
 

В системе Unigraphics реализована разработка сборок большого размера, 
причем обеспечивается создание сборочной модели как сверху вниз, так и снизу 
вверх. Иначе говоря, сборка формируется либо из готовых деталей, либо в одном 
файле создаются модели разных деталей, а затем они определяются в качестве 
составляющих данную сборку разноуровневых компонентов. При этом нет нужды 
заранее определять данный файл в качестве сборочного - в случае необходимости он 
будет определен таковым де-факто в ходе работы над проектом. Можно создавать 
сборку любой глубины вложенности, состоящую из неограниченного количества 
компонентов. 

Контекстный поиск, управление изменениями, обнаружение пересечений, 
мощные средства визуализации, управление данными - все это гарантирует 
сохранение целостности данных на протяжении всего процесса проектирования. 
При моделировании сборок предусмотрены такие средства и процессы, с 
помощью которых согласованная работа всего коллектива разработчиков 
осуществляется в рамках единой концепции и единых требований к 
разрабатываемому изделию в целом. В зависимости от текущих задач разработчик 
может оперативно настроить рабочую среду сборки, контролировать загрузку 
компонентов при открытии сборки. Использование фильтров по атрибутам, 
именам компонентов и их пространственному положению позволяет определить 
и затем загрузить в сборку только те детали, которые находятся в определенной 
области, или детали с определенными атрибутами. Таким образом, детали, 
входящие в сборку, создаются и изменяются в контексте данной сборки. Это 
позволяет обнаружить ошибки на ранних этапах проектирования,   оперативно  
провести  необходимые 
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изменения и сделать стоимость подобных изменений менее дорогой. 
Ассоциативная связь между деталями приводит к тому, что при изменении одной 
детали остальные детали, связанные с ней, автоматически перемещаются или 
даже меняют свою геометрию. Существует возможность упрощать точные модели, 
заменяя их условными телами, что особенно удобно при анализе вариантов, 
когда важны лишь примерные очертания объекта, обозначающие место его 
расположения. При работе со сборкой графический навигатор поможет быстро 
найти нужный компонент или изменить способ его изображения. 

Система моделирования сборок располагает собственными средствами 
Контроля пересечений деталей и расчета массовых и инерционных 
характеристик сборочных узлов. Эти средства контроля оптимизированы на 
работу с большим количеством деталей в сборке. Такие расчеты можно 
итеративно проводить по мере проектирования изделия. 

Трехмерная модель большой сборки позволяет разработчику оценить 
проектируемое изделие без затрат на создание сложных полноразмерных макетов 
(выполненных из дерева или других материалов) для оценки возможности доступа, 
монтажа и демонтажа различных агрегатов. Все это вместе с ранним 
обнаружением взаимных пересечений деталей позволяет, помимо повышения 
качества проекта, сокращения времени на разработку и уменьшения 
материальных затрат, исключить целые этапы создания изделия. 

Сборочный файл в системе Unigrsphics имеет такое же расширение, как и 
файл детали: pit. Приступая к формированию сборки, мы не определяем данный 
файл в качестве сборочного, как в других системах, а просто создаем новый 

файл: File ~> New (иконка  из панели инструментов). В окне «Имя файла» 
набираем: nasos. 

Открываем приложение моделирования сборок: Application ~> Assemblies 
или используем комбинацию клавиш Ctrl+Alt+W, или из панели инструментов 

иконку Assemblies , После этого должна появиться панель иконок приложения 
работы со сборками. Если такая панель не появилась, включаем ее: Tools ~> 
Customize, закладка Toolbars. 

Сейчас в навигаторе сборки можно увидеть, что сборка не содержит ни одного 
элемента. Навигатор сборки открывается функцией View ~> Assembly Navigator 
или клавишами Ctrt+A. Установим в сборке первый базовый компонент. 

Формирование сборки «снизу-вверх»: добавление 
компонентов в сборку 

ДЛЯ добавления компонента в сборку выполняется следующая операция. В 
главном меню обращаемся к Assemblies ~> Components ~> Add Existing (или 
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к иконке ).  Из соответствующей директории диска, пользуясь функцией 
Choose Part File, выбираем файл val.prt. В следующем меню предлагается выбрать 
ссылочный набор, условие позиционирования и слой, на котором будет расположен 
добавляемый компонент. Деталь содержит ссылочный набор SOLID, но сейчас мы 
добавим ее в сборку со ссылочным набором Entire Part, поскольку координатная 
плоскость (Datum Plane), имеющаяся в модели, будет необходима при определении 
условий стыковки других деталей с деталью VAL. Условие позиционирования 
выбираем Absolute (совмещение систем координат файла детали с системой 
координат сборки), Деталь будет размещена на оригинальном слое (Original), т.е. на 
том, на котором она хранится в своем файле. ОК. 

