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ВВедение. Процедурные элементы
Процедурные элементы — это особые элементы в Solid Edge в син-

хронной среде детали, которые позволяют их редактировать с помо-
щью изменения первоначальных параметров, а не только с помощью 
инструментов синхронного перемещения/вращения граней. Процедур-
ные элементы являются одной из важнейших составляющих синхронной 
технологии в Solid Edge. Такие элементы «помнят», как они были созда-
ны, и позволяют вам в любой момент в процессе работы с синхронной 
3D-моделью вернуться к диалоговым окнам с первоначальными параме-
трами и изменить их. При этом происходит перестроение элемента, ко-
торое затрагивает только изменяемый элемент, а не всю модель. То есть 
процедурные элементы ведут себя практически так же, как и элементы в 
традиционной среде, за исключением связи с эскизом элемента. 

К процедурным элементам в Solid Edge с синхронной технологией относятся:
Отверстия• 

Массивы• 

Скругления• 

Оболочки.• 

Существует также особый класс элементов в Solid Edge, которые на-
зывают функциональными элементами или элементами обработки. Это 
такие элементы, для создания которых, как правило, не требуется созда-
ния эскиза. Создание таких элементов чаще всего выполняют на заклю-
чительной стадии работы с моделью. К таким элементам можно отнести 
все процедурные элементы, а также дополнительно гладкие сопряжения, 
уклоны, фаски и команды работы с пластмассовыми деталями (стенка, 
сеть ребер, кромка, решетка). Эти элементы не обладают свойствами 
процедурных элементов, поэтому здесь не рассматриваются. Процесс 
их создания ничем не отличается от создания в традиционной среде Sol-
id Edge. Редактирование функциональных элементов возможно только с 
помощью команд синхронного перемещения/вращения или с помощью 
управляющих 3D-размеров.

отВерстия 
Построение отверстий

Особенностью построения отверстий в Solid Edge с синхронной тех-
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нологией является то, что вы одной командой можете создать несколько 
отверстий на нескольких различных гранях. Все отверстия, созданные 
одной командой, будут иметь один и тот же набор параметров и бу-
дут помещены в отдельную группу в навигаторе. Каждый следующий 
экземпляр отверстия, созданный в рамках команды, будет иметь пара-
метры исходного отверстия. То есть, когда вы, например, размещае-
те 5 отверстий за одну команду, то первое отверстие задает диаметр, 
глубину и т.д. Остальные четыре отверстия имеют те же параметры, что 
и первое отверстие. Любое изменение одного экземпляра отверстия 
влечет за собой изменение во всех экземплярах.

динамическое размещение отверстий

Вне пределов твердого тела топология отверстия представляется как 
прозрачное тело, показывая вычитаемый объем (рис. 7.1). 

Когда вычитаемый объем отверстия пересекает твердое тело моде-
ли, цилиндр удаляется и отображается другим цветом, показывая дина-
мический предварительный просмотр результата (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Динамический предварительный просмотр

Рис. 7.1. Фантом отверстия
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Замечание. Направление отверстия всегда задается внутрь тела детали. 
Ось отверстия всегда располагается по нормали к грани в точке, указанной 
курсором. 

Щелкните мышью где-либо на модели для размещения отверстия. 

Фиксация плоскости

Вы можете зафиксировать плоскость отверстия при размещении, 
выбрав значок замка рядом с курсором или нажав клавишу F3, ког-
да курсор находится поверх плоской грани или базовой плоскости. В 
этом случае все отверстия с заданными параметрами будут размещены 
только в зафиксированной плоскости независимо от того, где находит-
ся курсор.

Зафиксировав плоскость, вы можете добавить размеры от ребер за-
фиксированной плоской грани для точного позиционирования отверстия.

Когда вы зафиксировали плоскость, значок фиксации отображается 
в правом верхнем углу графической части окна, как и в случае созда-
ния эскизов (рис. 7.3). Кроме того, отображаются линии выравнивания. 
Все отверстия будут размещены по нормали к зафиксированной пло-
скости.

Замечание. Если вы хотите зафиксировать другую плоскость, то снова на-
жмите F3 или щелкните по значку замка в правом верхнем углу экрана. Теку-
щая зафиксированная плоскость будет освобождена, и вы сможете выбрать 
другую плоскость.

точное размещение отверстий

Существует несколько способов, которые позволяют сделать дина-

Рис. 7.3. Фиксация плоскости от-
верстия
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мическое размещение отверстий более точным. После размещения от-
верстий вы можете сделать следующее:

добавить управляющие размеры после размещения отверстия. Положе-• 
ние отверстия можно задать точно, добавив размеры от центра отверстия 
до окружающих ребер (рис. 7.4); 

отредактировать эти отверстия, чтобы добиться точного расположения • 
отверстия, как требуется;

использовать ссылки на существующие ребра в момент помещения от-• 
верстия. Вы можете выбрать разные типы характерных точек в быстром 
меню (рис. 7.5);

задать размеры до внешних ребер в момент помещения отверстия, при • 
этом фиксация плоскости должна быть включена. Вы можете использовать 

Рис. 7.4. Точное задание положения отверстия - управ-
ляющие размеры

Рис. 7.5. Точное задание положе-
ния отверстия - характерные точки
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специальные клавиши, чтобы создать размеры от центра отверстия до ха-
рактерных точек модели.

Наведите курсор на ребро, от которого вы хотите задать размер до  Д
отверстия, и нажмите E (конечная точка), будет создан размер от бли-
жайшей конечной точки подсвеченного ребра (рис 7.6).

Нажмите M (средняя точка), будет создан размер от средней точки  Д
ребра (рис. 7.7).

Нажмите C (точка центра), будет создан размер от точки центра кру- Д
гового ребра (рис. 7.8).

Замечание. Вы можете ввести значение размера, прежде чем щелкнуть 
мышью, и динамическое перемещение будет определяться новым значением 
размера. 

Рис. 7.6. Точное задание положения отверстия - 
характерная клавиша Е

Рис. 7.7. Точное задание положения отверстия 
- характерная клавиша М

Рис. 7.8. Точное задание положения отверстия - 
характерная клавиша C
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Нажмите кнопку «Поменять ось размера» в быстром меню или на- Д
жмите клавишу T (рис. 7.9), чтобы построить размер от характерной 
точки вдоль другой оси.

Вы можете даже создать размеры до двух кромок одновременно, т.е.  Д
полностью задать положение отверстия уже на стадии его создания. 
Выбрав характерную точку на одном ребре, вы можете подсветить 
другое ребро и указать другую характерную точку (рис. 7.10). 

редактирование отверстий 

Как уже было упомянуто выше, особенностью процедурных элемен-
тов в Solid Edge является возможность их редактирования с помощью 
задания новых параметров. Если вы выберете отверстие, щелкнув по 
нему в графической области или в навигаторе, то отобразится маркер 
редактирования параметров, с помощью которого вы можете изменить 
параметры существующего отверстия или целого набора отверстий. 
Чтобы изменить размерное значение, щелкните ЛКМ по размеру отвер-
стия, появится окно для изменения параметров отверстия (рис. 7.11). 

Рис. 7.9. Поменять ось задания 
размера отверстия

Рис. 7.10. Задание двух размеров от-
верстия
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Введите новое значение и нажмите клавишу Enter. Размер изменится, 
отражая новое значение.

Команда «Отверстие» также располагает несколькими дополнитель-
ными возможностями в быстром меню. Это редактирование типа отвер-
стия (А) и добавление нового отверстия в набор с такими же параме-
трами (В) (рис. 7.12). Если вы хотите изменить тип отверстия, нажмите 
кнопку «Параметры» в быстром меню, чтобы открыть диалоговое окно 
«Параметры отверстия» (А). Здесь вы можете выбрать любой тип из вы-
падающего списка и задать его параметры. Изменения тотчас же от-
разятся в модели.

После построения отверстия вы можете добавить новые экземпляры 
отверстия с такими же параметрами, не выбирая их заново. Чтобы до-
бавить новые экземпляры отверстия в существующий набор, щелкни-
те по отверстию, выберите его размер, нажмите кнопку «Добавить», 
переместите курсор в новое место и щелкните мышью, чтобы построить 
новое отверстие.

Как вы убедились, команда «Отверстие» в синхронном режиме 
позволяет хранить в одном наборе (А) отверстия, расположенные в 
разных плоскостях модели, в том числе и на криволинейных гранях 
(рис. 7.13). 

Существует также несколько контекстных команд в навигаторе для 

Рис. 7.11. Редактирование отверстия

Рис. 7.12. Параметры отверстия
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операций над отверстиями в наборе. Это команды «Отделить» и «Раз-
бить» (рис. 7.14). Команда «Отделить» позволяет поместить указанное 
отверстие в отдельный набор, тем самым вы сможете независимо от 
остальных отверстий его редактировать в исходном наборе. Эта воз-
можность бывает полезна в том случае, когда требуется изменить пара-
метры только одного отверстия, которое входит в набор.

Команда «Разбить» превращает отверстие как процедурный элемент 
в простой набор граней. Вы больше не сможете менять параметры та-
кого отверстия.

Рис. 7.13. Контекстное меню отверстия

Рис. 7.14. Команды «Отделить» и «Разбить»
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типы отверстий

Тип создаваемого отверстия задается в диалоговом окне параме-
тров отверстия (рис. 7.15). Solid Edge поддерживает отверстия следую-
щих типов:

простое (А),• 

с резьбой (B),• 

коническое (С),• 

с цилиндрической зенковкой (D),• 

с конической зенковкой (E).• 

В одной операции «Отверстие» вы можете определить только один 
тип отверстия. Для создания отверстий с разными параметрами при-
меняйте несколько операций.

В зависимости от выбранного типа меняется набор доступных пара-
метров. Например, когда вы включаете резьбу, отображаются новые 
параметры, позволяющие указать желаемый тип резьбы. 

