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Среда синхронной сборки в Solid Edge
Сборка — это набор деталей и/или подсборок, позиционированных определенным
образом друг относительно друга. Детали
или подсборки могут быть полностью позиционированы или иметь степени свободы
для перемещения или вращения. Синхронная
среда сборки в Solid Edge содержит инструменты для размещения и позиционирования
деталей друг относительно друга, а также для
моделирования деталей и сборочных единиц
в контексте сборки. Для выполнения этих задач есть полноценный набор сборочных связей (рис. 8.1), которые будут рассмотрены в
этой главе, а также команда создания компонентов сборки по месту. Команды добавления связей находятся на закладке «Главная»
в группе команд «Связи», а также в меню команды «Собрать компоненты».
Следует отметить, что среда синхронной
сборки в Solid Edge ST имеет ряд особенно- Рис. 8.1. Типы сборочстей и преимуществ, которые позволят вам ных связей
вносить изменения в сборку гораздо быстрее,
чем в традиционной среде сборки.

Размещение деталей в сборке
Вы можете поместить любые типы твердотельных деталей в сборки
Solid Edge, используя закладку «Библиотека деталей» в Навигаторе

Рис. 8.2. Закладка «Библиотека деталей»
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сборки (рис. 8.2). Чтобы поместить в сборку файлы, созданные в других системах CAD, их необходимо сначала преобразовать в файлы деталей Solid Edge. Вы можете помещать в сборку другие детали (PAR),
листовые детали (PSM) или сборочные единицы (ASM).
Процесс размещения и позиционирования компонента в сборке заключается в добавлении нескольких сборочных связей относительно
уже существующих компонентов сборки.
Как правило, для полного позиционирования детали в сборке, т.е. для
лишения ее всех степеней свободы, достаточно добавления 2 – 4 связей в зависимости от условий размещения детали и ее геометрии.

Связь «Зафиксировать»
и размещение первой детали в сборке
Размещение первой детали
Чтобы начать процесс размещения детали, выберите нужную деталь
на закладке «Библиотека деталей» и затем перетащите ее мышью в
окно сборки. Вы можете также дважды щелкнуть мышью на имени детали на закладке «Библиотека деталей» в Навигаторе.
Размещение первой детали в сборке является важным моментом.
Первая деталь служит основой, на которой будет строиться вся сборка. Поэтому первая деталь должна по возможности представлять собой
основной компонент сборки. Положение первой детали фиксируется,
поэтому первой надо выбирать деталь с известным положением, например, основание, корпус и т.п.
В момент размещения первой детали она автоматически позиционируется таким образом, что ее начало координат совпадает с началом
координат сборки. Затем к ней автоматически добавляется связь «Зафиксировать».
Хотя Solid Edge и позволяет легко модифицировать детали в процессе
работы над сборкой, модель первой детали должна быть как можно более завершенной. И хотя вы можете удалять детали из сборки и изменять
их связи, первая добавленная деталь не должна удаляться, поскольку
все остальные компоненты сборки связаны именно с ней. И в случае ее
удаления вы можете полностью нарушить все сборочные связи сборки.
Для их восстановления может понадобиться значительное время.
Если все-таки существует надобность в перемещении первой детали, сначала удалите ее связь «Зафиксировать». Затем к первой детали,
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базовым плоскостям сборки и последующим деталям можно применить
другие сборочные связи.
Замечание. В некоторых случаях бывает необходимо размещение нескольких деталей подряд, зафиксированных относительно начала координат
сборки. Это можно легко сделать, перетаскивая детали из закладки «Библиотека деталей» с нажатой клавишей Ctrl.

Связь «Зафиксировать»
Связь «Зафиксировать» фиксирует деталь в сборке. Для первой добавляемой в сборку детали это значит, что начало координат детали
совмещается с началом координат сборки и в этом положении деталь
лишается всех степеней свободы. Если связь «Зафиксировать» добавляется к другой детали в сборке, то эта деталь фиксируется в ее текущем
положении, без ее выравнивания по отношению к началу координат
сборки. Детали, связанные с зафиксированными деталями другими типами связей, перемещаются относительно них. Несмотря на то что в
сборке может быть много зафиксированных деталей, в паре связанных
деталей может быть только одна зафиксированная деталь.
Если при размещении детали был отключен режим «Наложение связей», то вы можете использовать связи лишь для указания положения
детали. Затем на эту деталь будет наложена связь «Зафиксировать».

Связи «Совместить грани»,
«Выровнять грани», «Выровнять оси»
Эти связи являются наиболее распространенными и часто используемыми типами связей в сборках. Меню команды для добавления сборочных связей «Совместить» и «Выровнять» приведено на рис. 8.3, для
сборочной связи «Выровнять оси» — на рис. 8.4.
Связь выравнивания отличается от связи совмещения лишь тем, что
при совмещении векторы нормалей двух связываемых граней направлены навстречу друг другу, в случае же выравнивания векторы нормалей направлены в одну сторону.
Шаг «Параметры» в меню команды сборочных связей содержит
кнопки параметров размещения компонента в сборке, режимы использования сборочных связей и управления умной вставкой, кнопку активизации компонентов, кнопку отображения вспомогательной геометрии, а также кнопку выбора сборочной связи из списка.
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Рис. 8.3. Меню команд «Выровнять»
и «Совместить»

Рис. 8.4. Меню команды «Выровнять оси»

Шаг «Определить положение» в меню команды позволяет выбирать грани для наложения связи как в размещаемой детали, так и в ответных деталях в сборке.
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Шаг «Положение» позволяет задать плавающее или фиксированное смещение, а также его величину между гранью помещаемой детали
и любой гранью ответной детали в сборке. Для сборочной связи «Выравнивание осей» на этом шаге можно задать режим разрешения или
запрещения вращения вокруг оси. Например, при размещении болта
можно путем наложения всего лишь одной связи выравнивания осей
убрать сразу две степени свободы: радиальное смещение и поворот
вокруг оси.
Смысл плавающего или фиксированного смещения заключается в
следующем: плавающее смещение определяет взаимную ориентацию
двух граней, но их точное положение друг относительно друга определяется другими деталями в сборке. Фиксированное смещение определяет не только взаимную ориентацию двух граней, но и точное расстояние между ними, которое равно величине смещения. В этом случае
величина смещения является управляющей величиной для положения
детали. Величины и плавающего, и фиксированного смещений автоматически добавляются в таблицу переменных сборки. При этом из таблицы можно управлять только величиной фиксированного смещения.
Кнопка «Поменять» появляется в режиме умной вставки и позволяет
ориентировать деталь симметрично относительно грани, перед тем как
вы выберете окончательное положение детали. Вы можете также использовать клавишу Tab для выбора нужного решения.
Параметры размещения

Рис. 8.5. Параметры размещения

Окно параметров размещения (рис. 8.5) позволяет вручную управлять свойствами компонента в сборке. Это мощный инструмент по тонкой настройке поведения того или иного объекта в структуре сборки.
Вы можете вручную задать положение компонента относительно начала координат сборки с помощью ввода значений координат X, Y, Z
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и углов поворота координатных осей в соответствующих полях. Здесь
же вы можете задать вручную количество деталей этого типа в сборке (например, для бесчертежных деталей) для правильного заполнения
спецификации.
Поле «Верхний уровень» позволяет вам задать режим отображения вставляемого компонента в сборке более высокого уровня. Например, можно скрыть вспомогательные детали и подсборки, которые использовались для проектирования, но не должны входить в финальную
сборку изделия.
Поле «Можно выбрать» задает режим выбора в графической области. Если установлено значение «Нет», то указанную деталь невозможно выбрать курсором в графической области. Выбор возможен только
в Навигаторе. Эта опция может быть полезна при работе с большими
сборками, когда требуется выбирать мелкие компоненты. Можно временно запретить выбор нескольких массивных компонентов, которые
содержат множество граней, для того, чтобы проще было работать с
остальными.
Поле «Справочный» позволяет определить вставляемую деталь как
справочную и задать соответствующее отображение на чертеже с использованием установленного стиля линий.
Поля «Отчеты в сборке» и «Чертежные виды» отвечают за отображение детали на чертеже и в спецификации.

Рис. 8.6. Параметры размещения в контекстном меню
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Поле «Физические свойства» определяет, будут ли учитываться массоцентровочные характеристики детали при расчете массы сборки.
Поле «Анализ пересечений» указывает, будет ли компонент участвовать в анализе самопересечений деталей в сборке.
Таким образом, окно параметров размещения позволяет гибко
управлять положением компонента в сборке и его свойствами. Параметры размещения могут быть вызваны в любой момент работы над сборкой путем выполнения соответствующей команды контекстного меню
компонента в сборке (рис. 8.6).
Режим использования сборочных связей

Окно выбора режимов использования запускается кнопкой в меню
команды любой сборочной связи или меню команды «Собрать компоненты» (рис. 8.7).