Данный слой должен иметь статус Selectable, т.е. объекты на нем      
должны  быть видимыми и доступными для выбора. 

Появляется типовое меню выбора точки, Обнуляем координаты. ОК. 
Базовая деталь VAL размещена в сборке. 

Меню выбора следующей детали для добавления в сборку осталось открытым (см. 
рис. 4.1). 

 
Опять   обращаемся   к   функции   Choose   Part   File   и   выбираем   файл 

SHPONKA-01. 

Существует возможность предварительного просмотра добавляемой 
детали. Для этого в настройках Preferences ~> Assemblies необходимо  
включить функцию Preview Component on Add. Тогда после выбора 

соответствующей детали в правом верхнем углу будет появляться окно с изображением 
выбранного компонента (детали или сборки). 
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Назначение условий сопряжения 

Обращаемся к выпадающему списку ссылочных наборов. Поскольку набора 
SOLID у данного файла нет, выбираем набор Entire Part. Метод позиционирования 
— Mate, т.е. мы будем сразу назначать условия сопряжения. ОК. Появляется меню 
назначения условий сопряжения. Выбираем тип сопряжения Mate. Фильтр 
выбираемых объектов для назначения условий сопряжения установлен на Face 
(Поверхности). Если была включена функция предварительного просмотра, то 
обращаемся к окну просмотра и указываем нижнюю поверхность шпонки. После 
этого указываем на валу поверхность в углублении шпоночного паза. Появились 
стрелки на деталях, показывающие оставшиеся степени свободы у детали после 
назначения данного условия сопряжения. Выбираем тип сопряжения Center. 
Указываем цилиндрическую грань на шпонке и соответствующую 
цилиндрическую поверхность шпоночного паза. Картина оставшихся степеней 
свободы изменилась (см. рис. 4.2). 

 

Теперь выбираем тип сопряжения Parallel. Указываем дальнюю боковую 
грань шпонки и соответствующую грань паза. Можно выбрать функцию 
предварительного просмотра положения шпонки по назначенным условиям 
Preview, если нас удовлетворяет результат. ОК. ОК. 

В меню Select Part опять выбираем деталь SHPONKA_01, но уже из окна списка 
открытых компонентов. Повторяем шаги, аналогичные назначению условий 
сопряжения первой шпонки. 

Устанавливаем на валу еще одну деталь: SHPONKA_02. Установка производится 
аналогично установке предыдущих шпонок. Сборка имеет следующий вид (см. рис. 4.3): 
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Добавляем к сборке следующую деталь: disk_01. В выпадающем списке ссылочных 
наборов выбираем набор SOLID. Тип сопряжения — Mate. Указываем на торцевую 
поверхность ступицы диска и поверхность буртика на вале. Выбираем тип сопряжения 
Center, указываем цилиндрическое отверстие в ступице диска и цилиндрическую 
поверхность вала. Выбираем тип сопряжения Parallel. Указываем поверхность 
проточки под шпонку и боковую поверхность шпонки. ОК. ОК. (см. рис. 4.4). 

 

Теперь добавим подшипник и установим его на диске. Файл с моделью 
подшипника называется P_208_GOST8338. В окне просмотра появляется модель 
подшипника. Выбираем ссылочный набор SOLID и видим, что на модели в окне 
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просмотра исчезли кривые сечения, определяющего конфигурацию подшипника. ОК. 
Назначаем условия стыковки. Сейчас первым условием назначим условие соосности 
Center. Указываем внутреннюю цилиндрическую поверхность подшипника и 
поверхность ступицы диска. Появились символы оставшихся степеней свободы и 
символы направлений осей цилиндрических поверхностей. Теперь назначаем тип 
сопряжения Mate. Указываем боковую поверхность внутреннего кольца подшипника 
и поверхность на диске. Видим, что в меню Mating Conditions деактивизировались 
операции Alternate Solution, Preview, Vary Constraints; осталась активизированной 
функция List Errors. Назначенное условие стыковки невыполнимо, поскольку два 
ограничения противоречат друг другу. С подробным описанием этих 
противоречий можно ознакомиться, обратившись к функции вызова листа ошибок 
List Errors (см. рис. 4.5). 