Часто используемые типы отверстий вы можете сохранить во внеш-
нем файле CUSTOM.XML.  Для этого укажите тип создаваемого отвер-
стия, введите необходимые параметры, введите наименование отвер-
стия в поле «Настройки» и нажмите «Сохранить». В следующий раз, 
когда вам понадобится создать отверстие с точно такими же параме-
трами, вы всего лишь выберете его из выпадающего списка в поле «На-
стройки».

Рис. 7.15. Типы отверстий
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массиВы конструктиВных элементоВ
Массив элементов в синхронной среде Solid Edge также является 

процедурным элементом. Массив элементов строится копированием 
родительского элемента и размещением копий в виде прямоугольного, 
кругового, зеркального массива или массива вдоль кривой. 

Родительский набор элементов массива может включать в себя не-
сколько конструктивных элементов. Например, вы можете создать мас-
сивы конструктивных элементов на основе эскиза, такие как выступ (А), 
отверстие (С) и скругление (В) за одну операцию (рис. 7.16).

Родительский объект учитывается при подсчете числа копий в пря-
моугольном и круговом массивах и массиве вдоль кривой. Например, 
прямоугольный массив отверстий 3 х 4 (4 отверстия вдоль оси Х и 3 от-
верстия вдоль оси Y) будет содержать исходное отверстие и 11 копий.

Все команды создания массивов в Solid Edge с синхронной техно-
логией зависимы от порядка действий пользователя и используют про-
цедуру выполнения «объект — действие». Это значит, что для создания 
массива необходимо сначала выбрать геометрию, которую вы хотите 
размножить с помощью массива, и только после этого команды масси-
ва становятся активными.

Прямоугольный массив 

Команда «Прямоугольный массив» строит прямоугольный массив вы-
бранных элементов. В качестве родительских элементов массива мож-
но выбрать конструктивные элементы (в том числе массивы), грани, на-
боры граней и тела модели. Например, можно построить отверстие, а 
после этого сделать прямоугольный массив отверстий, используя по-
строенный элемент как родительский для построения массива. В свою 

Рис. 7.16. Создание массива
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очередь построенный массив можно использовать в качестве родитель-
ского элемента для нового массива.

Замечание. Массивы ассоциативно связаны со своими родительскими 
элементами. Если вы измените родительские элементы, произойдет обновле-
ние массива. Если вы удалите родительские элементы, массив будет удален.

Можно исключить из массива отдельные элементы, чтобы создать 
необходимые места, свободные от элементов (рис. 7.17). Тем не менее 
вы в любое время можете вернуть их обратно.

Параметры размещения массива

Вы можете задать несколько способов создания массива. При по-
строении прямоугольного массива можно использовать следующие 
способы:

Вписать• 

Заполнить• 

С шагом.• 

В режиме «Вписать» задается количество элементов по X и Y, а также 
ширина и высота массива. Интервалы между элементами массива по 
горизонтали и вертикали вычисляются автоматически.

Предположим, что вы используете режим «Вписать» для массива с 
десятью элементами по оси Х и пятью по оси Y, шириной 160 мм и высо-
той 90 мм. После указания плоскости для построения профиля массива 
вы просто указываете количество элементов по Х и по Y, а также габа-

Рис. 7.17. Отключение элементов массива
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риты массива (рис. 7.18). Интервалы между элементами по горизонта-
ли и вертикали будут вычислены автоматически.

В режиме «Заполнить» задается расстояние между элементами по 
X и Y, а также ширина и высота массива. Количество элементов по го-
ризонтали и вертикали вычисляется автоматически. В режиме «Запол-
нить» массив заполняется с указанным расстоянием между элемента-
ми, но последняя строка/столбец не помещается в массив (элементы 
не отображаются), если количество элементов по X или Y не является 
целым числом.

Предположим, что вы используете режим «Заполнить» для массива 
шириной 160 мм, высотой 90 мм и расстоянием между элементами 20 
мм по X и 18 мм по Y (рис. 7.19). Количество элементов по горизонтали 
и вертикали вычисляется автоматически. По Х оно равно 9 (160/20 + 

Рис. 7.18. Прямоугольный массив - Вписать

Рис. 7.19. Прямоугольный массив - Заполнить
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1 (родительский элемент) = 9) и является целым числом, следовательно, 
отображаются все 9 столбцов. По Y оно равно 6 (90/18 + 1 = 6). Если 
же, например, задать  расстояние по Х 21 мм вместо 20, то количе-
ство элементов будет числом дробным (160/21 +1 = 8,61) и оно будет 
округлено до ближайшего меньшего целого. В этом случае число столб-
цов будет равно 8.

В режиме «С шагом» задается количество элементов по X и Y и шаг 
по X и Y. Ширина и высота профиля массива вычисляются автомати-
чески. Например, в режиме «С шагом» вы задали 6 элементов по X, 3 
элемента по Y, и расстояние 32 мм по X и 45 по Y (рис. 7.20). Ширина 
и высота прямоугольника массива вычисляются автоматически (6х32 = 
192 мм по Х и 3х45 = 135 мм по Y).  

исключение, удаление и добавление элементов прямоугольного массива

С помощью кнопки «Отключить элементы» (А) в быстром меню 
(рис. 7.17) вы можете указать Solid Edge не создавать отдельные эле-
менты прямоугольного массива. Вы можете отключить элементы как при 
создании, так и при последующем редактировании массива. Выбрав 
массив, вы можете нажать кнопку «Отключить элементы» в быстром 
меню, а затем выбрать значки элементов для отключения (А). Значки 
изменятся (исчезнет их закраска), это будет означать, что соответству-
ющие элементы отключены.

Вы можете также выбирать отключаемые элементы рамкой 
(рис. 7.17).

Это удобно, когда требуется оставить пустое пространство в боль-

Рис. 7.20. Прямоугольный массив - C шагом
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ших массивах, например, для размеще-
ния другого конструктивного элемента. 
Если еще раз выбрать скрытые элемен-
ты массива при нажатой кнопке «От-
ключить элементы», то они снова будут 
отображаться. Нажмите эту кнопку, за-
тем выберите отключенные элементы, 
которые необходимо отобразить.

Элементы массива можно удалить. 
Поместите курсор на элемент массива, 
который хотите удалить, и подождите 
до появления значка инструмента бы-
строго выбора. Щелкните ПКМ для ото-
бражения списка объектов, попавших в 
область действия курсора. Выберите эк-
земпляр массива (рис. 7.22) и нажмите 
клавишу Delete для его удаления.

При удалении элемента массива 
скрывается и соответствующий значок 
в эскизе массива. Удаление элементов 
массива (вместо их отключения) полезно в тех случаях, когда вы ра-
ботаете с большим и сложным массивом и вам надо отключить лишь 
несколько элементов, не связанных между собой. В этом случае вам 
не надо редактировать профиль массива, что сэкономит время. Можно 
просто удалить ненужный элемент, не нарушая целостности массива. 
Восстановить такой удаленный элемент можно точно так же, как и от-
ключенный.

Рис. 7.21. Отключение элемен-
тов массива щелчком мыши

Рис. 7.22. Удаление элементов массива
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Редактируя существующий массив, вы можете с помощью кнопки «До-
бавить в массив» в быстром меню добавить в массив новые элементы. 
Например, после добавления фаски или скругления к родительскому 
элементу вы можете отредактировать определение массива, добавив 
эту фаску с помощью кнопки «Добавить в массив» (В) в быстром меню 
(рис. 7.17).

Вы можете также редактировать уже созданный массив (как проце-
дурный элемент Solid Edge), используя маркер массива (А) (рис. 7.23). 
Щелчок по нему вызывает быстрое меню и параметры создания масси-
ва, изменив которые, вы измените и сам массив.

Прямоугольный массив можно разбить с помощью одноименной 
команды контекстного меню массива в навигаторе. В этом случае он 
перестает быть процедурным элементом и становится лишь набором 
граней и, следовательно, теряет все свойства массива.

круговой массив

Команда «Круговой массив» строит круговой массив выбранных эле-
ментов. Для задания кругового массива требуется указать размножае-
мый родительский элемент и построить профиль массива (окружность 
или дуга) (рис. 7.24).

Рис. 7.23. Маркер массива

Рис. 7.24. Круговой массив
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Вы можете выбрать конструктивные элементы, грани, наборы граней 
и тела модели как родительские элементы для построения массива. На-
пример, можно построить отверстие, а после этого сделать круговой 
массив отверстий, используя это отверстие как родительский элемент 
для построения массива. Можно добавить к этому отверстию фаску и 
затем добавить ее как родительский элемент в определение массива.

Так же как и в прямоугольном массиве, вы можете исключать из мас-
сива отдельные элементы, чтобы задать участки модели, свободные от 
элементов.

Параметры размещения массива

Вы можете использовать режим «Дуга/Окружность» в быстром меню 
для создания массива по полной окружности или по дуге.

При построении дуги или окружности массива задаются точка цен-
тра (A) (рис. 7.25), начальная точка (B) и направление (C).

Точка центра определяет центр дуги или окружности, задающей 
круговой массив. Она также определяет ось вращения для элементов 
массива. Начальная точка определяет радиус окружности кругового 
массива. Физический размер окружности не влияет на размещение 
элементов массива. Направление указывает, в какую сторону (по ча-
совой стрелке или против) будут копироваться элементы массива.

При построении кругового массива можно использовать следующие 
параметры (как и для прямоугольного массива):

Вписать• 

Заполнить• 

С шагом.• 

Рис. 7.25. Создание кругового массива
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Режимы «Вписать» и «Заполнить» доступны для дуги и полной окруж-
ности. Режим «С шагом» доступен только для дуги.

При создании кругового массива в режиме «Вписать» задается чис-
ло элементов массива, а также радиус окружности массива. Если вы 
выбрали массив по дуге, то потребуется также указать угол дуги. Угло-
вой шаг расположения элементов будет вычислен автоматически.