Рис. 8.7. Режимы использования сборочных связей

Здесь вы можете указать режим умной вставки, набор объектов для
распознавания алгоритмом умной вставки. Здесь же вы можете задать
режим сокращения шагов при размещении компонентов. В этом случае
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вам требуется меньше действий при задании граней для добавления
сборочной связи.
Параметр «Автоматически запоминать связи» позволяет запоминать связи для каждого добавленного компонента, и при повторном
его размещении требуется лишь указать ответные грани для связей на
других деталях сборки.
Параметр «Расстояние между гранями как стандарт» указывает,
что текущее расстояние между поверхностями используется как стандартное смещение в режиме редактирования.
Параметр «Поместить динамическую сборку» указывает, что помещаемая сборочная единица будет размещена как динамическая в
текущей сборке, т.е. вы сможете использовать ее сборочные связи для
позиционирования ее компонентов относительно сборки более высокого уровня. Параметр активен только в случае размещения сборочной
единицы.
Параметр «Расформировать после размещения» позволяет расформировать помещаемую сборочную единицу на отдельные детали в
текущей сборке.
Отображение вспомогательной геометрии

Эта команда позволяет на шаге вставки детали
в сборку задать отображение вспомогательной
геометрии, имеющейся в детали или подсборке
(рис. 8.8).
Если вы хотите наложить связь между, например, базовыми плоскостями детали и сборки
или между заранее созданными компонентами
эскиза, между поверхностью и плоскостью, кривой и кромкой и т.п., то включение отображения
соответствующей геометрии на шаге добавления детали сэкономит время на выбор нужного
вспомогательного объекта. Вы можете отобразить вспомогательную геометрию и после добавления компонента в сборку. Для этого вызовите
контекстное меню, щелкнув ПКМ в пустом месте
графической области, и выберите «Показать Рис. 8.8. Отображение
все» и далее нужный тип вспомогательной геоме- вспомогательной геометрии
трии (рис. 8.9).
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Рис. 8.9. Отбражение вспомогательной геометрии
из контекстного меню

Умная вставка
Помимо некоторых перечисленных выше традиционных сборочных
связей вы можете использовать команду «Умная вставка». Параметры
связей и команда «Умная вставка» расположены в списке «Тип связей»
в Меню команды «Собрать компоненты».
Команда «Умная вставка» сокращает шаги, требуемые для позиционирования деталей для связей совмещения, выравнивания, выравнивания осей по сравнению с традиционным процессом. Так как многие
детали размещаются с использованием именно этих связей, команда
«Умная вставка» подходит в большинстве случаев.
При использовании команды «Умная вставка» вы сначала выбираете
поверхность или ребро на размещаемой детали. Затем вы выбираете
поверхность или ребро на ответной детали в сборке и предоставляете
алгоритму умной вставки определить наиболее подходящий тип связи.
Например, если вы выбрали плоские грани на размещаемой детали
и детали из сборки, программа выберет связь совмещения или выравнивания. После выбора элемента размещаемой детали, эта деталь будет
отображена в сборке с использованием наиболее близкого решения.
Если выбранные грани больше подходят для связи совмещения, будет выбрано совмещение (рис. 8.10).
Если выбранные грани больше подходят для связи выравнивания, будет выбрано выравнивание (рис. 8.11).
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Рис. 8.10. Умная вставка - выравнивание

Рис. 8.11. Умная вставка - совмещение

Кнопка «Поменять» в меню команды позволяет выбрать другое решение. Для выбора других решений вы можете также использовать клавишу Tab.
При размещении компонента командой «Умная вставка» он отображается прозрачным, чтобы облегчить вам ориентирование в сборке. По
возможности команда «Умная вставка» перемещает выбранную первой
деталь, пытаясь не сдвигать ответную. Если первая деталь полностью
позиционирована, то будет перемещена ответная деталь.
При размещении сборочной единицы командой «Умная вставка» или
в режиме сокращения шагов ее детали должны быть активизированы до
наложения связей на их поверхности. Если подсборка еще не активизив меню
рована, вы можете использовать кнопку «Активизировать»
команды «Собрать компоненты» для активизации той детали, которая
содержит нужную поверхность.
Команда «Умная вставка» также предоставляет вам возможность использования ребер при позиционировании детали с помощью связей
совмещения, выравнивания и осевого выравнивания (рис. 8.7). Можно
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использовать также выбор точек (вершин) компонентов, в этом случае
режим умной вставки будет автоматически предлагать использование
сборочной связи «Соединить».
Режим «Умная вставка» особенно полезен при помещении крепежа,
например, болтов в отверстиях. При размещении детали с помощью
выравнивания осей вы не можете использовать круговую кромку при
позиционировании. Но при помощи команды «Умная вставка» вы можете использовать круговые кромки на обеих деталях для однозначного
размещения детали за два шага.
При использовании «Умной вставки» вы также можете перемещать
или поворачивать размещаемую деталь. Чтобы переместить деталь, перетащите ее мышью в нужное место. Чтобы повернуть деталь, удерживайте нажатой клавишу Ctrl при перетаскивании ЛКМ. Если на деталь
уже наложены какие-либо связи, то ее перемещение или поворот будут
ограничены оставшимися степенями свободы.

Традиционный процесс
позиционирования детали
и режим сокращения шагов
В традиционном процессе вы проходите все шаги, необходимые
для размещения детали, с использованием связей в сборке, при этом
активны все кнопки в меню команды «Собрать компоненты» на шаге
«Определить положение»:
1. Выбор сборочной связи,
2. Выбор грани или кромки размещаемой детали,
3. Выбор ответной детали в сборке,
4. Выбор грани или кромки на ответной детали,
5. Подтверждение выбора.

Новым пользователям этот процесс дает полное понимание процесса позиционирования деталей. Меню команды и строка сообщений помогают вам и направляют ваши действия при позиционировании компонента в сборке.
Традиционный процесс заменяет «Умную вставку» в тех случаях, когда вы используете такие связи, которые команда «Умная вставка» не
распознает: угол, кулачок, передача, параллельность и касание.
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Параметр «Сократить шаги» устраняет шаги 3 и 5, имеющиеся в традиционном процессе. Этот параметр задается в диалоговом окне «Режимы» в меню команды «Собрать компоненты» (рис. 8.7). Когда этот параметр включен, вы указываете детали путем выбора граней на каждой
из них. Это сокращает число шагов с пяти до трех в случае, например,
связи совмещения. Однако у этого параметра есть и минус. Поскольку
указание детали в сборке, к которой вы привязываетесь (ответной детали), больше не является отдельным шагом, то для выбора доступны
все объекты каждой детали сборки. Для больших сборок бывает трудно
подсветить нужную грань или кромку. В этом случае целесообразно использовать инструмент быстрого выбора.

Навигатор сборки
Навигатор сборки представляет собой иерархическую структуру
сборки. Он наглядно отображает структуру сборки и всех входящих в
нее сборочных единиц и деталей. С его помощью можно быстро оценить
состав и иерархию деталей, сборочных единиц, стандартных деталей и
пр. Навигатор можно использовать для активизации и редактирования
по месту детали или подсборки, чтобы внести изменения в выбранный
компонент, наблюдая при этом все остальные компоненты сборки. Навигатор можно использовать для скрытия либо отображения компонентов сборки. При помощи Навигатора можно просматривать, изменять
и удалять сборочные связи, определяющие положение компонентов, а
также изменять порядок деталей в сборке и диагностировать проблемы,
возникшие в сборке.
Закладка «Навигатор» доступна при работе со сборкой или подсборкой в пределах текущей сборки (рис. 8.12).
В среде сборки Навигатор разделен на две панели. В верхней панели отображается дерево компонентов активной сборки. Компоненты
дерева могут включать в себя: детали, сборочные единицы, стандартные детали, базовые плоскости и эскизы сборки.
В нижней панели показаны связи, наложенные на деталь или подсборку, выбранную в верхней панели (рис. 8.12).

Изменение режима отображения компонентов сборки
Для управления отображением компонентов сборки можно использовать верхнюю панель Навигатора. Например, чтобы было удобнее
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Рис. 8.12. Навигатор сборки

помещать новую деталь в сборку, можно скрыть часть мешающих деталей и подсборок. Вы можете использовать кнопки-галочки рядом с названием компонентов сборки в Навигаторе (рис. 8.12) для управления
отображением компонентов или команды контекстного меню «Скрыть»/
«Отобразить» для выбранного компонента.
Цвет текста в Навигаторе также указывает, отображен компонент
или скрыт. На рис. 8.12 показано, что скрыты 3 компонента «Стержень».
Слева от их наименования не показана галочка (компоненты скрыты),
текст названия отображен серым цветом.
Верхнюю панель Навигатора можно использовать для выполнения
таких действий, как:
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• просмотр компонентов сборочных единиц в полной или свернутой форме
с помощью значка «+»;
• выбор компонентов для выполнения последующих действий с помощью ЛКМ;
• определение текущего состояния компонентов сборки с помощью значков компонентов;
• определение последовательности создания сборки с помощью нижней
панели Навигатора;
• изменение порядка деталей в пределах одноуровневой сборки с помощью перетаскивания детали ЛКМ в нужное место сборки;
• преименование базовых плоскостей, эскизов и систем координат с помощью команды контекстного меню «Переименовать» или клавиши F2.