 
Причина в том, что в данном случае направления выравнивания оказались 

противоположными. Избежать ошибки можно было, назначив первым условием тип 
сопряжения Mate или обратившись к операции Preview после назначения условия 
соосности. Тогда кнопка Preview меняет свое название на Unpreview, окно 
предварительного просмотра добавляемого компонента исчезает, а на сборке 
появляется подшипник. Назначаем оставшееся условие сопряжения Mate, указывая 
поверхности подшипника и диска на сборке. Опять обращаемся к операции Preview. 
Видим, что подшипник стоит на своем месте, но v него осталась одна степень 
свободы: он может вращаться вокруг своей оси. Обратившись к функции Vary 
Constraints, можно повернуть подшипник, нажав правую кнопку мыши и переместив 
курсор. Back (см. рис. 4.6). 
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Желательно назначить еще одно условие стыковки, чтобы зафиксировать 
вращение подшипника относительно диска. Это важно хотя бы потому, что в 
дальнейшем будет выпускаться чертеж насоса. На чертеже в сечении по оси вала 
подшипник должен быть узнаваем, и его изображение должно иметь вид, 
оговариваемый стандартами. 

Если такое условие назначаться не будет, дважды нажимаем ОК. 
Добавляем новую деталь: kryshka. Ссылочный набор - SOLID. Первое условие: тип 

сопряжения Center; выбирается цилиндрическая поверхность под подшипник на 
крышке и внешняя цилиндрическая поверхность подшипника. Второе условие: тип 
сопряжения Mate; выбирается поверхность буртика и боковая поверхность 
подшипника. ОК. ОК (см. рис. 4.7). 
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В качестве следующего компонента добавим в сборку подсборку korpus_sb. 
Ссылочный набор — Entire Part. Назначаем условия сопряжения деталей. Тип со-
пряжения Mate. Указываем торцевую поверхность корпуса и торцевую 
поверхность крышки (см. рис. 4.8). 

 

Выбираем тип сопряжения Center. Поскольку и корпус, и крышка по своим 
внешним формам являются телами вращения, указываем внешнюю цилиндриче-
скую поверхность корпуса и внешнюю поверхность крышки. Остается выбран-
ным тип сопряжения Center. Указываем поверхность отверстия на торцевой 
поверхности корпуса и отверстие на крышке. Последним условием мы фиксируем 
корпус и крышку относительно друг друга. ОК. ОК. Закрываем меню Select Part: 
Cancel (см. рис. 4.9). 

Добавленный компонент korpus_sb является подсборкой, поскольку сам 
состоит из деталей korpus и vtulka, собранных в этом файле. 

Определение положений деталей в сборках разного уровня 
Прежде чем установить подсборку plunjer в насос, рассмотрим более подробно 

ее структуру и назначенные в ней условия стыковки. Откроем файл plunjer.prt 

операцией File~>Open (или с помощью иконки из панели инструментов). 
Вызовем навигатор сборки: View~>Assembly Navigator (или Ctrl+А) и операцию Mate 

Component: Assemblies ~> Components ~> Mate Component (или иконку ). 
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Плунжер состоит из двух деталей: поршня (porshen) и наконечника (nakonechnik). 
Наконечник завальцовывается на сферической головке поршня, поэтому в сборке 
задано одно условие сопряжения - центровка сферической поверхности наконечника 
на сферической головке поршня (см. рис. 4.10). 
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Обратившись к операции Vary Constraints в меню Mating Conditions, можно 
увидеть возможное перемещение наконечника относительно поршня, Для этого 
нажимаем левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещаем курсор в графическом 
окне. После этого нажимаем Back. Cancel. Отметим, что в сохраненной сборке 
plunjer компоненты ориентированы вдоль одной оси. В таком виде она открывается, 
а значит, добавляется в другие сборки. При этом наконечник имеет три степени 
свободы относительно поршня. 

В главном меню выбираем Window, а в выпавшем списке — имя нашей сборки: 
nasos. Поскольку в предыдущем файле навигатор сборки оставался открытым, сейчас 
в нем отображается дерево текущей сборки. Раскрываем все вложения и, обращаясь к 
значку «галочка», скрываем изображение всех компонентов, кроме disk_01 и одной из 
втулок (см. рис. 4.11). 