При создании кругового массива в режиме «Заполнить» задается 
угол между элементами массива, а также радиус окружности массива. 
Если вы выбрали массив по дуге, то потребуется также указать угол 
дуги. Число элементов будет вычислено автоматически, и оно обяза-
тельно должно быть целым. Если число элементов получается дробным, 
то оно округляется до ближайшего меньшего целого значения.

В режиме «Заполнить» происходит заполнение области элементами 
массива, но последний элемент не будет помещен, если число элемен-
тов не является целым числом и произведение шага по углу на число 
элементов минус 1 элемент превышает 360° для полной окружности.

Например, вы можете создать массив для полной окружности с угло-
вым расстоянием в 47° и получить 8 элементов массива, так как 7 х 47 
= 329. Угловое расстояние между последним элементом и родитель-
ским элементом будет 31°.

Если грани родительского и последнего элементов перекрываются, 
то в графическом окне будут отображены восклицательный знак (А) 
(рис. 7.26) и сообщение об ошибке, а последний элемент отображать-
ся не будет. Например, если вы увеличите угол в предыдущем примере 
до 50°, то произведение 8 минус 1 на 50 будет равно только 350°, но 
из-за перекрытия поверхностей элементов последний элемент отобра-
жаться не будет.

Рис. 7.26. Создание кругового массива - «Заполнить»
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При создании кругового массива в режиме «С шагом» задаются чис-
ло элементов массива, угол между ними, а также радиус дуги массива. 
Угловой шаг для каждого элемента будет вычислен автоматически. Ре-
жим «С шагом» доступен только для задания массива по дуге.

исключение, удаление и добавление элементов кругового массива

Кнопка «Отключить элементы» в быстром меню позволяет не соз-
давать отдельные элементы кругового массива. Вы можете отключить 
элементы как при создании, так и при последующем редактировании 
массива. Поведение кругового массива при отключении либо удалении 
элементов полностью аналогично прямоугольному массиву.

Редактируя существующий массив, вы можете с помощью кнопки 
«Добавить в массив» в быстром меню добавить в массив новые элемен-
ты. Например, вы добавили скругление (А) (рис. 7.28) к родительскому 
элементу уже после того, как был создан массив. Используя команду 

Рис. 7.28. Добавление элементов в круговой массив 

Рис. 7.27. Создание кругового 
массива - «C шагом»
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«Добавить в массив», вы можете добавить его в существующий массив, 
щелкнув по маркеру массива и тем самым войдя в режим его редакти-
рования.

Круговой массив можно также разбить с помощью одноименной ко-
манды контекстного меню массива в навигаторе (рис. 7.29).

массив вдоль кривой

Команда «Массив вдоль кривой» создает массив выбранных элемен-
тов вдоль заданной кривой. В качестве родительских элементов массива 
можно использовать конструктивные элементы, грани, наборы граней, 
поверхности и тела модели. Вы можете управлять тем, как массив будет 
расположен на кривой, настраивая параметры, такие как начальная 
точка и тип преобразования, а также число экземпляров, интервал и 
ориентация.

Массив элементов можно создать вдоль плоской кривой, простран-
ственной кривой или вдоль ребра модели. Например, вы можете по-
строить массив элементов (А) вдоль эскиза (В) (рис. 7.30).

Рис. 7.29. Разбить массив 

Рис. 7.30. Массив вдоль кривой
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Выбор элементов для включения в массив и кривой массива

Первым шагом при создании массива вдоль кривой также является 
выбор элементов, для которых будет создан массив. Вы можете выбрать 
элементы для включения в массив как в графическом окне, так и в на-
вигаторе. В качестве кривой массива вы можете выбрать плоскую или 
пространственную кривую, элемент эскиза или ребро модели.

конфигурация массива

После выбора кривой необходимо сконфигурировать массив. Сна-
чала выберите точку привязки массива. Точкой привязки называется 
точка, с которой начинается построение массива элементов. Точка 
привязки должна быть характерной точкой на выбранной кривой. С по-
мощью динамической стрелки, отображаемой в точке привязки, укажи-
те направление размещения элементов массива.

После задания точки привязки и направления вы можете с помощью 
параметров быстрого меню задать режим создания массива, количе-
ство элементов и интервал между ними. Для массива вдоль кривой так-
же доступны режимы «Вписать», «Заполнить» и «С шагом». Режим «Впи-
сать» определяет, что количество элементов массива, заданное в поле 
«Число», будет размещено вдоль кривой, начиная с точки привязки с 
равными интервалами. Режим «Заполнить» позволяет разместить вдоль 
кривой столько элементов массива, сколько поместится при заданном в 
поле «Шаг» промежутке между соседними элементами массива. Режим 
«С шагом» обеспечивает создание заданного количества элементов 
массива с заданным шагом между элементами.

Задание типа трансформации массива

Для лучшего соответствия массива конструируемому изделию мож-
но использовать дополнительные режимы трансформации массива. Вы 
можете указать линейное размещение элементов массива, которое со-
храняет их одинаковую ориентацию в массиве. С другой стороны, вы 
можете задать трансформацию, которая изменит ориентацию элемен-
тов в зависимости от указанной кривой или плоскости. Например, на 
рис. 7.30 при создании массива был выбран режим трансформации 
«Кривая», который позволил ориентировать компоненты массива вдоль 
кривой.

Базовая точка в массиве определяет место, с которого начнется пре-
образование (трансформация) массива. Стандартно эта точка совпа-
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дает с точкой привязки (А) (рис. 7.31). Чтобы выбрать новую базовую 
точку, нажмите кнопку «Базовая точка» (B) в меню команды, а затем 
укажите новую базовую точку для массива (C). Положение компонен-
тов массива трансформируется в новую позицию (D), которое будет 
соответствовать положению на указанной кривой (E). Таким образом, 
кривая переносится, или «трансформируется», в новое положение от-
носительно базовой точки.

Режим трансформации массива «Объект» обеспечивает сохранение 
пространственной ориентации всех элементов в соответствии с ориентаци-
ей начального элемента массива (рис. 7.32).

В режиме трансформации массива «Кривая» производится ориента-
ция элементов массива в соответствии с положением заданной кривой 
(рис. 7.33).

Рис. 7.31. Изменение положения базовой точки

Рис. 7.32. Режим трансформации «Объект»

Рис. 7.33. Режим трансформации «Кривая»
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В режиме трансформации «Кривая (Поверхность)» первый элемент и 
все последующие элементы массива размещаются вдоль кривой таким 
образом, что остаются нормальными (А) относительно выбранной по-
верхности (В) в месте соединения элемента с этой поверхностью, кото-
рая на рис. 7.34а выделена голубым цветом.

В режиме трансформации массива «Плоскость» первый элемент и 
все последующие элементы массива размещаются вдоль кривой таким 
образом, что их ориентация зависит от ориентации выбранной базо-
вой плоскости (А) в пространстве (рис. 7.34б). Они сохраняют свое 
положение относительно этой плоскости вдоль всей кривой.

Дополнительно в поле «Основа для поворота» можно указать, что 
будет определять расположение элементов массива, — положение ис-
ходного объекта или положение заданной кривой.

Рис. 7.34а. Режим трансформации «Кривая (Поверхность)»

Рис. 7.34б. Режим трансформации «Плоскость»
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управление элементами массива

С помощью команды «Отключить элементы» в быстром меню можно 
исключить построение некоторых элементов массива вдоль кривой. По-
сле нажатия кнопки «Отключить элементы» укажите элементы, которые 
хотите исключить из массива. Вы можете отключить отдельные элементы 
или выбрать несколько элементов рамкой, как и в случае с прямоуголь-
ным и круговым массивом.

Команда «Вставить элементы» позволяет вставить дополнительные 
элементы в массив. После нажатия кнопки «Вставить элементы» укажи-
те характерную точку кривой, куда надо добавить элемент массива. 
Параметр «Смещение» позволяет задать расстояние от характерной 
точки до точки вставки элемента массива.

Добавление элементов в существующий массив также можно осуще-
ствить и для массива вдоль кривой. Эта операция производится точно 
так же, как и для кругового и прямоугольного массивов.

Вы можете также разбить массив вдоль кривой, получив при этом 
обычный набор граней.

Зеркальное отражение 

Зеркальное отражение является одной из разновидностей массива 
в Solid Edge. Оно создает зеркальную копию выбранных элементов от-
носительно заданной плоскости. Вы можете зеркально отразить сле-
дующие элементы:

набор граней модели,• 

поверхности,• 

процедурные элементы, такие как отверстия и массивы,• 

тело модели целиком.• 

В качестве плоскости симметрии для зеркального отражения можно 
использовать базовую плоскость или одну из граней детали.

Зеркальное отражение, так же как и остальные типы массивов, име-
ет процедуру выполнения «объект-действие». Чтобы выполнить команду 
зеркального отражения, необходимо сначала выбрать геометрию (A) 
(рис. 7.35), которую вы хотите «отзеркалить», а потом запустить ко-
манду зеркального массива и указать плоскость симметрии (В). Если 
поверхности зеркальной копии образуют замкнутое тело с исходным 
телом модели, то они присоединяются автоматически. Если система 
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не может вычислить корректную геометрию в процессе присоединения 
граней зеркального массива, то они будут вставлены как вспомогатель-
ная геометрия. Однако вы самостоятельно можете указать Solid Edge в 
быстром меню, стоит ли присоединять скопированные грани или оста-
вить их отсоединенными. Для этого нажмите кнопку «Отсоединить» (С) 
в быстром меню.

С полученной отсоединенной геометрией вы можете работать так 
же, как и с остальной вспомогательной геометрией.

Подробно об операциях отсоединения и присоединения смотрите 
ниже в разделе «Отсоединение и присоединение граней и конструктив-
ных элементов».