Если поместить курсор на компонент в верхней панели Навигатора,
компонент выделяется в графическом окне. Если выбрать компонент, он
также будет выбран в графическом окне. Это позволяет идентифицировать имя компонента в Навигаторе с его отображением в графическом
окне. Текущая сборка самого высокого уровня не подсвечивается (если
указать ее в Навигаторе), т.к. это сильно снижает производительность
при работе с большими сборками.
В больших сборках выделение и выбор компонентов может снизить
производительность; управлять производительностью можно на закладке «Сборка» диалогового окна «Параметры». Например, есть параметры, позволяющие упростить отображение подсвеченных и выбранных
компонентов в графическом окне и выключить подсветку компонентов в
графическом окне при помещении на них курсора в Навигаторе.

Внесение изменений в сборку
Внесение изменений в сборку является неотъемлемой частью процесса моделирования. Вы можете изменять, добавлять или редактировать
существующие сборочные связи, редактировать геометрию входящих в
сборку компонентов (как «по месту», так и в отдельном окне), изменять
состав сборки.
Основное преимущество синхронной технологии при работе со
сборками заключается в очень быстром внесении изменений в геометрию входящих в сборку деталей. В большинстве случаев для команд
синхронного перемещения/вращения нет необходимости открывать
компонент на редактирование. Вы можете выполнять эти действия, про245
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сто выделяя нужные грани. Более того, в синхронной сборке вы можете
одновременно редактировать несколько деталей! Это бывает очень полезно, когда необходимо внести изменения в компоненты, геометрия
которых зависит друг от друга.
Синхронный режим сборки также поддерживает и традиционные способы редактирования геометрии: режим контекстного редактирования
(по месту) и режим редактирования в отдельном окне. При этом в режиме контекстного редактирования вы можете использовать окружающую
геометрию в качестве характерных точек для синхронных команд.
Режимы редактирования геометрии в синхронной сборке

Как уже было отмечено, Solid Edge ST поддерживает два режима редактирования: контекстный или в отдельном окне. Для этих целей можно
использовать Навигатор.

Рис. 8.13. Режимы редактирования
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Например, в Навигаторе или в графической области можно выбрать
деталь, а затем использовать команду «Правка» (А) из контекстного
меню, чтобы активизировать деталь по месту (рис. 8.13). После этого можно добавить, удалить или изменить какой-либо конструктивный
элемент или произвольный набор граней детали, наблюдая при этом на
экране и остальные детали сборки. Одновременно с этим для построения или модификации выбранной детали можно использовать геометрию остальных компонентов сборки. Если для активизации компонента
сборки используется команда «Открыть» (В), то во время работы с этим
компонентом сборки нельзя будет видеть остальные ее компоненты, как
при активизации по месту, т.к. в этом случае компонент открывается в
отдельном окне.
При активизации подсборки по месту отображение в Навигаторе
изменяется, чтобы облегчить определение текущего положения подсборки в структуре сборки. Например, когда есть сборка верхнего
уровня Сб1.asm и вы активизируете по месту подсборку СбЕд1.asm:1,
то подсборка СбЕд1.asm:1 и ее компоненты отображаются жирным
шрифтом и контрастным цветом фона (рис. 8.14).

Рис. 8.14. Контекстное редактирование

Чтобы вернуться обратно в режим редактирования исходной сборки,
необходимо нажать кнопку «Закрыть и вернуться» на закладке «Главная». Для активизации другого компонента или подсборки из текущей
сборки не надо предварительно возвращаться в среду сборки. Чтобы
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редактировать по месту другую деталь или подсборку, просто выберите ее в Навигаторе и используйте команду «Правка» из контекстного
меню еще раз. Solid Edge перейдет в режим редактирования выбранного компонента.
Например, чтобы отредактировать габаритный размер детали
Д3.par, находящейся в подсборке СбЕд1.asm, по ширине детали Д2.par
(рис. 8.15), необходимо выбрать в Навигаторе или в графической области деталь Д3.par и выполнить команду «Правка» из контекстного
меню. Solid Edge перейдет в режим контекстного редактирования. При
этом вся окружающая геометрия сборки станет прозрачной, за исключением редактируемой детали.

Рис. 8.15. Режим контекстного редактирования

Чтобы выполнить редактирование детали Д3.par, необходимо указать грань (А) и с помощью рулевого колеса переместить ее до вершины детали Д2.par (рис. 8.16).
Вы можете в любое время отключить или подключить отображение
окружающей геометрии сборки, выполнив команду «Скрыть/отобразить контекст», которая находится на закладке «Вид» в группе команд
«Показать».
Такой подход в редактировании геометрии отдельных деталей в
сборке присущ традиционным сборкам, но он также работает и в синхронной среде. Но существует более простой способ редактирования
геометрии в синхронной сборке, без перехода в контекстный режим.
Для этого необходимо выбрать приоритет «Грани» (А) в группе команд
«Фильтры выбора» на закладке «Главная». После этого вы можете ука248
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Рис. 8.16.Режим контекстного редактирования (переместить
до вершины)

зать любую грань или набор граней на любой детали в сборке и выполнить ее перемещение или вращение (рис. 8.17).

Рис. 8.17. Фильтр выбора «Грани»

Синхронный режим позволяет также совместно редактировать и несколько деталей в сборке, как было отмечено выше. Например, если
требуется изменить ширину деталей Д2.par и Д3.par, не обязательно
делать это по очереди для каждой детали. Можно сразу выбрать грани
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(А) и (В) на двух деталях и переместить их с помощью рулевого колеса
(рис. 8.18).

Рис. 8.18. Одновременное редактирование нескольких
деталей

Создание компонентов «по месту»
Команда создания компонентов «по месту» позволяет создавать
геометрию детали непосредственно в контекстном режиме сборки, используя окружающую геометрию остальных деталей. Команда «Создать деталь по месту» находится в группе команд «Сборка» на закладке
«Главная». Диалоговое окно создания компонента по месту показано
на рис. 8.19.
Вы можете выбрать тип шаблона «Синхронная деталь» или «Син250
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Рис. 8.19. Создать деталь по месту

хронная сборка» из выпадающего списка (А) при создании нового
компонента. Новый компонент будет размещен либо в текущей папке,
где находится сборка, либо в той папке, которую вы укажете, выбрав
параметр «Новое расположение» (В). Solid Edge предлагает несколько
способов помещения новой детали в сборку:
• Совместить с центром сборки (С): в этом случае начало координат новой
детали будет совмещено с началом координат текущей сборки;
• Графический ввод (D): вы указываете местоположение начала координат
новой детали относительно граней, кромок и вершин существующих компонентов сборки;
• Сместить от центра сборки (E). Этот параметр можно применять, если
вы точно знаете, где будет расположено начало координат новой детали
относительно центра текущей сборки. В этом случае вы задаете величины
смещения вдоль осей X, Y, Z. Можно использовать смещение по заданию
характерной точки в сборке. Поддерживается большинство типов характерных точек: вершины, конечные и серединные точки ребер, центры дуг,
окружностей, эллипсов и т.д.

Опция «Зафиксировать детали и сборки» (F) выполняет автоматическую фиксацию нового компонента в сборке после его размещения.
Кнопки «Создать деталь» и «Создать и изменить» (G) завершают диа251
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лог создания компонента по месту. При этом вновь созданная деталь
в зависимости от того, какая кнопка была нажата, будет помещена в
сборку и активизирована по месту.
Вновь помещенная деталь не имеет никакой геометрии, только лишь
начало координат и базовые плоскости. Для создания какой-либо геометрии в новой детали вы можете использовать геометрию окружающих
деталей сборки с помощью копирования отдельных граней или тел. Команда «Транзитивная копия» позволяет выполнять такие действия. Она
находится на закладке «Главная» в группе команд «Буфер обмена».
Например, для создания исходного тела детали Д3.par, которая была
создана по месту в подсборке СбЕд1.asm, была скопирована грань (А)
из детали Д2.par (рис. 8.20). Эта грань послужила плоскостью для создания эскиза для операции «Выступ 1».

Рис. 8.20. Транзитивная копия

Меню команды «Транзитивная копия» показано на рис. 8.21. Оно
содержит шаги выбора детали — источника копирования и выбор объекта в детали – источнике (грань, тело или цепочка поверхностей). Вы
можете по очереди скопировать объекты из нескольких разных деталей
сборки. Скопированная геометрия представляет собой вспомогательный набор граней.
Замечание. Скопированная геометрия не имеет ассоциативной связи с
документом - источником копирования.
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Рис. 8.21. Меню команды «Транзитивная копия»

Просмотр и редактирование связей в сборке
Выбрав в верхней панели Навигатора деталь или подсборку, можно использовать нижнюю панель для просмотра и изменения сборочных связей
между выбранным компонентом и другими деталями сборки. При этом отображаются имя документа и значок существующей связи. Ниже приведен
список значков связей, отображаемых в нижней панели Навигатора:
•

Фиксация

•

Совмещение

•

Выравнивание граней

•

Выравнивание осей

•

Соединение

•

Угол

•

Касание

•

Передача

•

Параллельность

•

Кулачок

•

Отключенная связь
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Нарушенная связь.

Выбрав связь в нижней панели, можно выполнить одно из следующих
действий:
• посмотреть, на какие элементы сборки она наложена;
• изменить величину фиксированного смещения;
• изменить тип смещения;
• удалить или временно отключить связь.