 
Добавляем сборку plunjer функцией Assemblies ~> Components ~> Add Existing  

(иконка ). Поскольку данный файл оставался открытым, он присутствует в окне 
меню Select Part, где мы его и указываем. ОК. Ссылочный набор — Entire Part. 
Позиционирование — используя Mate. Добавляем компонент на оригинальный слой. 
ОК. Выбираем тип сопряжения Center. Указываем цилиндрическую поверхность 
поршня и внутреннюю поверхность втулки. Нажимаем Preview. Плунжер появился 
на сборке, но он направлен неверно (см. рис. 4.12). 

Обращаемся к функции подбора других возможных решений положения 
компонента Alternate Solution. Теперь плунжер сориентирован правильно, но 
расположен далеко от втулки, в которую он должен входить. Поэтому обращаемся 
к операции Vary Constraints и, нажав левую кнопку мыши, буксируем плунжер, пока  
он  не   войдет  во  втулку.   ОК.   Закрываем   меню   назначения  условий 
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сопряжения деталей. ОК. Сейчас задавать другие условия, в частности прилегание 
поверхности наконечника к поверхности диска, бесполезно: будет высвечена 
ошибка. Закрываем меню Select Part: Cancel (см. рис. 4.13). 

 

Перед нами стоит задача, не изменяя условия соосности поршня по втулке и 
не разбивая подсборки, повернуть наконечник так, чтобы он своей опорной 
поверхностью соприкасался с диском. Решать эту задачу будем в два этапа. Во-
первых, повернем наконечник на сферической головке поршня так, чтобы его ось 
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была перпендикулярна наклонной поверхности диска. Второй этап - перемещение 
всего плунжера вдоль оси до прилегания опорной поверхности наконечника к 
поверхности диска. 

Вызываем операцию Assemblies ~> Components ~> Reposition Component 
 

(или иконку ) и выбираем наконечник. ОК. Появляется меню Reposition 
Component; все детали сборки, кроме плунжера, поменяли свой цвет на серый, 
неактивный; появился символ системы координат. Изменение цвета деталей 
показывает, что подсборка plunjer стала рабочей частью, а головная сборка nasos - 
дисплейной (изображенной). Открываем закладку Variable Positioning (Переменное 
позиционирование). Здесь мы определяем, в какой сборке компонент nakonechnik 
должен изменить свое положение. Выбираем головную сборку nasos (см. рис. 4.14). 

 
Таким образом, мы определяем, что в сборке plunjer наконечник не изменит 

своего положения относительно поршня, а в сборке nasos он повернется на 
сферической головке поршня в соответствии с оставшимися у него степенями свободы. 
Открываем закладку Transform (Перемещение). Выбираем иконку Rotate Between 
Axes (Вращение между осями), как показано на рис. 4.15. 

В качестве точки центра вращения выбираем иконку Arc/Ellipse/Sphere Center. 
Увеличиваем изображение в графическом окне, курсором указываем на сферическую 
поверхность наконечника (или головки поршня) и подтверждаем выбор. Для задания 
угла поворота нужно определить оси. Выбираем иконку Face Normal (Нормаль к 
поверхности). Поворачиваем изображение в графическом 



Пример формирования модели сборки (Assembly Modeling)     159 

 
окне и указываем на плоский сегмент опорной поверхности наконечника. ОК. Опять 
выбираем иконку Face Normal, ориентируем вид в удобное положение и указываем 
наклонную плоскую поверхность диска. Для изменения направления обращаемся к 
функции Cycle Vector Direction (Изменить направление вектора). ОК. Apply. 
Наконечник повернулся. Первый этап выполнен. Cancel (см. рис. 4.16). 
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Теперь можно назначить условие стыковки плунжера с плоскостью диска. В 
навигаторе сборки устанавливаем курсор на самый верхний узел nasos и дважды 
щелкаем левой кнопкой мыши. Все компоненты в сборке окрасились. Символы в 
навигаторе сменили серый цвет на желтый. Рабочей и изображенной частью сейчас 
является головная сборка. Вызываем операцию Assemblies ~> Components ~> Mate 

Component (или используем иконку ). В окне с деревом условий стыковки 
появился узел с символом вертикальной синей стрелочки. Он показывает, что было 
осуществлено переопределение условий стыковки компонентов с помощью функции 
переменного позиционирования, т.е. содержит информацию о предыдущей 
операции. Выбираем тип стыковки Mate. Развернув изображение, указываем 
поверхность на наконечнике, после чего - поверхность диска. ОК. ОК. 
Поставленная задача выполнена (см. рис. 4.17). 