скругления
Скругления представляют собой еще один тип процедурных кон-

структивных элементов Solid Edge с синхронной технологией.
В синхронной среде команда создания скруглений претерпела не-

которые изменения по сравнению с традиционной средой детали. В 
синхронной среде собственно команда «Скругление» была отделена от 
команд «Скругление с переменным радиусом», «Гладкое сопряжение» 

Рис. 7.35. Зеркальный массив
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и «Сопряжение поверхностей». Эти три команды теперь объединены 
в одну команду «Сопряжение», которая относится к функциональным 
элементам (рис. 7.36).

Мы не будем подробно рассматривать все типы сопряжений, по-
скольку они в отличие от обычного скругления не обладают всеми 
свойствами процедурных элементов. Принципы и подходы их создания 
практически ничем не отличаются от таковых в традиционной среде де-
тали Solid Edge.

Для построения скругления применяется процедура типа «действие-
объект»: на первом шаге вы выбираете команду, на втором — объекты 
для ее применения.

Скругления рекомендуется строить как можно позже, на завершаю-
щей стадии работы над моделью.

Последовательность построения скругления

Выберите закладку «Главная», группа «Тела», кнопка «Скругление».• 

В быстром меню команды «Скругление» используйте выпадающий список • 
(А) (рис. 7.37) для задания типа элемента, который хотите скруглить. 

Выберите кромки или грани модели для скругления; когда выбран любой • 

Рис. 7.36. Команды «Скругление» 
и «Сопряжение»

Рис. 7.37. Быстрое меню 
скругления
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элемент, вы увидите динамический предварительный просмотр скругле-
ния.

Введите радиус скругления в поле ввода значения рядом со скругляемым • 
элементом. Продолжайте выбирать ребра для скругления с тем же радиу-
сом.

Вы можете указать дополнительные опции скругления, щелкнув по кнопке • 
дополнительных параметров (B) в быстром меню (рис. 7.37).

Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы завершить задание скругления с • 
заданным радиусом. Динамический образец преобразуется в конечный 
результат. Команда останется активной, и вы можете продолжить созда-
ние скругления с другим радиусом.

Нажмите Esc или щелкните по кнопке «Выбор», чтобы завершить команду • 
скругления.

Порядок скругления

Порядок, в котором задаются скругления, влияет на вид законченной 
модели. Обычно это происходит, когда ребра для задания скругления 
пересекаются.

Например, если выбрать ребро (А) (рис. 7.38) в качестве первого ре-
бра для скругления, оно будет скруглено первым, тем самым изменится 
ребро второго добавляемого скругления (B).

В этом случае результат скругления получится таким, как показан на 
рис. 7.39 слева.

Если изменить порядок скруглений и сначала выбрать ребро (B), то 

Рис. 7.38. Выбор ребер при скруглении
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после вычисления скругления изменится ребро (A) и после скругления 
ребра (A) будет получен результат, показанный на рис. 7.39 справа. 

Если непосредственно сравнить оба варианта, то можно увидеть раз-
личия зон скругления.

Каждый из этих методов приемлем. Однако одно из решений мо-
жет быть технологичнее, а другое — более эстетичным. В таких случаях 
продолжайте скругление ребер, и, если вы не добиваетесь ожидаемых 
результатов, попробуйте отменить предыдущие действия и изменить по-
рядок выбора ребер для скругления.

редактирование скруглений

Чтобы изменить радиус скругления, щелкните по метке радиуса и 
введите новое значение в диалоговом окне «Изменить значение раз-
мера».  Для подтверждения нажмите ПКМ или клавишу Enter.

Вы можете использовать «Диспетчер выбора» для автоматизирован-
ного поиска и выбора скруглений с одинаковыми радиусами или скру-
глений, образующих гладкую цепочку сопряжений в модели.

Рис. 7.39. Порядок выбора ребер при скруглении

Рис. 7.40. Редактирование скругления
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Скругление — единственный из процедурных элементов, который 
распознается и на импортированных моделях из других систем. А сле-
довательно, вы можете редактировать скругления в таких моделях, как 
если бы они были созданы в Solid Edge.

Вы можете менять значение скругления путем поворота колеса мыши 
и при этом наблюдать динамический результат предварительного про-
смотра на экране.

тонкостенный элемент (оболочка)
Тонкостенный элемент также является процедурным элементом в 

Solid Edge с синхронной технологией. Принцип действия команды не 
отличается от традиционной среды. Вы можете использовать команду 
«Тонкостенное тело» для удаления материала внутри детали. Это осо-
бенно удобно для моделирования большинства деталей из пластика 
(рис. 7.41).

Последовательность построения тонкостенного тела

Быстрое меню команды «Тонкостенное тело» содержит следующие 
шаги (рис. 7.42):

Общая толщина (А) — указание общей толщины стенок тела и направле-• 
ние, в котором откладывается толщина. Тонкие стенки могут быть смещены 
наружу или внутрь относительно поверхности исходного тела. Для измене-
ния направления щелкните по стрелке ЛКМ;

Открытые грани (B) — выбор граней, которые следует оставить открыты-• 
ми. Открытые грани удаляются из твердого тела. Например, если задано, 
что грани (В) должны быть открытыми, то эти грани удаляются и создает-
ся тонкостенное тело. Вы можете выбрать несколько открытых граней для 
создания тонкостенного тела;

Добавить или исключить грани тонкостенного тела (С) (рис. 7.42) — по-• 

Рис. 7.41. Тонкостенная оболочка
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зволяет исключить отдельную область модели из определения тонкостен-
ного тела (рис. 7.43). Вы должны указать те грани модели, которые об-
разуют область исключения. Эти грани подсвечиваются (А). На рис. 7.43 
исключены из определения тонкостенного тела две из четырех бобышек.

Вы можете выполнить команду тонкостенного тела еще раз и доба-
вить исключенные грани в определение тонкостенного тела уже после 
создания элемента. Для этого запустите команду «Тонкостенное тело» 
еще раз. Кнопка «Добавить/исключить грани» поменяла свой вид со 
значка «-» на «+». Это значит, что вы можете указать грани для добав-
ления в определение тонкостенного тела (рис. 7.44).

Рис. 7.43. Исключение граней при создании 
тонкостенного тела

Рис. 7.42. Параметры команды «Тонкостенное тело»
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редактирование тонкостенного тела

Редактирование тонкостенного тела осуществляется путем измене-
ния общей толщины стенок, либо изменения толщины отдельно взятой 
стенки, либо добавления новых граней в определение этого элемента, 
как это было описано выше. Для редактирования толщины тонкостен-
ного элемента щелкните по его набору граней в Навигаторе или выбе-
рите в графической области. Появится маркер толщины (А) (рис. 7.45). 
Щелкните по нему ЛКМ и введите новое значение толщины. Модель 
изменится.

Набор граней тонкостенного тела также может быть отсоединен от 
исходного тела с помощью команды «Отсоединить». При повторном 
присоединении  этот набор теряет свойства процедурного элемента и 
не может быть отредактирован с помощью маркера толщины.

Вы можете задавать различную толщину стенок тонкостенного тела, 

Рис. 7.44. Добавить грани в 
определение тонкостенного 
тела

Рис. 7.45. Редактирование тонкостенного тела
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только если возможно вычисление корректной геометрии.  Для этого 
щелкните по грани тонкостенного тела, вдоль которой вы хотите изме-
нить толщину, а затем щелкните по появившемуся маркеру. Введите но-
вое значение толщины и нажмите Enter. Модель изменится (рис. 7.46).

Вы можете несколько раз использовать команду создания тонкостен-
ных элементов. В некоторых случаях может быть проще создать деталь, 
применяя несколько тонкостенных элементов, а не использовать после-
довательность конструктивных элементов на основе профилей.

Вы также можете использовать грани тонкостенного тела в операци-
ях синхронного перемещения или вращения. Solid Edge будет стараться 
поддерживать определение тонкостенного тела как процедурного эле-
мента в этом случае, автоматически перестраивая его. При этом воз-
можность редактирования тонкостенного тела с помощью маркеров 
останется.

библиотека конструктиВных элементоВ
Множество конструктивных элементов любой синхронной модели 

детали Solid Edge можно использовать и в других синхронных моде-
лях. Создание и использование таких библиотек, а также копирова-
ние 3D-геометрии между разными деталями также является одним из 
мощных средств редактирования в синхронной среде и неотъемлемой 
частью синхронной технологии. Манипулирование 3D-геометрией c 
целью копирования/вставки очень напоминает в синхронной среде 

Рис. 7.46. Задание разной толщины стенок тонкостенного тела
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аналогичные операции в 2D-среде. Вы также используете сочетание 
клавиш Ctrl+C/Ctrl+V и буфер обмена Windows для временного хране-
ния скопированного объекта.

Если вы когда-либо работали в традиционной среде детали Solid Edge, 
то, вероятно, знакомы с похожим функционалом создания библиотеч-
ных элементов. Главное отличие библиотечного элемента традиционной 
детали от синхронной заключается в том, что традиционный элемент 
хранит в себе один или несколько связанных конструктивных элементов, 
а синхронный — всего лишь набор граней, эскизов и атрибутов.

Команды создания библиотечных элементов в синхронной среде на-
ходятся на закладке «Библиотека элементов». Они позволяют сохранить 
часто используемые конструктивные элементы деталей в общедоступ-
ном месте (например, в сетевой папке), чтобы повысить эффективность 
создания новых деталей, не создавая каждый раз заново повторяю-
щиеся конструктивные элементы. В качестве объектов для создания би-
блиотечного конструктивного элемента могут быть:

эскизы, • 

вспомогательные объекты, включая плоскости и системы координат,• 

грани, наборы граней, вспомогательные тела и конструктивные элементы,• 

размеры эскиза.• 

Замечание. Когда вы помещаете конструктивный элемент в библиотеку 
элементов, вместе с геометрией также добавляются специальные атрибуты 
конструктивного элемента.