Если выбрать связь в нижней панели, то в окне сборки происходит
подсвечивание граней и деталей, на которые она наложена. Например, при выборе связи выравнивания граней (А) соответствующие плоские поверхности или базовые плоскости выделяются в окне сборки, а
связанные компоненты подсвечиваются в Навигаторе (С) (рис. 8.22).
Это помогает определить способ внесения изменений в конструкцию.

Рис. 8.22. Подсвечивание связанных деталей

Выбрав связь в нижней панели, вы можете использовать меню команды связи для изменения значения фиксированного смещения или изменения типа смещения. Например, для связи совмещения можно установить плавающий тип смещения вместо фиксированного (рис. 8.22).
Замечание. При изменении типа смещения с фиксированного на плавающее может потребоваться наложить дополнительные связи для полного позиционирования детали.

При удалении сборочной связи происходит изменение значка в дере254
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ве сборки, сигнализирующее о том, что данная деталь теперь не полностью позиционирована. Эта деталь также помещается в список недоделок, и вы получите сообщение о том, что деталь не позиционирована
полностью, если запустите мастер ошибок в группе команд «Помощники» на закладке «Сервис». Следует обратить внимание, что это не ошибка, а недоделка, которую система просто рекомендует исправить.
Рекомендуется накладывать новые связи сразу после удаления старых. Удаление большого числа связей без наложения новых связей может сделать затруднительным новое позиционирование деталей. Если
же это произошло, целесообразно удалить детали с ошибочными связями и затем вставить их заново. Это поможет сэкономить время на
понимание того, как была создана сборка и каким образом были позиционированы ее детали.
После помещения детали в сборку вы можете заменить любые ее
связи. Выберите деталь в Навигаторе или графическом окне, затем нажмите ЛКМ на маркер детали в графической области (А) (рис. 8.23).
Деталь станет полупрозрачной, и активизируется режим добавления
сборочных связей. Теперь можно выбрать нужную связь в списке существующих связей в меню команды (В). Для задания новой связи используйте кнопку «Типы связей» (С). Вы также можете переназначить грани
для нового определения существующей связи.

Рис. 8.23. Замена связи
Замечание. Вы можете удалить текущую связь в нижней панели Навигатора и добавить новую связь, используя меню команды «Собрать компоненты».

При редактировании сборки некоторые связи могут быть нарушены.
В этом случае изменяется значок рядом с именем соответствующей де255
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тали или подсборки в верхней панели Навигатора, а ее имя помещается в окно «Помощник по ошибкам» (рис. 8.24).

Рис. 8.24. Ошибочные связи

При выборе такой детали или подсборки значки нарушенных связей в нижней панели Навигатора будут выделены красным цветом. Необходимо проанализировать наложенные связи, чтобы найти способ
восстановить корректность сборки. Например, можно удалить поврежденные связи и создать новые для полного позиционирования детали.
Можно сразу из помощника по ошибкам выйти в режим редактирования ошибочной связи, выделив ее в списке ошибок и нажав кнопку
«Правка» (А) (рис. 8.24) в помощнике.
Вы можете также использовать временное отключение связей в сборке. Для временного отключения установленных связей можно использовать команду «Отключить» из контекстного меню (рис. 8.25). После
этого можно воспользоваться командой «Переместить деталь», чтобы
оценить взаимодействие деталей в сборке. При отключении сборочной
связи значок детали в верхней панели Навигатора изменяется и показывает, что деталь позиционирована не полностью. Значок в нижней
панели означает, что связь отключена. Для восстановления отключенных связей используйте команду «Подключить» из контекстного меню.
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Рис. 8.25. Отключить связь

Управление составом сборки
Команды управления составом сборки находятся в группе команд
«Изменить» на закладке «Главная» (рис. 8.26).

Рис. 8.26. Команды управления составом сборки

Команда «Переместить деталь» позволяет перемещать деталь
или сборочную единицу в сборке, если она содержит одну или несколько степеней свободы. Чаще всего эта команда используется для предва-

Рис. 8.27. Меню команды
«Переместить деталь»
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рительного позиционирования компонента в сборке перед наложением
сборочных связей. Вы можете также проводить кинематический анализ
механизмов и выявлять пересечения деталей, используя опции «Найти
пересечения» и «Физическое движение» этой команды (рис. 8.27).
Вы можете выбрать несколько способов перемещения компонента:
свободное, поворот вокруг выбранной оси, перемещение вдоль заданной оси.
Команда «Переместить набор деталей» позволяет перемещать или копировать набор компонентов сборки в новое место с сохранением всех сборочных связей внутри этого набора. Меню команды показано на рис. 8.28.

Рис. 8.28. Меню команды
«Переместить набор деталей»
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Например, чтобы скопировать деталь Д1.par и два болта в другое
место сборки (рис. 8.29), можно выделить их в Навигаторе и использовать команду «Переместить набор деталей» с включенной опцией
копирования (А). При этом вы можете указать, есть ли необходимость
сохранения связей внутри набора или нет (кнопка «Параметры» (В)).
Вы можете задать несколько типов характерных точек в сборке для указания начальной и конечной точки (центр круговой кромки, конечная
точка, середина) (С). После указания начальной (D) и конечной (E) точки указанный набор копируется в новое место, все компоненты этого
набора объединяются в отдельную группу в Навигаторе (F).

Рис. 8.29. Копировать набор деталей

Если вы задали режим сохранения связей внутри набора, то для полного позиционирования вам необходимо лишь добавить несколько связей к деталям набора и ответным деталям сборки.
Команда «Заменить деталь» позволяет заменить выбранную
деталь или сборочную единицу другой деталью или подсборкой. При
этом вы можете указывать замену «деталь на деталь», «деталь на сборку», «сборку на деталь», «сборку на сборку». При запуске команды
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появляется стандартное окно выбора файла на жестком диске вашего
компьютера.
При замене следует быть готовым к тому, что часть связей будет повреждена или утеряна и их придется редактировать или добавлять заново. Если же заменяемая деталь содержит только связь «Зафиксировать», то новая деталь будет позиционирована таким образом, что ее
начало координат совпадет с началом координат текущей сборки.
Замечание. Используйте эту команду только для замены на компонент,
имеющий другое имя файла по отношению к заменяемому. Замена на файл с
таким же именем (фактически изменение ссылки на этот файл) осуществляется с помощью команды «Связи» (кнопка приложения — «Управление» — «Редактировать связи»).

Команда «Переместить в дереве сборки» позволяет перемещать выбранный компонент в иерархии сборки. Например, вы можете
переместить деталь или подсборку из верхнего уровня сборки в нижний
или наоборот. В этом случае требуется также переназначить сборочные связи, определяющие положение перемещаемого компонента в новом месте. В момент выполнения команды появляется диалоговое окно
(рис. 8.30), отображающее иерархию сборки, где вы указываете, на
какой уровень хотите поместить выбранную деталь. Здесь же вы можете
создать новую пустую подсборку и разместить перемещаемую деталь
в ней.

Рис. 8.30. Переместить в дереве сборки
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Команда «Расформировать подсборку» позволяет разбить
указанную подсборку и поместить все компоненты в текущую сборку.
При этом все сборочные связи как между компонентами подсборки, так
и внешние сохраняются.

Запоминание связей
Команда «Запомнить связи» на закладке «Сервис» в группе команд
«Помощники» позволяет запомнить сборочные связи и грани, используемые для размещения какой-либо детали или подсборки в активной
сборке. Когда вы помещаете эту же деталь в сборку повторно, то просто
выбираете грань на другой детали сборки для ее позиционирования.
Команду «Запомнить связи» также можно использовать, чтобы запоминать связи для подсборок. Информация о запомненных связях хранится
в файле детали или подсборки.
Если вы использовали команду «Вставить» для размещения детали,
команда «Запомнить связи» запомнит связи совмещения и выравнивания осей, поскольку именно эти связи используются при работе команды «Вставить».
Для запоминания связей вы можете также использовать режим «Автоматически запоминать связи» в окне «Режимы», отображаемом командой «Режимы» в меню команды «Собрать компоненты» (рис. 8.7).
Чтобы запомнить связи вручную для определенного компонента
сборки, выберите его в графической области. Кнопка «Запомнить свя-

Рис. 8.31. Запомнить связи
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зи» станет активной. Нажав на нее, вы увидите диалоговое окно, где
будут перечислены все связи, определяющие положение выбранного
компонента (рис. 8.31).
Вы можете запоминать не все связи, а только некоторые из них, используя кнопки «Добавить» и «Удалить». Указанные связи будут сохранены в файле выбранной детали, и при следующем ее размещении вы
увидите, насколько быстрее теперь выполняется ее позиционирование.
Замечание. Команда «Запомнить связи» не запоминает связь «Угол».

Дополнительные параметры связей
Задание величины смещения
Как вы уже знаете, некоторые связи позволяют задавать фиксированное или плавающее смещение между деталями, например, связи
совмещения или выравнивания. Чтобы указать тип смещения, нажмите
одну из двух кнопок смещения в меню команды (рис. 8.3). Если вы задали режим фиксированного смещения, то можно явно указать значение
смещения. Фиксированное смещение применяется для явного задания
расстояния между двумя гранями.
Плавающее смещение полезно тогда, когда вам нужно управлять
ориентацией одной детали относительно другой, но нет возможности
задать фиксированное смещение. Чаще всего плавающее смещение
используется для управления взаимным поворотом деталей друг относительно друга. Например, если вы используете связь «Выравнивание
осей» с параметром «Вращение разрешено» для позиционирования
болта, то для его точного положения относительно скрепляемых дета-

Рис. 8.32. Плавающее смещение
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лей можно использовать связь «Выравнивание граней» с плавающим
смещением для граней (А) (рис. 8.32).
Если вы попытаетесь наложить в этом случае фиксированное смещение, то появится сообщение о конфликте с другой связью. Фактически
плавающее смещение позволяет две грани сделать параллельными.