 

Сначала мы назначили условие сопряжения, потом использовали 
переменное позиционирование и добавили еще одну стыковку в 
первоначальное условие сопряжения. Тем самым мы создали циклическую 

операцию. Вследствие этого при последующей загрузке модели может произойти 
ошибка. Во избежание этого после выполнения позиционирования плунжера в 
окне с деревом условий стыковки в меню Mating Conditions необходимо выбрать 
первоначальное условие сопряжения плунжера и, нажав правую кнопку мыши, 
удалить его операцией Delete. OK. ОК. 
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Если бы на первом этапе в разделе Variable Positioning мы определили, что 
компонент nakonechnik должен изменить свое положение в подсборке plunjer, то 
сейчас, добавив еще один плунжер, мы могли бы только задать условия центровки по 
втулке и прилегания к диску. Теперь же придется повторить все проделанные 
операции с каждым из двух добавляемых плунжеров. Это потребует некоторого 
времени и усилий, зато сборочный чертеж плунжера будет выполнен правильно: 
поршень и наконечник будут ориентированы вдоль одной оси. 

В навигаторе сборки изменим видимость компонентов, сделав видимой 
следующую втулку. Добавляем в сборку плунжер и выполняем все необходимые 
действия для определения его правильного положения. После установки третьего 
плунжера сборка имеет следующий вид (см. рис. 4.18); 

 
Включаем видимость компонента val. Добавляем в сборку компонент prijim. Тип 

сопряжения — Center. Указываем внутреннюю сферическую поверхность прижима и 
цилиндрическую поверхность вала. Выбираем тип сопряжения Mate. Указываем 
поверхность прижима и поверхность наконечника. Обращаемся к функции 
предварительного просмотра Preview (см. рис. 4.19). 

Для правильного позиционирования прижима необходимо назначить еще одно 
условие. Выбираем тип Tangent (Касание). Указываем цилиндрическую поверхность 
отверстия на прижиме и цилиндрическую поверхность меньшего диаметра 
наконечника. Опять воспользуемся функцией Preview. Наконечник располагается 
снаружи отверстия. Необходимо подобрать другие возможные решения 
расположения прижима: нажимаем Alternate Solution. Теперь прижим занял 
правильное положение. ОК. ОК. 

Добавляем следующий компонент: stakan. Выбираем тип сопряжения Center. 
Указываем на цилиндрические поверхности добавляемой детали и вала. После 

этого указываем сферические поверхности стакана и прижима. Судя по реакции 
системы, назначенные условия не противоречат друг другу (см. рис. 4.20). 
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Прежде чем закончить операцию, вызываем предварительный просмотр. При 
необходимости используем Alternate Solution. ОК. ОК. 

Переходим к монтажу деталей на другом конце вала. В качестве добавляемой 
детали выбираем polukolco. В верхней части меню Add Existing Part включаем 
функцию Multiple Add (Множественное добавление); остальные настройки не 
меняем: Entire Part, Mate, Original. OK. В меню Mating Conditions выбираем тип 
сопряжения Center. Указываем внутреннюю цилиндрическую поверхность 
полукольца и цилиндрическую поверхность вала. Выбираем тип сопряжения Mate. 
Указываем боковую поверхность полукольца и поверхность проточки на вале. ОК. 
Появляется меню создания массива компонентов. Определяем тип массива как 
Circular (круговой). ОК. Для кругового массива необходимо определить его ось 
вращения. Определяем ее как ось цилиндрической поверхности (Cylindrical Face) и 
указываем курсором на цилиндрическую поверхность вала. Задаем параметры 
массива: 

количество элементов - 2 
угол поворота— 180 градусов (см. рис. 4.21). 

 

 Завершаем операцию: ОК. В проточке на вале появилось изображение второго 
полукольца. 

Включаем изображение шпонки на этом конце вала, а изображение подсборки 
korpus_sb выключаем. Теперь можно добавить еще один компонент: второй 
наклонный диск disk_02. Выбираем ссылочный набор SOLID. Тип сопряжения — 
Mate. Указываем на торцевую поверхность ступицы диска и поверхность полукольца. 
Выбираем тип сопряжения Center. Указываем цилиндрическое отверстие в 
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ступице диска и цилиндрическую поверхность вала. Выбираем тип сопряжения 
Parallel. Указываем поверхность проточки под шпонку и боковую поверхность 
шпонки. ОК. ОК. (см. рис. 4.22). 

 
Обращаемся к навигатору сборки и скрываем изображение всех компонентов, 

кроме второго диска. Раскрываем подсборку korpus_sb и делаем видимой одну из 
втулок. 