Физически библиотека элементов — это папка на вашем компьютере 
или в локальной сети, используемая для хранения элементов. Элемент 
библиотеки является документом синхронной детали Solid Edge специ-
ального типа, который не содержит исходное тело и имеет ряд специ-
альных атрибутов, позволяющих Solid Edge правильно состыковать этот 
элемент в документе-приемнике с исходным телом.

Задание положения библиотеки элементов

Расположение библиотеки элементов указывается в поле «Папка» 
на закладке «Библиотека элементов» в окне навигатора (рис. 7.47). 
Используйте поле «Папка» (A) и выберите существующую папку на 
локальном или сетевом диске. Вы также можете использовать кнопку 
«Создать папку» (B) для создания новой папки, в которой будут хра-
ниться элементы библиотеки.
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Чтобы избежать недоразумений в будущем, создайте специальные 
атрибуты для папок, которые будут использоваться только для хране-
ния библиотек элементов. Это может быть особое наименование таких 
папок или, например, особая иконка. Рекомендуется использовать эти 
папки исключительно как папки библиотек элементов и не хранить в 
этих папках другие документы Solid Edge.

Помещение элемента в библиотеку осуществляется с помощью кноп-
ки «+» (С) (рис. 7.47). 

Ниже перечислены основные шаги и рекомендации по созданию и 
использованию элементов библиотеки.

Выберите один или несколько конструктивных элементов и скопируйте • 
их в буфер обмена, нажав стандартное сочетание клавиш Ctrl+C. Вы мо-
жете выбрать конструктивный элемент в графическом окне или в Навига-
торе. Вы можете также использовать «Диспетчер выбора» для поиска и 
распознавания конструктивных элементов или для выбора граней модели, 
имеющих одинаковую топологию. 

Ориентация библиотечного элемента относительно модели при его встав-• 
ке будет зависеть от положения рулевого колеса относительно выбран-
ного набора. Сориентируйте рулевое колесо таким образом, чтобы оно 
располагалось на базовой кромке или грани, которая определяет место 
прикрепления элемента к модели.

В библиотеке может храниться как отдельный элемент, так и группа эле-• 
ментов в виде одного объекта. Чтобы сохранить группу конструктивных 
элементов как один объект, выберите их, удерживая нажатой клавишу 
Shift или Ctrl. При сохранении одного элемента допустимы только эле-
менты на основе профиля или набор граней. При сохранении нескольких 
элементов элемент нижнего уровня должен быть на основе профиля. По-

Рис. 7.47. Закладка «Библиотека 
элементов»
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следующие элементы могут быть как элементами на основе профиля, так и 
элементами обработки. Также допустимы в качестве конструктивных эле-
ментов наборы граней, в том числе пользовательские наборы.

Щелкните ЛКМ на закладке «Библиотека элементов», выберите желае-• 
мую папку для размещения и вставьте набор конструктивных элементов 
или граней, нажав сочетание клавиш Ctrl+V. Определите имя элемента би-
блиотеки, используя появившееся диалоговое окно «Запись в библиотеке 
элементов».

Чтобы вставить элемент из библиотеки в новую модель, просто пере-• 
тащите его мышью из закладки «Библиотека элементов» в графическую 
область синхронной детали. Рулевое колесо будет находиться в том по-
ложении относительно набора, какое вы указали на этапе создания би-
блиотечного элемента.

Вы можете зафиксировать грань модели при размещении элемента. • 
Подсветите грань, наведя курсор мыши на нее, и нажмите клавишу F3. 
Вставляемый элемент будет ориентирован в соответствии с новой базовой 
гранью.

Вы не можете выбрать характерную точку модели, когда вставляете би-• 
блиотечный элемент. Однако добиться точного расположения вставленно-
го набора относительно модели можно с помощью синхронных команд 
«Переместить» и «Повернуть».

Элементы библиотеки являются жесткими, то есть все их грани зафик-
сированы относительно друг друга. При размещении грани добавляют-
ся как отсоединенные, т.е. не связанные с исходным телом модели. По 
умолчанию они окрашены в фиолетовый цвет. Для того чтобы вставлен-
ный элемент превратить в твердое тело, вы можете использовать коман-
ду «Присоединить». В случае, если элемент образует с исходным телом 
модели единое целое, он будет успешно присоединен (рис. 7.48).

Рис. 7.48. Присоединение библиотечного элемента
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отсоединение и Присоединение граней  
и конструктиВных элементоВ

Операции отсоединения и присоединения являются одними из 
основных составляющих синхронной технологии. Именно они позво-
ляют выполнять копирование 3D-геометрии между разными деталями 
или в пределах одной детали так же легко, как и 2D-эскизы. Вы може-
те изменять синхронные модели, отсоединяя или присоединяя одну или 
несколько граней или конструктивных элементов для создания нужной 
модели. Временное отсоединение некоторых граней и/или конструк-
тивных элементов может быть полезно в том случае, когда требуется 
создать новые конструктивные элементы, геометрия которых не должна 
взаимодействовать с геометрией отключенных элементов. Создав такие 
элементы, вы можете снова подсоединить ранее отсоединенные грани.

Операция «Отсоединить» позволяет временно удалить грани и конструк-• 
тивные элементы из твердотельной модели, не стирая их физически. Раз-
мер и форма полученных соседних граней должны обеспечивать, что ре-
зультирующая модель после отсоединения образует допустимое твердое 
тело.

Операция «Присоединить» позволяет восстановить грани или конструк-• 
тивные элементы в модели. Вы можете выбрать грани в графическом окне 
или навигаторе. Если невозможно присоединить грани, то отображается 
предупреждение.

Обе операции доступны в контекстном меню набора граней в нави-
гаторе модели или при выборе в графической области (рис. 7.49).

Рис. 7.49. Команды «Отсоединить» и 
«Присоединить» в контекстном меню
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Наряду с контекстным меню вы можете использовать параметр «От-
соединить» в быстром меню синхронных команд «Переместить» или 
«Повернуть». Более подробно об этом смотрите в главе 5.

отсоединение граней

Отсоединение граней может быть полезным в том случае, когда нуж-
но создать новый вариант существующей модели, не нарушая ее топо-
логии. Используйте команду «Отсоединить» из контекстного меню для 
выбора граней или конструктивных элементов (рис. 7.50).

Замечание. Когда вы отсоединяете набор, отсоединенные грани автома-
тически скрываются в рабочем окне, а их цвет меняется на цвет вспомогатель-
ных элементов. Чтобы включить отображение этих граней, поставьте галочку 
напротив имени набора этих граней в навигаторе.

Отсоединенный набор граней можно переместить или повернуть в 
новое положение, используя команды синхронного перемещения и по-
ворота, и затем снова присоединить к модели. Это удобно делать в том 
случае, когда копирование элементов в модели нельзя выполнить, ис-
пользуя стандартные команды Solid Edge, например, массивы или зер-
кальный элемент (рис. 7.51).

Рис. 7.50. Отсоединение набора граней

Рис. 7.51. Операции с отсоединенным набором
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Операции отсоединения/присоединения граней имеют некоторые 
особенности, о которых необходимо помнить в процессе редактирова-
ния синхронной детали.

Полностью отсоединять можно только процедурные конструктивные • 
элементы. Как вы помните, конструктивные элементы на основе профиля 
представляют собой всего лишь набор граней. Разные конструктивные 
элементы могут иметь одну или несколько общих граней, поэтому опера-
ция отсоединения таких элементов не всегда успешна.

Можно отсоединять гладкие сопряжения и скругления.• 

Можно отсоединять грани массива, при этом повторное присоединение • 
не возвращает грани обратно в массив.

Можно отсоединять грани тонкостенного элемента (оболочки) — повтор-• 
ное присоединение не восстанавливает статус тонкостенного элемента, а 
значит, не дает возможность его редактирования как процедурного эле-
мента.

Можно отсоединять один или несколько экземпляров из группы отвер-• 
стий. Повторное присоединение этих отверстий возвращает их в группу.

Внутренние связи между отсоединяемыми гранями сохраняются. Внеш-• 
ние связи между отсоединяемыми гранями и остальными гранями сохра-
няются, но отключаются. 

Отсоединение граней выполняется успешно, только если это не на-
рушает целостности твердотельной модели. Другими словами, для 
успешного отсоединения граней не допускается образование зазоров 
между гранями. Если целостность твердотельной модели нарушается, 
отсоединение не выполняется и модель остается без изменений. В этом 
случае отобразится предупреждающее сообщение.

Замечание. При отсоединении граней часто изменяются и прилегающие 
грани, чтобы обеспечить целостность модели. Например, если отсоединить 
поверхность гладкого сопряжения или скругление, то будут изменены разме-
ры и форма соседних граней.

Присоединение граней

Отсоединенные грани можно выбрать в навигаторе или в графи-
ческой области и затем присоединить к модели с помощью команды 
«Присоединить» из контекстного меню (см. рис. 7.49). Отсоединенные 
грани представляют собой набор поверхностей или вспомогательное 
тело.
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Выбранное вспомогательное тело можно присоединить к рабочей 
модели.

Замечание. Чтобы присоединение было успешным, в результате должно 
получиться допустимое тело. Если присоединяемые грани не образуют допу-
стимое тело, отобразится соответствующее предупреждение. В этом случае 
необходимо внести изменения в исходное тело модели или добавить/удалить 
грани из вспомогательного тела. В некоторых сложных случаях бывает проще 
и быстрее удалить отсоединенные грани и построить новое вспомогательное 
тело, чем редактировать существующее.

Если присоединяемое вспомогательное тело является незамкнутым, то • 
вам необходимо указать сторону присоединения к модели (А) (рис. 7.52). 
Как правило, это требование актуально только для тех наборов граней, 
которые были импортированы из сторонних систем. Для библиотечного 
элемента, созданного в Solid Edge, существуют специальные атрибуты 
кромок и граней, которые позволяют системе однозначно определить сто-
рону присоединения этого элемента.