Опции выравнивании осей
При наложении связи выравнивания осей, вы можете использовать
кнопки «Запретить вращение» или «Разрешить вращение» в меню команды для указания того, должна ли у детали остаться степень свободы, позволяющая ей вращаться вокруг оси (рис. 8.4). Режим «Запретить вращение» используется тогда, когда угловое положение детали не
очень важно, например при вставке болта в отверстие. Если этот режим
включен, угловое положение детали фиксируется в случайной позиции
и его не требуется задавать дополнительно.
Если используется режим «Разрешить вращение», вы можете задать
нужный поворот детали при помощи какой-либо другой связи. Например, вы можете использовать связь «Угол».

Размеры в сборочных связях
При позиционировании деталей с помощью сборочных связей создаются и при необходимости отображаются управляющие и зависимые
размеры. Например, при совмещении с фиксированным смещением
будет создан управляющий размер (А) (рис. 8.33).

Рис. 8.33. Размеры в сборочных связях
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При совмещении с плавающим смещением (значение смещения в
этом случае определяется другими связями) будет создан зависимый
размер, значение которого нельзя изменить с целью изменения положения детали. Вы можете использовать в качестве значения для смещения и отрицательные значения. В этом случае отсчет смещения будет
произведен в противоположную сторону.
Вы можете использовать режим «Показать все размеры» в диалоговом окне «Режимы» в меню команды (рис. 8.7), чтобы показать или
скрыть размеры. Если этот режим установлен, размеры будут отображаться при выборе компонента и нажатии на маркер этого компонента
в графической области. Затем вы можете выбрать размер и изменить
его значение в меню команды.
Значения фиксированного и плавающего смещений автоматически
попадают в таблицу переменных сборки, где вы можете использовать
весь имеющийся функционал для задания зависимостей между переменными.
Размеры создаются при наложении связей совмещения, выравнивания, соединения, углового положения, касания и параллельности. Размеры не создаются при наложении связей «Выровнять оси», «Зафиксировать» или «Кулачок».

Связи «Вставить» и «Соединить»
Связь «Вставить»
Связь «Вставить» является специальным типом связи, которая позволяет за одну команду полностью позиционировать деталь. При этом вы
последовательно указываете пару цилиндрических граней на позиционируемой и ответной деталях, затем пару плоских граней.
По завершении команды наложения связи позиционируемая деталь
имеет связи совмещения граней с фиксированным смещением и осевого выравнивания с фиксированным углом поворота.
Например, при позиционировании стержня Д4.par относительно детали Д3.par с помощью связи «Вставить» попарно указываются грани
(А) и (В) (рис. 8.34). В момент задания последней грани стержень полностью позиционируется относительно детали Д3.par. При этом в нижней панели Навигатора для детали Д4.par вы видите сразу две связи.
Связь «Вставить» очень удобно применять для позиционирования
крепежных деталей и деталей – тел вращения.
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Рис. 8.34. Связь «Вставить»

Связь «Соединить»
Когда две детали в сборке нельзя разместить должным образом с
помощью связей выравнивания и совмещения, вы можете разместить
их при помощи связи соединения. Связь соединения может совместить
характерную точку одной детали с характерной точкой, ребром или
гранью другой детали. Например, можно наложить связь соединения
для размещения центра сферической поверхности одной детали относительно центра сферической поверхности другой детали. Или с помощью связи «Соединить» можно легко позиционировать винт с потайной
головкой в отверстии с зенковкой (рис. 8.35).

Рис. 8.35. Связь «Соединить»

Связь соединения распознает следующие типы объектов:
• концевые точки линий, дуг и эллипсов,
265

Глава 8. Сборки

Solid Edge

• средние точки линий эскиза и ребер модели,
• центры дуг, окружностей и эллипсов,
• центры сферических поверхностей,
• теоретические вершины конусов,
• линейные ребра (включая касательные ребра),
• базовые оси,
• плоские грани и базовые плоскости.

Можно использовать следующие комбинации объектов для связи
соединения:
• соединение точки первой детали и точки второй детали,
• соединение точки первой детали и линии второй детали,
• соединение точки первой детали и грани второй детали ,
• соединение линии первой детали и точки второй детали,
• соединение грани первой детали и точки второй детали.

Прочие типы связей
Связь «Угол»
Связь «Угол» применяют в том случае, когда требуется задать угловое смещение между двумя гранями деталей.
Например, для задания углового смещения между двумя деталями выбирается связь «Угол» из списка связей, указываются грани (А)
(рис. 8.36) и ось (В) для отсчета угла, которая должна лежать в одной
из плоскостей (А). При этом в меню команды возможно указать один
из восьми вариантов отсчета угла: четыре варианта предусматривают
отсчет против часовой стрелки от оси (В) и четыре оставшихся варианта — по часовой стрелке.

Связь «Касание»
Связь «Касание» применяется в том случае, когда надо обеспечить
постоянное касание между двумя гранями деталей. Связь «Касание»
поддерживает опцию фиксированного смещения. Ее часто используют
для моделирования физического движения механизмов.
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Рис. 8.36. Связь «Угол»

Для добавления связи «Касание» последовательно указываются две
грани на позиционируемой и на ответной детали. Например, чтобы задать касание между поверхностями (А) и (В) (рис. 8.37), связь «Касание» выбирается из списка связей, последовательно указываются грани, если требуется, задается величина фиксированного смещения.

Рис. 8.37. Связь «Касание»
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Связь «Кулачок»
Связь «Кулачок» применяется аналогично связи «Касание» с той
лишь разницей, что в качестве граней для связи на одной из деталей
(кулачке) можно выбрать цепочку гладко сопряженных граней. Используется для моделирования кулачковых механизмов.

Связь «Передача»
Связь «Передача» широко применяется для моделирования всевозможных механизмов, механических передач и т.п. Она определяет
характер перемещения одной детали относительно другой. Можно использовать следующие типы передачи:
• вращение–вращение (большинство механических передач);
• вращение–перемещение (передача шестерня–рейка);
• перемещение–перемещение (гидравлическая передача).

Этот тип связи поддерживает задание передаточного числа передачи
через указание числа зубьев либо через задание количества оборотов
ведущего и ведомого звена. Это позволяет проводить кинематический
анализ механизмов и симуляцию физического движения.

Связь «Параллельность»
Позволяет задать параллельность между двумя линиями эскизов или
ребрами деталей. Используется в том случае, когда параллельность
двух граней нельзя задать с помощью связей выравнивания или соединения с режимом плавающего смещения. Например, эту связь можно
использовать в случае выравнивания осей двух тел вращения в сборке.
Связь «Параллельность» также поддерживает режимы плавающего или
фиксированного смещения.

Связь «Совместить СК»
Связь «Совместить системы координат» можно использовать в том
случае, если начало координат позиционируемой детали совпадает с
началом координат сборки. Эта связь позиционирует деталь, помещаемую в сборку, путем совмещения осей X, Y, Z системы координат этой
детали с одноименными осями системы координат детали, уже существующей в сборке, либо глобальной СК самой сборки.
После добавления этой связи в нижнюю панель Навигатора добав268
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ляются сразу 3 связи «Выровнять грани» с фиксированным нулевым
смещением. Выравнивание выполняется по трем базовым плоскостям.
Вы можете задать смещение, отличное от нулевого, либо указать плавающее смещение отдельно для каждой пары плоскостей.

Команда «Собрать компоненты»
Эта команда находится на закладке «Главная» в группе команд
«Сборка» и является одной из часто используемых команд при моделировании сборок. Запуск этой команды активизирует меню команды
добавления сборочных связей. В синхронной сборке ее можно также запустить, щелкнув по маркеру детали или сборочной единицы в
сборке.
Вы можете использовать эту команду для позиционирования одной
детали в сборке или же для позиционирования нескольких деталей
между собой, не определяя полностью положение каждой детали в упорядоченной последовательности. Такой тип рабочего процесса может
ускорить позиционирование набора взаимосвязанных деталей, например, для построения механизма.
После перетаскивания набора деталей в окно сборки из «Библиотеки деталей», можно использовать команду «Собрать компоненты» для
определения связей между одной деталью и несколькими ответными деталями (рис. 8.38).

Рис. 8.38. Собрать компоненты
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Замечание. Перетаскивание компонента из библиотеки с нажатой клавишей Shift отменяет запуск команды «Собрать компоненты». Компонент позиционируется в произвольной ориентации в указанном вами месте.