Добавляем сборку plunjer. В качестве метода позиционирования выбираем 
Reposition (Перемещение). ОК. В выпавшем стандартном меню определения 
положения точки выбираем в окне Offset метод Rectangular. Базовую точку будем 
выбирать как центр окружности. Указываем торцевую кромку втулки, подтверждаем 
выбор одной из окружностей, вводим значение Delta-ZC 20 мм. ОК. В графическом 
окне появляется изображение плунжера, расположенного относительно осей 
координат так, как он был создан в своем файле, с началом координат в 
определенной нами точке. С плунжером связан специальный набор меток 
перемещений. Кроме того, появилось меню Reposition Component. Курсором 
выбираем метку вращения (шарик) между осями Z и X. Вводим в окно Angle значение 
угла поворота 90 градусов. Enter (см. рис. 4.23). 

Плунжер изменил свое положение и теперь направлен вдоль оси ХС. Выбираем 
иконку функции перемещения Point to Point в меню Reposition Component. В 
выпавшем меню выбора точек устанавливаем выбор центра окружности. Указываем 
ребро на цилиндрической поверхности поршня перед сферической головкой и 
подтверждаем выбор. Указываем ребро втулки на ближайшей к диску торцевой 
поверхности. Плунжер переместился и занял соответствующее положение. ОК. 
Cancel (см. рис. 4.24). 
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Вызываем операцию Assemblies~> Components ~> Reposition Component (или 

иконку ) и выбираем наконечник. ОК. В меню Reposition Component открываем 
закладку Variable Positioning (Переменное позиционирование) и выбираем сборку nasos. 
Открываем закладку Transform (Перемещение). Выбираем иконку Rotate Between Axes 
(Вращение между осями) и выполняем поворот наконечника на сферической головке 
поршня таким образом, чтобы его подошва была параллельна наклонной поверхности 
диска. При этом наши действия повторяют действия при повороте наконечника на 
противоположном поршне (см. рис. 4.25). 
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Опять обращаемся к операции Reposition Component. Выбираем поршень. ОК. 
Также открываем закладку Variable Positioning и выбираем сборку nasos. После этого 
переходим к закладке Transform. Будем перемещать выбранную деталь с помощью 
метки перемещения. Первым делом необходимо включить режим проверки зазоров 
между деталями при движении. В окне с перечнем режимов анализа столкновений 
Collision Mode устанавливаем Facet/Solid для проверки столкновений фасетных либо 
твердотельных моделей, в зависимости от используемого представления деталей в 
сборке. Кроме того, включаем режим Stop on Collision (Остановить при столкновении 
деталей). Курсором выбираем метку перемещения по оси Z и, прижав левую кнопку 
мыши, буксируем плунжер до момента, когда наконечник столкнется с диском, обе 
детали подсветятся и плунжер остановится. ОК (см. рис. 4.26). 
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Плунжер установлен. Делаем видимой следующую втулку. Добавляем в сборку 
плунжер и выполняем все необходимые действия для определения его правильного 
положения. После установки третьего плунжера видим в графическом окне (см. рис. 
4.27): 

 
Теперь включим видимость компонента val и добавим в сборку компонент prijim. Тип 

сопряжения — Center. Указываем внутреннюю сферическую поверхность прижима и 
цилиндрическую поверхность вала. Выбираем тип сопряжения Mate. Указываем 
поверхность прижима и наконечника. Обращаемся к функции предварительного 
просмотра Preview. Выбираем тип сопряжения Tangent (Касание). Указываем 
цилиндрическую поверхность отверстия на прижиме и цилиндрическую поверхность 
меньшего диаметра наконечника. Опять воспользуемся функциями Preview и Alternate 
Solution. Теперь прижим занял правильное положение. ОК. ОК. (см. рис. 4.28). 
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Добавляем компонент stakan. Выбираем тип сопряжения Center. Указываем на 
цилиндрическую поверхность добавляемой детали и цилиндрическую поверхность 
вала. После этого указываем сферическую поверхность стакана и прижима. ОК. ОК. 

Включаем изображение компонентов: первого диска, прижима, стакана и 
плунжеров (см. рис. 4.29). 

 
Обращаемся к функции вычисления расстояний Analysis ~> Distance (можно 

воспользоваться иконкой ). Уточняем расстояние между торцевыми 
поверхностями стаканов. Для этого поочередно выбираем в меню Distance Analysis 
клавишу Edge и курсором указываем на ребро на торцевой поверхности одного и 
другого стакана. Это расстояние равно 28,8735 мм. Закрываем операцию Cancel. 
Закрываем информационное окно. 

