек текущих правил, нажав закладку «Дополнительно» или сочетание клавиш Ctrl+E. Отключите
правило «Симметрия Плоскость XY», убрав галку напротив плоскости, как показано на рис. 6.35. Подтвердите изменения, щелкнув
ПКМ. Введите значение смещения 3 мм и нажмите Enter.

Рис. 6.35

7. Выполните синхронное перемещение граней платиков, указанных на рис. 6.32, с использованием правила локальной симметрии.
Сначала постройте плоскость, которую вы будете использовать
в качестве локальной плоскости симметрии. Выберите команду
«Нормальная плоскость» на закладке «Главная», щелкните на ребро (А), перемещайте курсор, пока не появится значок средней
точки. Щелкните ЛКМ для фиксации плоскости.

Рис. 6.36
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8. Теперь выберите боковую грань платика, как показано на
рис. 6.37, и начните перемещение вдоль первичной оси.

Рис. 6.37

9. Перейдите к расширенным настройкам текущих правил. Нажмите кнопку «Локальная симметрия». В ответ Solid Edge попросит вас указать плоскость симметрии. Щелкните ЛКМ на плоскости (А), созданной на предыдущем шаге. Обратите внимание, что
Solid Edge нашел грань по правилу локальной симметрии. Нажмите кнопку «Подтвердить» или ПКМ для выхода из расширенных настроек текущих правил.

Рис. 6.38

10. Укажите в поле ввода числового значения смещения 5 мм и нажмите Enter. Оцените полученный результат. Поздравляем, вы закончили это упражнение.
В этом упражнении вы научились пользоваться настройками текущих
правил, а также использовать расширенные текущие правила для более точного управления результатом. Вы также научились использовать
правило локальной симметрии.