Если вы собираете модель сборки «с нуля», то первая добавленная
деталь автоматически становится зафиксированной. После перетаскивания мышью второй детали в сборку отображается меню команды
«Собрать компоненты», но вы можете продолжить перетаскивание деталей в сборку без их позиционирования. После того как набор деталей будет помещен в сборку, можно использовать команду «Собрать
компоненты» для выполнения позиционирования деталей.
Команда «Собрать компоненты» тесно интегрирована с режимом
«Умная вставка». Для команды «Собрать компоненты» режим «Умная
вставка» является стандартным. Но вы можете использовать полный набор традиционных связей из выпадающего списка «Типы связей» в меню
команды «Собрать компоненты».
После определения связи между двумя деталями первая выбранная
деталь (А) (рис. 8.39) остается выбранной и вы можете определить дополнительные связи для нее.

Рис. 8.39. Собрать компоненты - рабочий процесс

Чтобы позиционировать другую деталь, не закончив полностью позиционирование первой и не выходя из команды «Собрать компоненты», щелкните ПКМ, затем щелкните ЛКМ на грани другой детали (А)
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(рис. 8.40), которую вы хотите связать. Эта деталь станет прозрачной,
это значит, что вы можете теперь ее позиционировать.

Рис. 8.40. Собрать компоненты - рабочий процесс

Вы можете также использовать контекстное меню «Библиотеки деталей» для настройки состояния добавляемых в сборку компонентов. Контекстное меню вызывается щелчком ПКМ в пустом месте «Библиотеки
деталей» (рис. 8.41).

Рис. 8.41. Контексное меню «Библиотеки деталей»
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• Команда «Вид» позволяет настроить отображение значков файлов библиотеки: крупные, мелкие, список, таблица, эскизы (аналогично Internet
Explorer).
• Команда «Тип файлов» позволяет отображать в библиотеке не все файлы, а только выбранных вами типов (деталь (PAR), листовая деталь (PSM),
сборка (ASM) или сварная деталь (PWD)).
• Команда «Вставить» помещает скопированный компонент из буфера обмена Windows в текущую папку, указанную в «Библиотеке деталей».
• Команда «Создать» позволяет создать новую папку для размещения компонентов.
• Опция «Наложение связей» автоматически запускает команду «Собрать
компоненты» при помещении выбранной детали в сборку.
• Опция «Использование конфигураций» позволяет выбрать нужную конфигурацию отображения при размещении сборочных единиц.
• Опция «Базовые плоскости детали» автоматически отображает базовые
плоскости на помещаемой детали, и вы можете добавлять связи к базовым
плоскостям.
• Опции «Упрощенные сборки» и «Упрощенные детали» позволяют поме-

Рис. 8.42. Параметры предварительного просмотра
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щать в сборку детали или сборочные единицы с упрощенным представлением.
• Команда «Образец» позволяет задать включение или отключение образца компонента в окне «Образец» (А) Навигатора (рис. 8.42). Параметры команды «Образец» позволяют выбрать, какой тип предварительного
просмотра компонента использовать — картинку (В) или модель (С). Если
выбран тип «Модель», вы можете выполнять предварительное позиционирование размещаемого компонента в окне «Образец» перед его помещением в сборку, используя СКМ. Для сборок рекомендуется оставить
режим «Картинка», поскольку это ускоряет быстродействие системы при
размещении больших подсборок.

Создание сборок, содержащих
традиционные и синхронные документы
Solid Edge ST позволяет создавать сборки, содержащие как традиционные, так и синхронные компоненты. При этом можно использовать
любые комбинации синхронных или традиционных деталей/подсборок
(рис. 8.43) в сборочной единице.

Рис. 8.43. Комбинирование синхронных и традиционных компонентов
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При совместном использовании в документе сборки традиционных и
синхронных компонентов действуют некоторые ограничения.
• Создание новых деталей по месту. Создавать детали по месту вы можете только того же типа (традиционные или синхронные), что и текущая
сборка. Например, при работе в синхронной сборке список шаблонов
в диалоговом окне «Создать по месту» будет содержать только шаблоны
синхронных деталей. Если же вам нужно создать новый традиционный документ, используйте команду «Создать» из меню приложения, а затем добавьте его в сборку при помощи закладки «Библиотека деталей».
• Редактирование в контексте сборки. Редактировать детали в контексте
сборки вы можете только того же типа (традиционные или синхронные),
что и текущая сборка. Например, если текущая сборка является синхронной, то вы можете редактировать только синхронные детали и подсборки,
используя команду «Правка» из контекстного меню Навигатора. Традиционные детали и подсборки можно открыть только вне контекста, используя
команду «Открыть» из контекстного меню Навигатора. При попытке открыть в контексте сборки документ, тип которого не совпадает с текущим
документом, отобразится диалоговое окно с предупреждением о несоответствии типов.
• Операции синхронного перемещения/вращения. Операции синхронного моделирования доступны только для синхронных деталей в синхронных
сборках. Операции синхронного моделирования недоступны для синхронных деталей в традиционных сборках и для традиционных деталей в
синхронных сборках.
• Конструктивные элементы в сборке. В синхронной сборке недоступны
команды создания конструктивных элементов в сборке. В традиционных
сборках вы не можете модифицировать синхронные детали при помощи
ассоциативных конструктивных элементов сборки. Если синхронная деталь попадет в выбранный набор для ассоциативного конструктивного
элемента сборки, то откроется диалоговое окно с предупреждением о невозможности модификации синхронной детали.
• Использование дополнительных приложений Solid Edge. Синхронные
сборки не поддерживают работу в таких приложениях Solid Edge, как
«Рамные и ферменные конструкции», «Электрожгутовка», «Трубопровод»,
«Справочник инженера», «Движение», «Пресс-формы».
• Создание семейств деталей и семейств сборок недоступно в синхронном
режиме
• Синхронные сборки и синхронные детали не поддерживают любые виды
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транзитивности, хотя и позволяют выполнять копирование (например, команда «Транзитивная копия»).

Вы можете использовать команду «Заменить детали», чтобы заменить традиционные компоненты синхронными и наоборот. В зависимости от геометрии вам может потребоваться переопределить сборочные
связи.
Тем не менее синхронная технология является уникальным инструментом, позволяющим решать целый ряд задач на порядок быстрее,
чем в традиционной среде. В тех проектах, где требуется создание указанных выше объектов (компонентов трубопровода, электрожгутовки,
рамных и ферменных конструкций), целесообразно продолжать использовать традиционную технологию моделирования. Такие сборки
потом можно легко комбинировать с синхронными и использовать все
типы сборочных связей без ограничений для позиционирования традиционных деталей и сборок в синхронных и наоборот.

Преобразование традиционных
компонентов в синхронные
В комплект поставки Solid Edge входит специальная утилита по преобразованию традиционных документов деталей и сборок в синхронные. Команда для ее запуска находится на стартовом экране системы,
в меню приложения (рис. 8.44).

Рис. 8.44. Запуск утилиты преобразования
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Вы можете преобразовать документы Solid Edge в синхронный
формат, например импортированные сборки и детали, файлы старых
проектов и т.д. Окно утилиты преобразования показано на рис. 8.45.
Можно преобразовывать как отдельные файлы или набор файлов, так
и сборки. В том случае, если вы выбираете сборку, в окне утилиты отображаются все компоненты, входящие в эту сборку.
Не все типы компонентов традиционной среды могут быть преобразованы в синхронный режим. На рис. 8.45 вы видите, что те компоненты, которые не могут быть преобразованы, выделяются красным
цветом. Если вы выберете такой компонент в списке, то внизу в поле
«Дополнительная информация» отобразится причина, по которой преобразование невозможно. К таким компонентам относятся:
• листовые детали,
• мастер-файлы семейства деталей,
• сварные сборки,
• детали переменной формы,

Рис. 8.45. Утилита преобразования
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• динамические сборки,
• сборки, содержащие компоненты трубопроводов, электрожгутовки, рам
и ферм,
• стандартные детали.

Некоторые типы компонентов могут быть преобразованы, но с некоторыми ограничениями. Они выделяются в окне утилиты преобразования желтым цветом и имеют статус преобразования по умолчанию «Не
назначено». Если вы принимаете эти ограничения, то можете выбрать
«Да» в столбце преобразования, в этом случае преобразование будет
выполнено успешно.
Процесс преобразования необратим! Если вы планируете впоследствии снова использовать файлы в традиционной среде, заранее позаботьтесь об их резервном копировании.

Упражнения по сборкам
Упражнение 1
В этом упражнении рассматривается создание сборки путем наложения сборочных связей. Вы соберете сборку изделия «Орехокол», а
затем проверите правильность наложения связей с помощью симулирования физического движения.
Упражнение 2
В этом упражнении рассматривается процесс создания и редактирования сборки «Тиски» с использованием команд синхронного перемещения/вращения.
Упражнение 3
В этом упражнении рассматривается процесс контекстного редактирования компонентов в сборке и использование транзитивного копирования окружающей геометрии.