Открываем файл-шаблон, в котором хранится параметрическая модель 
пружины. 

В главном меню выбираем опцию File ~> Open или иконку  из панели 
инструментов. Находим на диске папку с файлом prujina_template.prt и открываем 
его. ОК. Обращаемся к приложению моделирования деталей: Application ~> 

Modeling или к комбинации клавиш Ctrl+M, или к иконке Modeling  из панели 
инструментов. 

Вызываем список параметров с помощью команды Tools ~> Expression или 
клавиш Ctrl+E. Все геометрические размеры пружины инженер определяет 
заранее, исходя из ее назначения и требуемых характеристик, в диаграмме 
«перемещение-сила». В окне представлены параметры — геометрические размеры 
пружины. Поочередно выбираем параметры из списка, в строке задаем их 
значения и возвращаем их обратно в список нажатием Enter. Пружина будет 
изготовлена из 
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проволоки диаметром d0=4 мм; диаметр пружины D=33 мм; количество витков n=6; 
длина пружины (в рабочем состоянии) L=28,8735 мм. ОК. Модель перестроилась. 
Кроме модели пружины, в файле также создана координатная ось, расположенная по 
оси пружины. 
Обращаемся в главном меню Insert ~> Form Feature ~> Datum Plane или к 

иконке . Указываем плоскую торцевую поверхность пружины на одном конце, а 
затем такую же поверхность на другом ее конце. ОК. Создана координатная плоскость, 
расположенная посередине между торцевыми поверхностями. Сохраняем файл с 
новым именем prujina.prt (см. рис, 4.30). 

 

Теперь можно добавить пружину в сборку. Для этого обращаемся в главном 
меню к пункту Window, в выпавшем списке выбираем имя сборки: nasos. 
Добавление производим с помощью той же функции Assemblies ~> Components ~> 
Add 

Existing (или иконки ). Выбираем ссылочный набор Entire Part. Тип 
позиционирования — Mate. В меню Mating Conditions выбираем тип сопряжения 
Center. 

В окне фильтра выбираемых элементов устанавливаем Datum Axis и курсором 
указываем координатную ось, направленную по оси пружины. После этого меняем 
тип выбираемых элементов на Face и указываем цилиндрическую поверхность 
вала. Выбираем тип сопряжения Mate, в окне фильтра выбираемых элементов 
устанавливаем Datum Plane, указываем координатную плоскость пружины и 
координатную плоскость в сборке, принадлежащую валу. Активизируется клавиша 
для вывода списка с ошибками. Это говорит о том, что назначаемые условия 
сопряжения несовместимы друг с другом. В окне со списком условий сопряжения 
компонентов сборки обращаемся к назначаемому условию (оно выделяется 
рамкой). Устанавливаем на него курсор и нажимаем правую кнопку мыши. В 
выпадающем меню выбираем функцию Convert to (Преобразовать в.,.) и в 
появившемся меню указываем Align (Выровнять). ОК. ОК. (см. рис. 4.31). 
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Теперь необходимо добавить еще один подшипник с той стороны вала, где был 
установлен второй диск и другие детали. 

Из списка загруженных частей (файлов) выбираем подшипник P_208_GOST8338. 
Выбираем ссылочный набор SOLID. OK. Назначаем условия стыковки. Выбираем тип 
сопряжения Mate. Указываем поверхность на внутреннем кольце подшипника и 
поверхность на диске. Выбираем тип сопряжения Center. Указываем внутреннюю 
цилиндрическую поверхность подшипника и поверхность ступицы диска. ОК. ОК (см. 
рис. 4.32). 
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Вызываем навигатор сборки (Ctrl+A), устанавливаем курсор на верхний узел 
навигатора с именем nasos и нажимаем правую кнопку мыши. В выпавшем меню 
выбираем операцию Unblank. Все погашенные детали стали видимыми. В 
навигаторе сборки выбираем деталь kryshka и выключаем ее изображение. После 
этого нажатием клавиш Ctrl+Shift+B выполняем операцию Reverse Blank All. В 
графическом окне остается изображение только одной детали - крышки. 

Добавляем в сборку шайбу (имя файла: Shb_8_GOST6402). Выбираем тип 
сопряжения Mate. Указываем плоскую поверхность шайбы и дно отверстия под 
головку винта на крышке. Выбираем тип сопряжения Center. Указываем 
цилиндрическую поверхность шайбы и поверхность отверстия под винт па 
крышке. ОК. (Ж (см. рис. 4.33). 