Если присоединяемое вспомогательное тело является замкнутым, то мож-• 
но задать операцию в момент присоединения — «Добавить» или «Вычесть». 
В случае добавления вспомогательное тело будет добавлено к исходному 
телу модели. В случае вычитания вспомогательное тело будет вычтено из 
исходного тела. В данном случае поведение Solid Edge аналогично пове-
дению в момент выполнения команды «Булева операция».

Команда присоединения набора граней в Solid Edge содержит ин-
теллектуальные алгоритмы поведения в случае различной геометрии 
исходного тела. Например, если присоединяемый элемент содержит 
скругления (а они, как вы помните, являются процедурными элемен-

Рис. 7.52. Присоединение незамкнутого вспомо-
гательного тела
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тами), то эти скругления автоматически применятся на геометрии ис-
ходного тела, учитывая уже созданную геометрию. Вам не потребуется 
заново создавать такие скругления. Например, библиотечный элемент 
содержит цепочку скруглений (А) (рис. 7.54) вдоль основания, которые 
были также включены в набор граней в момент создания библиотечного 
элемента. Когда этот элемент вставляется в новую деталь, Solid Edge 
автоматически применит скругление вдоль криволинейного элемента 
(B). Цепочка скруглений теперь будет выполнена вдоль цилиндрической 
поверхности (С).

ВыреЗание, коПироВание и ВстаВка
Вы можете вырезать, копировать и вставлять конструктивные элемен-

ты и наборы граней модели, используя буфер обмена Windows. При 
этом используется точно такое же сочетание клавиш, как и в любом при-
ложении Windows: Ctrl+C для копирования и Ctrl+V для вставки.

Рис. 7.53. Присоединение замкнутого 
вспомогательного тела

Рис. 7.54. Интеллектуальное поведение библиотечных элементов



203

Solid Edge Глава 7. Процедурные элементы

Вы можете вырезать, копировать и вставить элементы следующих типов:
грани модели,• 

поверхности, • 

наборы граней,• 

конструктивные элементы,• 

эскизы,• 

базовые плоскости за исключением главных базовых плоскостей,• 

системы координат,• 

тела.• 

Можно выбирать несколько объектов для копирования разных ти-
пов, используя клавиши Ctrl или Shift. Вы можете использовать смешан-
ный набор из эскизов, граней, конструктивных элементов и базовых 
плоскостей. Если в выбранном наборе будут найдены неподходящие 
элементы, отобразится сообщение об ошибке и вы можете исключить 
неподходящие элементы из выбранного набора.

Вы можете копировать и вставлять элементы из одного источника в 
разные места. Например, в синхронном документе детали вы можете 
скопировать или вырезать элементы и вставить в другой документ де-
тали.

В документе чертежа плоскую геометрию можно копировать или вы-
резать и вставлять в другой документ чертежа или в документ синхрон-
ной детали. Когда вставка выполняется в документ чертежа, то вставля-
ются только плоские элементы.

копирование и вырезание элементов

Когда вы выбираете набор элементов для вырезания или копирова-
ния, в буфер обмена помещается не только собственно геометрия, но и 
информация о копируемом элементе:

текущая ориентация выбранного набора относительно базовых плоско-• 
стей в документе-источнике;

структура копируемых элементов в Навигаторе;• 

каждый полный набор граней;• 

структура экземпляра каждого процедурного элемента элемента;• 

все элементы массива, их структура и атрибуты, необходимые  для вос-• 
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создания массива в документе-приемнике (если только массив копируется 
целиком).

Solid Edge дает возможность выполнить копирование геометрии не-
сколькими способами:

 Копирование в процессе синхронного перемещения и поворота путем 1.
команды «Копировать» в быстром меню или зажатой клавиши Ctrl (более 
подробно об этом см. в главе 5).

 Команда копирования из контекстного меню любого объекта в графи-2.
ческой области. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе и выберите 
«Копировать».

 Сочетание клавиш 3. Ctrl+C при выбранном элементе.

Когда вы выбираете геометрию для копирования, автоматически 
отображается рулевое колесо. Его расположение и ориентация сохра-
няются в момент копирования. Центр колеса определяет базовую точку 
копирования и вставки (А) (рис. 7.55). Это позволяет управлять ориен-
тацией и местом привязки геометрии в документе-приемнике.

Вставка элементов

Команда «Вставить» (сочетание клавиш Ctrl+V) вставляет элементы в 
заданное положение. Вставляя элементы, вы можете нажать F3, чтобы 
зафиксировать плоскость. 

Выполнив вставку, вы можете использовать синхронное перемеще-
ние или вращение с помощью рулевого колеса или наложение связей, 
чтобы переместить геометрию в нужное место или задать нужную ори-
ентацию. При операциях со вспомогательной геометрией рекомендует-

Рис. 7.55. Базовая точка копирования и вставки
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ся отключать функцию текущих правил, чтобы исключить модификацию 
исходного тела модели при перемещении/вращении вставленной гео-
метрии.

Если вставляемое тело образует замкнутый объем, то оно вставля-
ется как твердое тело. Вместе с тем отдельные грани и процедурные 
конструктивные элементы добавляются как отсоединенная геометрия. 
Выполнив вставку, используйте команду «Присоединить», чтобы при-
соединить геометрию как тело в модель.

Когда вставляется 2D-геометрия, ее ориентация задается относи-
тельно оригинальной плоскости эскиза — источника копирования. Если 
вы вставляете 2D-геометрию на плоскость, где уже есть эскиз, то встав-
ляемый эскиз помещается в существующий эскиз. Если плоскость встав-
ляемого эскиза не совпадает с любой существующей плоскостью эски-
за, то создается новая плоскость эскиза. Эскизы с новыми плоскостями 
добавляются в навигатор как новые эскизы.

уПражнения По Процедурным элементам

Упражнение 1
В этом упражнении рассматривается создание и редактирование от-

верстий в среде синхронной детали.

Упражнение 2
В этом упражнении рассматривается создание и редактирование 

массивов элементов: прямоугольного, кругового, вдоль кривой.

Упражнение 3
В этом упражнении рассматривается моделирование деталей с ис-

пользованием команды создания тонкостенных элементов.

Упражнение 4
В этом упражнении рассматривается создание библиотечного эле-

мента и его последующее использование в процессе работы над дру-
гими деталями.

Упражнение 5 
В этом упражнении рассматривается применение команд отсоедине-

ния и присоединения геометрии.

Упражнение 6
В этом упражнении рассматривается создание и редактирование 

скруглений в синхронной детали.
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упражнение 1

Создайте отверстия на детали «Корпус».

Откройте файл 1. корпус.par, который находится в папке с учеб-
ными файлами. Вы добавите разные типы отверстий в эту модель. 
Запустите команду «Отверстие», которая находится в группе ко-
манд «Тела» на закладке «Главная». В быстром меню нажмите кноп-
ку «Параметры отверстия», выберите из выпадающего списка «Ци-
линдрическая зенковка» и укажите параметры, как на рис. 7.56.

Нажмите ОК, обратите внимание, система создала предва-2. 
рительный динамический просмотр изображения отверстия. По-
стройте четыре отверстия на плоскостях (А) и (В), щелкнув ЛКМ 
примерно в тех местах, как показано на рис. 7.57. Не пытайтесь 
точно позиционировать отверстия, вы это сделаете позже путем 
нанесения управляющих 3D-размеров.

Обратите внимание, что в 3. навигаторе появилась группа от-
верстий, куда входят четыре отдельных отверстия с одинаковыми 
параметрами, которые вы только что создали. Добавьте еще два 
отверстия в эту группу. Щелкните по любому из четырех отверстий 
на модели либо в навигаторе, затем щелкните по появившемуся 
маркеру отверстия. Отобразится быстрое меню и окно изменения 
параметров. В быстром меню нажмите кнопку «Еще отверстия» (А) 
(рис. 7.58) и зафиксируйте верхнюю грань модели (F3).

Рис. 7.56
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Фиксация грани при размещении отверстия позволяет точно его 4. 
позиционировать относительно кромок этой грани. Наведите кур-
сор мыши на кромку модели (А) (рис. 7.59), она подсветится. На-
жмите клавишу Е для захвата характерной конечной точки кромки 
и указания размера от нее до центра отверстия. Появится поле для 
ввода значения размера. Вы можете нажать кнопку «Поменять ось» 
(В) в быстром меню, чтобы проставить размер относительно оси X 
или Y (или использовать клавишу Т). Повторно нажмите клавишу 
Е, появится еще одно поле для ввода значения размера. Введите в 

Рис. 7.57

Рис. 7.58
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оба поля 8 мм для размещения отверстия. Solid Edge автоматиче-
ски разместит отверстие, как только вы введете второй размер, од-
нозначно определяющий точное положение отверстия на грани.

После размещения отверстия система ждет ваших дальнейших 5. 
действий, при этом команда «Отверстие» активна. Постройте еще 
одно отверстие с такими же размерами позиционирования на про-
тивоположной стороне модели. Обратите внимание, теперь все 
шесть отверстий находятся в одной группе в навигаторе.

Теперь образмерьте отверстия, добавленные на шаге 2. Выде-6. 
лите отверстие, как показано на рис. 7.60, измените направле-
ние вторичной оси и щелкните по ней для начала перемещения. 
В быстром меню выберите тип характерной точки «Центр» и вы-

Рис. 7.59

Рис. 7.60
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ровняйте отверстие относительно точно размещенного отверстия. 
Проставьте размер 16 мм, который будет определять координату 
Y этих двух отверстий. Также проставьте размеры для двух отвер-
стий внизу модели (рис. 7.60). После всех операций отключите 
отображение размеров.