Упражнение 1
Соберите изделие «Орехокол» (рис. 8.46), используя команды добавления сборочных связей.
1. Откройте файл сборки Орехокол.asm, который находится в
папке с учебными файлами. Эта сборка уже содержит все размещенные детали, которые необходимо собрать должным образом.
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Рис. 8.46

Детали Основание и Держатель уже позиционированы друг относительно друга: Основание зафиксировано, Держатель размещен
с помощью сборочных связей выравнивания и совмещения с нулевым смещением. Вам необходимо выполнить позиционирование
остальных показанных деталей.
2. Выполните активизацию всех компонентов сборки с помощью
команды контекстного меню «Активизировать» для сборки верхнего уровня Орехокол (рис. 8.47). Эта операция избавит вас от
активизирования каждого компонента в отдельности в процессе
сборки изделия.
3. Нажмите кнопку «Собрать компоненты» в группе команд «Сборка» на закладке «Главная». Автоматически активизируется меню
команды умной вставки. Если это не так, нажмите кнопку «Параметры» и установите опции «Стандартно использовать умную вставку» и «Сократить шаги». Добавьте связь осевого выравнивания с
разрешением вращения между цилиндрической поверхностью
Оси (А) и отверстием (В) в Держателе (рис. 8.48). Для этого просто выберите по очереди ЛКМ эти две грани. Режим умной вставки
автоматически подберет нужную связь. Ось переместится в соответствии с добавленной связью. Затем выберите торцевую поверхность (С), введите 45 мм в поле смещения и укажите грань (D)
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Рис. 8.47

на Держателе (рис. 8.48). Ось переместится в новое положение,
меню команды «Собрать компоненты» остается активным.

Рис. 8.48

4. Нажмите ПКМ для завершения позиционирования детали Ось.
Теперь разместите деталь Рукоятка. Добавьте связь осевого выравнивания между отверстием в рукоятке и осью, которую вы разместили на предыдущем шаге. Затем добавьте связь совмещения
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двух лысок (А) и (В) (рис. 8.49), после чего выровняйте торцевые
поверхности (С) и (D). Используйте режим быстрого выбора для
выделения нужных граней. Возможно, вам потребуется повернуть
рукоятку, чтобы лучше видеть грань (А). Для этого вы можете использовать перемещение компонента с помощью ЛКМ, не выходя
из режима добавления связей: выделите любую грань рукоятки,
нажмите ЛКМ и выполните перемещение. Рукоятка повернется
в соответствии с наложенной связью осевого выравнивания. Для
снятия режима выбора грани щелкните ПКМ.

Рис. 8.49

5. Нажмите ПКМ для завершения позиционирования детали Рукоятка. Теперь добавьте связи осевого выравнивания и совмещения

Рис. 8.50
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лысок для детали Кривошип аналогично детали Рукоятка. Затем
добавьте связь плавающего совмещения межу гранями (А) и (В)
(рис. 8.50). Для этого выделите грань (А), затем нажмите кнопку
«Плавающее смещение» в меню команды и укажите грань (В). Точное размещение детали Кривошип вы выполните позже.
6. Нажмите ПКМ для завершения позиционирования детали Кривошип. Добавьте связь осевого выравнивания для детали Шток,
как показано на рис. 8.51.

Рис. 8.51

7. Выйдите из режима добавления сборочных связей. Для этого нажмите кнопку «Выбор» на закладке «Главная». Отобразите базовые
плоскости для детали Шток. Они вам понадобятся для позиционирования детали Шатун. Щелкните ПКМ на детали Шток в графической области и выберите из контекстного меню «Отобразить» для
выбранного компонента — «Базовые плоскости» (рис. 8.52).
8. Активизируйте режим добавления сборочных связей для детали
Шатун. Для этого щелкните мышью на его маркере в графической
281

Глава 8. Сборки

Solid Edge

Рис. 8.52

области или нажмите кнопку «Собрать компоненты» и укажите
любую грань на детали Шатун. Отобразите базовые плоскости,
нажав кнопку «Отображение вспомогательных элементов» в меню
команды (рис. 8.53). Выберите «Базовые плоскости» (А), затем нажмите кнопку «Закрыть» (В) для возвращения в режим добавления
связей. Добавьте связь выравнивания между плоскостями (С) и (D)
(рис. 8.53), затем выровняйте оси цилиндрических граней (E) и (F).
Вы можете в любой момент отключить отображение базовых плоскостей, если они вам мешают работать со сборкой. Используйте
контекстное меню компонента, как было описано выше. Вы можете

Рис. 8.53
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это сделать сразу для всех компонентов сборки, вызвав контекстное меню в пустом месте графической области.
9. Добавьте недостающую связь осевого выравнивания между вторым отверстием в детали Шатун и осью кривошипа. У кривошипа
осталась одна степень свободы, позволяющая ему скользить вдоль
оси. Выделите его в графической области, в нижней панели Навигатора найдите и выберите связь плавающего смещения, которую вы добавили на шаге 5 (рис. 8.54) и в меню команды нажмите
кнопку фиксированного смещения. Введите значение 25 мм и нажмите Enter.

Рис. 8.54

10. Выполните позиционирование двух петель. Используйте связи
выравнивания и совмещения для граней (А) — (D), (В) — (E), (С) —
(F) (рис. 8.55).
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Рис. 8.55

11. Вторую петлю позиционируйте, используя связи осевого выравнивания с разрешением вращения и совмещения граней (А) и
(В) (рис. 8.56).

Рис. 8.56
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12. Выполните позиционирование детали Пластина, используя совмещение и выравнивание граней уступа на пластине и телом петли.
13. На заключительной стадии добавьте связь «Касание» между
сферической поверхностью штока и плоскостью пластины. Активизируйте шток для добавления связей. Умная вставка не распознает
связь «Касание», поэтому выберите ее из списка связей в меню
команды вручную. Укажите грань (А) и ответную грань на пластине
(В) (рис. 8.57).

Рис. 8.57

14. На этом вы закончили моделирование сборки. Проверьте корректность добавленных связей с помощью имитации работы собранного механизма. Запустите команду «Переместить деталь»,
выберите режим «Физическое движение» в меню команды и потяните за рукоятку. Если все связи добавлены корректно, вы увидите
имитацию движения механизма.
Поздравляем, вы закончили это упражнение. Вы должны получить
результат, как показано на рис. 8.46. В этом упражнении вы научились
делать сборку с помощью добавления сборочных связей, а также анализировать корректность сборки с помощью симуляции движения. По285
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следовательность сборки, приведенная выше, не является единственно
верной. Вы можете поэкспериментировать, собирая компоненты в разных последовательностях для достижения одинакового результата.

Упражнение 2
Соберите сборку Тиски (рис. 8.58), затем выполните ее редактирование с помощью команд синхронного перемещения/вращения.

Рис. 8.58

1. Создайте новую синхронную сборку. Перейдите на закладку
«Библиотека деталей» и откройте папку с учебными файлами Тиски. Найдите деталь Корпус и перетащите ее в графическую область. Корпус будет зафиксирован относительно начала координат сборки. Сохраните сборку в папку с учебными файлами. Пока
не закрывайте ее.
2. Детали Губка и Подвижная часть были спроектированы в других
системах и находятся в папке Тиски. Выполните команду кнопка
приложения — «Открыть», в диалоге указания выберите тип файлов «Все», выберите папку с учебными файлами, укажите файл
Подвижная часть, нажмите «Открыть». В появившемся окне выберите шаблон синхронной детали (рис. 8.59) и нажмите ОК. Файл
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будет преобразован в формат синхронной детали Solid Edge. Сохраните его в папку с учебными файлами. Преобразуйте также в
синхронный формат Solid Edge файл Губка и сохраните его в ту
же папку. Закройте документы Подвижная часть и Губка.

Рис. 8.59

3. Откройте окно документа сборки, перейдите на закладку «Библиотека деталей», найдите деталь Подвижная часть и перетащите
ее с помощью ЛКМ в графическую область. Включите отображение базовых плоскостей в меню команды. Добавьте связь совмещения плоскости (А) и базовой плоскости XZ в детали Корпус
(рис. 8.60). Вы можете указать плоскость XZ в Навигаторе сборки.

Рис. 8.60
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Затем добавьте связь совмещения между гранями (В) и (С). Отключите отображение базовых плоскостей для подвижной части в
меню команды.
4. Добавьте в сборку деталь Губка, перетащив ее из библиотеки.
Разместите ее в сборке с помощью двух связей осевого выравнивания по отверстиям в корпусе и совмещения граней, как показано
на рис. 8.61.

Рис. 8.61

5. Обратите внимание, что добавленные в сборку детали Губка и
Подвижная часть не совпадают по ширине с корпусом. С помощью
синхронной технологии вы можете очень быстро это исправить,
причем не используя режим контекстного редактирования. Выберите приоритет «Грани» в фильтрах выбора, выберите боковую
грань подвижной части, как показано на рис. 8.62. Убедитесь, что
включена функция текущих правил и включено для поиска правило
«Симметрия». Переместите выбранную грань до характерной точки «Вершина» (А).
6. Подгоните габариты детали Губка по габаритам корпуса, используя режим синхронного перемещения, как вы это сделали на
предыдущем шаге. Сохраните вашу сборку.
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Рис. 8.62

7. Теперь вы создадите ответную губку, которая будет крепиться на
подвижной части, используя в качестве прототипа уже существующую. Откройте деталь Губка в отдельном окне и сохраните ее под
другим именем (например, Губка ответная) с помощью команды
«Сохранить копию как». Закройте файл детали Губка ответная.
8. Снова вернитесь в сборку тисков. Добавьте только что созданную деталь Губка ответная в сборку и разместите ее с помощью двух связей осевого выравнивания отверстий с отверстиями
первой добавленной губки (А) и (В), а также совмещения граней
(рис. 8.63).