Постройте четыре резьбовых отверстия М6 на боковой грани мо-7. 
дели. Укажите также размеры для отверстия (А), как на рис. 7.61. 
Остальные три отверстия выровняйте относительно базового, ис-
пользуя рулевое колесо и команду синхронного перемещения.

Теперь вы отредактируете два отверстия (В) (рис. 7.61). По-8. 
скольку эти отверстия входят в группу из шести отверстий, а надо 
отредактировать только два, вам нужно отсоединить эти два от-
верстия от группы с той целью, чтобы стало возможно изменять их 
параметры независимо от остальных отверстий в этой группе. Вы-

Рис. 7.61

Рис. 7.62
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делите эти отверстия в навигаторе или в теле модели и вызовите 
контекстное меню. Выберите команду «Отделить» (рис. 7.62). Вы-
бранные отверстия будут выделены в новую группу, которая поя-
вится в навигаторе.

Выделите любое отверстие из вновь созданной группы и щелкни-9. 
те по его маркеру. В быстром меню нажмите кнопку «Параметры 
отверстия» и измените тип отверстия на «Коническая зенковка». 
Задайте параметры отверстия, как указано на рис. 7.63. Нажмите 
ОК и подтвердите изменения. Отверстия будут изменены.

Сохраните модель на диске, она вам понадобится позже. Поздрав-
ляем, вы закончили это упражнение. В нем вы узнали, как создавать 
отверстия, позиционировать их относительно модели, а также редак-
тировать.

упражнение 2

Постройте массивы элементов на детали «Лоток».

Откройте файл 1. лоток.par, находящийся в папке с учебными 
файлами. Вы создадите массивы уже существующих элементов в 
этой детали. Сначала вы создадите прямоугольный массив ква-
дратных отверстий. Выберите в навигаторе элемент «Вырез 1», 
затем запустите команду создания прямоугольного массива в 
группе команд «Массивы» на закладке «Главная». Зафиксируйте 

Рис. 7.63
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грань, на которой создан этот элемент, и нарисуйте профиль мас-
сива, как показано на рис. 7.64.

Выберите режим создания «Вписать», введите в соответствую-2. 
щие поля размеры профиля вдоль оси X  24 мм, вдоль оси Y —  
50 мм, количество элементов по оси X — 6, по Y — 8 (рис. 7.64). 
Solid Edge отобразит динамический предварительный просмотр 
будущего массива. Исключите несколько элементов. Для этого на-
жмите на кнопку «Исключить элементы» в быстром меню и выдели-
те их рамкой, как показано на рис. 7.65. Закончите построение 
массива, дважды щелкнув ПКМ.

Постройте круговой массив отверстий вдоль изгиба детали. Вы-3. 
берите элемент «Вырез 3» в навигаторе, затем выберите «Круго-
вой массив» в группе команд «Массивы». Укажите в быстром меню 
режим создания профиля «Дуга» (А), режим заполнения элемен-

Рис. 7.64

Рис. 7.65
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тов — «Вписать» (В), затем укажите центр дуги (С), наведя курсор на 
круговую кромку (D), и постройте дугу, примерно как на рис. 7.66. 
Задайте количество элементов 6 и подтвердите создание массива.

Теперь создайте массив овальных пазов вдоль верхней криволи-4. 
нейной кромки модели. Выберите элемент «Вырез 2» в навигаторе, 
затем выберите команду «Массив вдоль кривой». Укажите кромку 
модели (А) в качестве кривой, начальную точку (В), направление 
создания массива, как показано на рис. 7.67. Выберите режим соз-
дания массива «С шагом», введите число элементов 8, шаг 15 мм. 
Обратите внимание, что все элементы на динамическом просмотре 
ориентированы так же, как и первоначальный элемент.

Рис. 7.66

Рис. 7.67
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Измените режим трансформации массива. Щелкните по кнопке 5. 
«Дополнительные параметры» в быстром меню, выберите способ 
трансформации «Кривая». Обратите внимание, как изменилось 
положение элементов в динамическом просмотре (рис. 7.68).

Добавьте новый элемент в определение массива. Для этого на-6. 
жмите кнопку «Добавить элемент» (А) (рис. 7.69) и укажите в каче-
стве точки смещения базовую точку, которую вы указывали на шаге 
4 при создании массива. В появившемся окне введите значение сме-
щения 7,5 мм и нажмите ПКМ для подтверждения. Solid Edge доба-
вит еще один элемент между первым и вторым экземпляром массива. 
Подтвердите создание массива, дважды щелкнув ПКМ.

Создайте зеркальную копию массивов, созданных на шагах 3 7. 
и 4, для создания точно таких же массивов на противоположной 

Рис. 7.68

Рис. 7.69



214

Глава 7. Процедурные элементы Solid Edge

стороне детали. Выделите в навигаторе элементы «Вырез 2», 
«Массив 2» и «Массив 3» и запустите команду «Зеркальное от-
ражение» в группе команд «Массивы». В качестве плоскости от-
ражения укажите базовую плоскость XZ в навигаторе (рис. 7.70). 
Solid Edge создаст зеркальную копию элементов.

Отредактируйте прямоугольный массив. Выберите его в 8. нави-
гаторе, щелкните по маркеру массива. Появится быстрое меню, 
где вы можете задать новые параметры. Нажмите кнопку «Отклю-
чить экземпляр» и укажите четыре отключенных экземпляра, как 
показано на рис. 7.71. Solid Edge вновь включит их в массив. Под-
твердите изменения, дважды нажав ПКМ.

Рис. 7.70

Рис. 7.71
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Выберите грани двух овальных пазов (рис. 7.72) и нажмите кла-9. 
вишу Delete. Эти пазы будут исключены из определения массива. 
Вы можете в любое время их добавить, войдя в режим редактиро-
вания массива и включив отображение этих элементов, аналогич-
но тому, как вы это делали на предыдущем шаге для прямоуголь-
ного массива.

Вы также можете изменять и параметры количества экземпля-10. 
ров массива. Щелкните по операции «Массив 2» в навигаторе, 
затем щелкните по появившемуся маркеру массива. Измените па-
раметры массива: введите число экземпляров 10 вместо 6. Под-
твердите изменение. Solid Edge создаст массив с новым количе-
ством экземпляров.

Сохраните модель на диске. Поздравляем, вы закончили это упраж-
нение. Вы научились создавать и редактировать различные типы мас-
сивов.

упражнение 3

Постройте деталь «Горшок» (рис. 7.73), используя команду создания 
тонкостенных элементов.

Откройте файл 1. горшок.par, находящийся в папке с учебными 
файлами. Он содержит начальные данные для построения. По-

Рис. 7.72
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стройте исходное тело детали с использованием команды выдав-
ливания существующего эскиза с применением опции обработки. 
Для этого выберите команду «Выдавливание» на закладке «Глав-
ная», выберите область эскиза, подтвердите выбор. Начните про-
тягивать выбранный эскиз в отрицательном направлении оси Z. На 
шаге «Обработка» (А) выберите из выпадающего списка режим 
«Уклон с радиусом» (В), появится окно ввода параметров. Устано-
вите параметры, как показано на рис. 7.74. Используйте кнопки 
«Поменять направление» и «Поменять кривизну» (С) в опциях за-
дания параметров уклона, чтобы добиться формы тела детали, как 
на рисунке. Задайте глубину выдавливания 100 мм и подтвердите 
создание элемента, нажав Enter или ПКМ.

Рис. 7.73

Рис. 7.74
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Продолжите построение. Создайте эскиз на базовой плоскости 2. 
ZY, проставьте размеры и взаимосвязи, как показано на рис. 7.75. 
Создайте элемент кругового выдавливания, используя инструмент 
«Выбор» и манипулятор или команду конструктивного элемента 
«Круговое выдавливание». В качестве оси вращения укажите от-
резок эскиза (А).

Создайте еще один эскиз на базовой плоскости ZY, как показано 3. 
на рис. 7.76. Проставьте указанные размеры. Сначала проставьте 
линейные размеры 90 мм и 17 мм, используя команду простановки 
размеров «Расстояние между», которая находится в группе команд 
«Размеры» на закладке «Главная». Для простановки размеров по-
парно указывайте характерные концевые точки отрезков (А) и (В) 

Рис. 7.75

Рис. 7.76
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и начало координат. Затем проставьте линейный размер 15 мм, 
используя команду «Умный размер» или «Расстояние между». И 
наконец, проставьте два угловых размера 30°, используя команду 
«Умный размер». Для этого выберите команду, выберите отрезок 
(С) или (D) и, не указывая положения размера, нажмите кнопку 
Угол наклона (E) в меню команды «Умный размер». После этого 
выберите место расположения размерной надписи.

Постройте элемент кругового выдавливания по созданному на 4. 
предыдущем шаге эскизу, используя любой изученный способ. В 
качестве оси выдавливания укажите ось Z. Отключите отображе-
ние управляющих 3D-размеров в навигаторе.

Выберите команду «Тонкостенное тело» в группе «Тела» на за-5. 
кладке «Главная». В качестве открытой грани укажите верхнюю 
грань модели (рис. 7.77). Исключите из построения набор граней 
конструктивного элемента кругового выдавливания, созданного на 
предыдущем шаге. Для этого нажмите кнопку «-» в быстром меню 
команды и последовательно выбирайте нижние грани модели, как 
показано на рис. 7.77. Задайте толщину тонкостенного тела 3 мм 
и завершите создание элемента, нажав ПКМ.

Снова выберите элемент «Тонкостенное тело». Обратите внима-6. 
ние, что быстрое меню изменилось — кнопка с иконкой «-» измени-
лась на «+». Это значит, что система запрашивает грани, которые 
должны быть добавлены к существующему тонкостенному телу, соз-
данному на предыдущем шаге. Добавьте те же самые грани, кото-

Рис. 7.77
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рые вы исключили на предыдущем шаге, и задайте толщину вдоль 
них 4 мм (рис. 7.78). Подтвердите создание элемента, нажав ПКМ.