Рис. 8.63
289

Глава 8. Сборки

Solid Edge

9. Теперь вы отредактируете ответную губку так, чтобы обеспечить
зажим. Выберите грань, как показано на рис. 8.64, в «Диспетчере
выбора» укажите распознавание набора граней «Стенка/Опора». Solid Edge распознает все грани зажимного элемента. Переместите выбранный набор вдоль первичной оси рулевого колеса
до характерной точки «Вершина», как показано на рис. 8.64.

Рис. 8.64

10. Активизируйте ответную губку по месту (команда «Правка» из
контекстного меню). Ориентируйте сборку тисков, как показано
на рис. 8.65, выберите противоположную грань набора (А) (она
будет базовой гранью для следующей операции). Снова выберите набор граней зажимного элемента. Вы можете сохранить их в
качестве пользовательского набора, выбрав в контекстном меню
соответствующую команду (рис. 8.65). В следующий раз, если
потребуется выбор тех же самых граней, их можно будет быстро

Рис. 8.65
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выбрать в Навигаторе. Нажмите кнопку «Копировать» в быстром
меню и скопируйте выделенные грани, используя характерную
точку «Вершина» (В). Вернитесь в режим редактирования сборки,
нажав кнопку «Закрыть и вернуться» на закладке «Главная». Сохраните полученные результаты.
11. Теперь вам необходимо добавить к корпусу тисков элементы
крепления. Файл элемента Фланец.par был сохранен в качестве
библиотечного элемента и находится в папке с учебными файлами,
в подпапке Библиотечный элемент. Активизируйте корпус по месту, перейдите на закладку «Библиотека элементов» и перетащите
фланец в графическую область. Поместите набор граней фланца,
как показано на рис. 8.66, и выполните их позиционирование относительно корпуса с помощью рулевого колеса. Убедитесь, что
функция текущих правил отключена перед тем, как выполнять перемещение граней. Вы должны получить результат, приблизительно как показано на рис. 8.66. Точное позиционирование фланца
вы выполните позже с помощью управляющих 3D-размеров.

Рис. 8.66

12. Обратите внимание на прорезь в корпусе, которая помешает
корректному присоединению фланца к исходному телу. Включите
текущие правила и переместите грань прорези (А) на 20 мм вдоль
кромки (В) для устранения этой проблемы, как показано на рис. 8.67.
Выполните такую же операцию с противоположной стороны.
13. Присоедините набор граней фланца с помощью команды
«Присоединить» в контекстном меню набора в Навигаторе. Создайте зеркальную копию фланца относительно плоскости XZ, за291
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Рис. 8.67

тем дважды повторите операцию зеркального копирования двух
полученных фланцев относительно плоскости YZ, чтобы получить
четыре фланца для крепления тисков.
14. Теперь добавьте присоединительные размеры к корпусу. Сначала добавьте два размера 30 мм к фланцам и зафиксируйте их
значение. Затем добавьте присоединительные размеры по горизонтали и вертикали между отверстиями фланцев и измените их
значения на 140 мм (рис. 8.68). Вернитесь в режим редактирования сборки и сохраните результаты работы.

Рис. 8.68
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15. Уменьшите ширину тисков на 5 мм. Выберите режим приоритета «Грани», выделите грани деталей Корпус, Губка, Ответная губка, Подвижная часть, как показано на рис. 8.69 и переместите их
на 8 мм вдоль первичной оси рулевого колеса. Сохраните сборку.

Рис. 8.69

Поздравляем, вы закончили выполнение этого упражнения. В этом
упражнении вы научились использовать команды синхронного редактирования, контекстное редактирование, а также пользоваться библиотечными элементами. Вы можете продолжить работу над этой сборкой.
В качестве самостоятельного упражнения спроектируйте место под
крепление ходового винта на подвижной части.

Упражнение 3
Отредактируйте сборку шпиндельного узла, чтобы добиться результата, показанного на рис. 8.70.
1. Откройте сборку Шпиндельный узел.asm, активизируйте все
детали. Кронштейны, которые держат вал, неправильно установлены относительно корпуса. Также корпус не содержит полости под
размещение шпинделя. Вы измените детали в режиме контекстного
редактирования сборки, чтобы исправить это.
2. Установите приоритет выбора в значение «Грани». Выберите
грань (А) (рис. 8.71), затем грань (В) на кронштейне, используя
инструмент быстрого выбора. Убедитесь, что рулевое колесо установлено на грани (В) с противоположной стороны кронштейна.
Переместите грани кронштейна вдоль первичной оси рулевого
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Рис. 8.70

Рис. 8.71

колеса до силуэтной точки ребра (С). Обратите внимание, что с
противоположной стороны кронштейн также изменился.
3. Кронштейн слишком длинный и сильно выступает за корпус.
Выберите грань отверстия под вал (А) на кронштейне и верхнюю
плоскую грань (В) (рис. 8.72), установите режим поведения соседних граней с изменением их угла наклона в быстром меню (С) и
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переместите вдоль первичной оси рулевого колеса на 30 мм. За
счет того, что вал и шпиндель размещены с выравниванием осей
по отношению к отверстию кронштейна, они также переместятся.
Отмените выбор граней, нажав кнопку «Отменить выбор» в фильтрах выбора.

Рис. 8.72

4. Кронштейны размещены слишком близко к корпусу, поэтому вы
отредактируете корпус. Выберите грань (А) корпуса и переместите ее вдоль первичной оси на 5 мм (рис. 8.73) к центру сборки. Так
как корпус симметричен относительно базовых плоскостей, текущие правила управляют перемещением и противоположная грань
корпуса также позиционируется правильно. Смените режим выбора граней на «Умный приоритет» в фильтрах выбора и сохраните
полученные результаты.
5. Постройте отверстия крепления во фланцах корпуса для установки кронштейнов и полость для размещения шпинделя. Для этого
вы будете использовать контекстный режим и окружающую геометрию сборки. Активизируйте корпус по месту с помощью команды
контекстного меню «Правка» или двойным щелчком ЛКМ по нему.
Нажмите кнопку «Транзитивная копия» в группе команд «Буфер
обмена» на закладке «Главная». Сначала выберите кронштейн,
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Рис. 8.73

затем его нижнюю грань (А) (рис. 8.74), подтвердите выбор и нажмите «Готово» (или ПКМ). Затем выберите шпиндель, установите режим «Тело» в меню команды (В) и укажите тело шпинделя в
графической области. Подтвердите выбор. Скопируйте нижнюю
грань второго кронштейна, расположенного с противоположной
стороны сборки.

Рис. 8.74

6. Скройте контекст сборки для удобства работы с текущей деталью. Нажмите кнопку «Скрыть контекст» на закладке «Вид» в группе команд «Показать». Перейдите на закладку «Эскиз» и спроецируйте 4 круговые кромки на верхнюю грань фланца. Создайте 4
отверстия по полученному эскизу (А) (рис. 8.75).
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Рис. 8.75

7. Создайте вырез в корпусе под шпиндель. Выберите команду
«Отрезок», зафиксируйте плоскость (А) (рис. 8.76), создайте эскиз
и добавьте связи «Равенство» между отрезками, горизонтальность
их концевых точек и два размера, как показано на рисунке. Выберите область, как показано на рисунке, и вырежьте вдоль всего
тела корпуса.

Рис. 8.76

8. Создайте полость в корпусе под шпиндель. Перейдите на закладку «Поверхности», найдите и выберите команду «Эквидистанта»
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(А) в группе команд «Поверхности» (рис. 8.77). В меню команды
выберите фильтр выбора «Тело» на шаге «Выбрать поверхность»
и укажите транзитивную копию шпинделя, которую вы создали на
шаге 5. Укажите направление, как показано на рис. 8.77, задайте смещение 3 мм в поле «Расстояние» (В) и щелкните ЛКМ. Подтвердите создание щелчком ПКМ. Добавится эквидистантная поверхность со смещением 3 мм. Если она получилась меньше, чем
транзитивная копия, то вы выбрали неправильное направление
и вам нужно отменить последнюю операцию (Ctrl+Z) и повторить
создание эквидистанты.

Рис. 8.77

9. Скройте все транзитивные копии в Навигаторе (рис. 8.78). Теперь вы вычтете из корпуса эквидистантное тело, полученное на
предыдущем шаге. Вы можете это сделать двумя способами: с помощью команды «Булевы операции» на закладке «Поверхности»
или с помощью команды присоединения. Выберите объект эквидистантного тела в Навигаторе и выполните команду «Присоединить» из контекстного меню. Нажмите кнопку «Вычесть» в появившемся диалоговом окне (рис. 8.78). Solid Edge создаст полость в
теле корпуса по эквидистантному телу.
10. Вернитесь в режим редактирования сборки. Скройте деталь
Вал, выберите приоритет выбора «Грани», затем выберите грань
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Рис. 8.78

(А) на корпусе (рис. 8.79), переместите центр рулевого колеса
на отверстие кронштейна так, чтобы оно встало по центру, и поверните грань на -20°. Сохраните сборку и изучите полученный
результат.

Рис. 8.79
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Поздравляем, вы закончили это упражнение. В нем вы научились редактировать сборку, используя контекстный режим и возможности синхронной технологии Solid Edge.