Добавьте эскизы отверстий на гранях (А) и (В), как показано на 7. 
рис. 7.79. Проставьте размеры и постройте отверстия.

Для завершения построения модели создайте круговой массив 8. 
построенных отверстий с параметрами, как указано на рис. 7.80.

Оцените полученный результат. Теперь вы отредактируете соз-9. 

Рис. 7.79

Рис. 7.78
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данную модель. Выберите две грани, как показано на рис. 7.81. 
Появится маркер тонкостенного элемента — его толщина 4 мм. 
Щелкните по нему ЛКМ и введите новое значение толщины 5 мм. 
Нажмите Enter для подтверждения.

Выберите операцию «Тонкостенное тело 1» в 10. навигаторе и 
щелкните по маркеру толщины 3 мм. Измените значение на 4 мм 
и нажмите Enter. Solid Edge изменит модель в соответствии с новой 
толщиной.

Поздравляем, вы закончили это упражнение. Сохраните созданную 
модель на диске. В этом упражнении вы научились создавать модели 
синхронных деталей с использованием процедурного элемента «Тонко-
стенное тело», а также редактировать такие модели путем изменения 
параметра толщины.

Рис. 7.80

Рис. 7.81
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упражнение 4

В этом упражнении рассматривается создание и использование би-
блиотечных элементов.

Откройте файл 1. опора.par, который находится в папке с учеб-
ными файлами. Эта модель содержит элемент крепления, который  
вы сохраните как библиотечный элемент и затем будете исполь-
зовать в другой модели. Выделите набор граней, как показано на 
рис. 7.82, установите рулевое колесо в базовой точке (центр от-
верстия) и перейдите на закладку «Библиотека элементов». Ука-
жите папку расположения добавляемого библиотечного элемента, 
используя кнопки «На уровень вверх» или «Создать папку». На-
жмите кнопку «Добавить запись» (А).

В появившемся окне введите имя добавляемого библиотечного 2. 
элемента (например, «Лапа») и нажмите «Сохранить». В указан-
ной вами папке появился файл детали Solid Edge, содержащий би-
блиотечный элемент «Лапа». Закройте файл модели «Опора», не 
сохраняя изменений.

Откройте файл 3. Вилка.par, который находится в папке с учеб-
ными файлами. Вы добавите в эту модель библиотечный элемент 
крепления, который вы создали на предыдущем шаге. Перейдите 
на закладку «Библиотека элементов» и найдите файл библиотеч-
ного элемента «Лапа». Перетащите его ЛКМ в графическую об-
ласть экрана. Не старайтесь точно позиционировать элемент на 

Рис. 7.82
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этом шаге. Укажите лишь его примерное положение относительно 
исходного тела модели (рис. 7.83).

Вставленный элемент отобразился в виде набора поверхностей. 4. 
Вам теперь требуется ориентировать его относительно тела мо-
дели, используя команды синхронного перемещения/вращения. 
Выберите элемент в навигаторе, отключите функцию текущих 
правил и поверните его на 180° относительно первичной оси ру-
левого колеса, как показано на рис. 7.84.

Рис. 7.83

Рис. 7.84
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Установите рулевое колесо относительно набора граней библи-5. 
отечного элемента так, чтобы можно было перемещать его к телу 
детали. Установите ориентацию модели «Вид спереди» (Ctrl+F) и 
переместите набор. Расстояние укажите примерное, так, чтобы 
набор граней пересекал тело модели (рис. 7.85). Вы всегда мо-
жете позже задать точные размеры с помощью управляющих 
3D-размеров.

Установите рулевое колесо в центр отверстия набора граней, 6. 
измените направление вторичной оси (если требуется) и переме-
стите набор до характерной точки «Середина» на теле модели, 
как показано на рис. 7.86.

Теперь установите рулевое колесо на нижнюю грань набора 7. 
(рис. 7.87) и переместите его вдоль первичной оси до любой ха-
рактерной точки на нижней кромке модели.

Теперь присоедините этот набор, выделив его в 8. навигаторе. 
Обратите внимание, как перестроились скругления вдоль новой 

Рис. 7.85

Рис. 7.86
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прямолинейной кромки. Проставьте управляющий размер 35 мм 
между отверстием присоединенного элемента и телом модели. 
Перед изменением значения размера не забудьте включить функ-
цию текущих правил. Завершите построение модели, выполнив 
зеркальное отражение присоединенного библиотечного элемента 
относительно базовой плоскости YZ. У вас должна получиться при-
мерно следующая модель (рис. 7.88).

Сохраните результат работы на диске. Поздравляем, вы закончили 
упражнение. В этом упражнении вы научились создавать библиотечный 
элемент и затем использовать его в других деталях.

Рис. 7.88

Рис. 7.87
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упражнение 5

В этом упражнении вы отредактируете модель фонаря, используя ко-
манды отсоединения и присоединения граней.

Откройте файл 1. Фонарь.par, который находится в папке с учеб-
ными файлами. Эта модель представляет собой единичный файл 
синхронной детали, в которую необходимо добавить тонкостен-
ное тело. Убедитесь в том, что модель не содержит тонкостенных 
элементов. Для этого перейдите на закладку «Вид» и выберите ко-
манду «Границы отображения» в группе команд «Границы». Выбе-
рите грань модели, как показано на рис. 7.89, на шаге «Базовая 
грань» в меню команды. На следующем шаге «Плоскость 1» укажи-
те примерное положение плоскости за телом детали вдоль поло-
жительного направления оси Y. Динамически перемещайте курсор 
вдоль тела детали. Вы видите, что деталь не содержит тонкостенных 
элементов. Нажмите «Готово» для сохранения созданного сечения 
в меню команды.

Выберите все грани фланца (включая отверстия), как показано 2. 
на рис. 7.90, затем выберите в контекстном меню команду «От-
соединить». Solid Edge отсоединит указанные вами грани.

Добавьте материал в образовавшийся зазор, используя ко-3. 
манду «Элемент по сечениям». Выберите эту команду на закладке 
«Главная», убедитесь, что в меню команды выбран режим «Цепоч-
ка» или «Грань» и укажите в качестве первого сечения цепочку ре-
бер верхней грани зазора (A), в качестве второго сечения — це-

Рис. 7.89
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почку ребер нижней грани (В) (рис. 7.91). Нажмите «Результат» 
для подтверждения создания элемента.

Выберите элемент «Тонкостенное тело», введите толщину 1 мм. 4. 
Не указывайте ни одной открытой грани. Нажмите на кнопку «–» 
в быстром меню и исключите из определения тонкостенного тела 
грани, как показано на рис. 7.92. Подтвердите создание элемен-
та, нажав ПКМ. Убедитесь, что тонкостенный элемент создан. На-
жмите сочетание клавиш Ctrl+D, чтобы отобразить созданное на 
шаге 1 сечение.

Присоедините  грани, которые вы отсоединили на шаге 2. Вы-5. 
берите набор граней «Тело 1» в навигаторе и из контекстного 
меню выберите команду «Присоединить» (рис. 7.93). Solid Edge 
присоединит эти грани к модели, при этом оставив нетронутым 

Рис. 7.90

Рис. 7.91
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тонкостенное тело, созданное на предыдущем шаге. Убедитесь в 
этом, нажав Ctrl+D.

Сделайте прозрачными грани, образующие плафон, для более 6. 
реалистичного отображения. Выберите команду «Цвет граней» на 
закладке «Вид» в группе команд «Стили», в меню команды выбери-
те из выпадающего списка любой стиль со свойством прозрачно-
сти, например желтый, в списке «Выбор» выберите «Грань». Указы-
вайте мышью грани, чтобы добиться результатов, как на рис. 7.94. 
Для указания внутренних граней тонкостенного тела используйте 
инструмент «Быстрый выбор».

Рис. 7.93

Рис. 7.92
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Сохраните созданную модель на диске. Поздравляем, вы закончили 
это упражнение. Вы узнали, как и в каких случаях следует использовать 
команды отсоединения и присоединения граней.

упражнение 6

Создайте скругления кромок на детали «Корпус».

Откройте деталь 1. корпус.par, которую вы создали, выполняя 
упражнение 1. Выберите команду «Скругление» в группе команд 
«Тела» на закладке «Главная». Укажите кромки для создания скру-
гления, как показано на рис. 7.95. Введите радиус скругления 
5 мм. Также нажмите кнопку «Параметры скругления» в быстром 
меню и укажите в настройках «Поверх точных ребер». Нажмите 
ОК и подтвердите создание скруглений.

Рис. 7.94

Рис. 7.95
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Выберите все отверстия в 2. навигаторе и отсоедините их от мо-
дели, используя контекстное меню (рис. 7.96).

Скруглите все остальные кромки модели. Снова выберите ко-3. 
манду «Скругление». В быстром меню укажите тип элемента для 
выбора «Ребро/Угол». Рамкой выделите всю модель и задайте ра-
диус скругления кромок 1,5 мм (рис. 7.97). Подтвердите создание 
скруглений.

Рис. 7.96

Рис. 7.97
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Ориентируйте модель, как показано на рис. 7.98, и измените 4. 
радиус трех скруглений с 5 мм на 3 мм. Подтвердите изменения.

Вы закончили редактирование модели. Присоедините отвер-5. 
стия, которые вы отсоединили на шаге 2. Для этого выберите их в 
навигаторе и в контекстном меню выберите команду «Присоеди-
нить». Отверстия вновь появятся в модели, при этом сохраняются 
все свойства отверстий как процедурных элементов. У вас должна 
получиться модель, как показано на рис. 7.99.

Сохраните отредактированную модель на диске. Поздравляем, вы 
закончили это упражнение. В этом упражнении вы научились создавать 
скругления  и редактировать их.

Рис. 7.98

Рис. 7.99