 

 

После этого добавляем винт vintM8x60. Устанавливаем ссылочный набор SOLID. 
Выбираем тип сопряжения Mate. Указываем плоскую поверхность основания головки 
винта и плоскую поверхность шайбы. Выбираем тип сопряжения Center. Указываем 
цилиндрическую поверхность винта и поверхность отверстия под винт на крышке. 
ОК. ОК. Cancel (см. рис. 4.34). 

Создание массива деталей 
Добавим шайбы и винты в предназначенные для этого оставшиеся отверстия с 

помощью функции Assemblies ~> Components ~> Create Array (иконка ). 
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В графическом окне или в навигаторе сборки выбираем шайбу и винт. ОК. В 
меню Create Component Array (Создание массива компонентов) определяем способ 
создания массива на основе существующего массива элементов в детали From Feature 
ISET. ОК. Массив, а вернее, два отдельных массива - массив шайб и массив винтов — 
созданы (см. рис, 4.35). 

 
Включаем изображение детали korpus, находящейся в подсборке korpus__sb. 
Установим детали перепускного клапана. Добавляем деталь sedlo. Выбираем тип 
сопряжения  Mate. Указываем плоскую  поверхность детали и плоскую 
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поверхность на дне выемки в корпусе. Выбираем тип сопряжения Center. Указываем 
цилиндрическую поверхность седла и поверхность отверстия в корпусе. ОК. ОК (см. 
рис. 4.36). 

 
Прежде чем добавить деталь sharick в качестве следующего компонента в 

сборку, сделаем седло изображаемой частью (Displayed Part) и дополним модель 
необходимыми элементами. Обращаемся из главного меню: Assemblies ~> Context 

Control ~> Set Displayed Part (или используем иконку ) и с помощью курсора 
выбираем деталь «седло». ОК. В графическом окне изображено только седло. 
Изображенной и рабочей частью стала деталь «седло». Загружаем модуль 
Modeling. Обращаемся к функции создания координатной плоскости Insert ~> 

Form Feature ~> Datum Plane (иконка ). Курсором указываем внешнюю 
цилиндрическую поверхность седла. Apply. Создана координатная плоскость, 
которая проходит через ось выбранной поверхности. Выбираем эту плоскость и 
конусную поверхность седла, выбираем предложенное расположение (одну из 
двух стрелок - символов). ОК. Создана координатная плоскость, касательная к 
конусной поверхности и перпендикулярная другой координатной плоскости. 
Создаем ссылочный набор SOLID и запоминаем файл. Открываем навигатор 
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сборки. В нем присутствует единственный узел: sedlo. Устанавливаем курсор на него 
и нажимаем правую кнопку мыши. В качестве изображенной части определяем 
сборку nasos, для чего выбираем операцию Display Parent, а затем имя части - nasos 
(см. рис. 4.37). 

 
В навигаторе появляется дерево сборки. Устанавливаем курсор на самый верхний 

узел и дважды щелкаем мышью. Изображенной и рабочей частью определена сборка 
насоса. 

Добавляем в сборку деталь sharick. Выбираем тип сопряжения Center. Указываем 
поверхность шарика и конусную поверхность седла. Выбираем тип сопряжения 
Tangent, опять указываем поверхность шарика, после чего в окне фильтра 
выбираемых элементов устанавливаем Datum Plane и указываем координатную 
плоскость седла, касательную к конической поверхности. Preview. ОК. ОК (см. 
рис. 4.38). 

Добавляем деталь korpus_klapana. Ссылочный набор — SOLID. Тип сопряжения — 
Mate. Указываем плоскую поверхность выемки в корпусе клапана и верхнюю плоскую 
поверхность седла. Выбираем тип сопряжения Center. Указываем цилиндрическую 
поверхность добавляемой детали и поверхность отверстия в корпусе. ОК. ОК (см. 
рис. 4.39). 
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Добавляем uplotnenie, прижимая плоскую грань детали к плоской поверхности 
зенковки в корпусе и центрируя ее по оси отверстия. После чего добавляем 
kolpachok, используя ссылочный набор SOLID. Прижимаем его нижнюю поверхность 
к поверхности уплотнительного кольца, также центрируя его по оси отверстия (см. 
рис. 4.40). 

 
Отключаем изображение всех деталей, кроме корпуса клапана. Добавляем деталь 

prujina_klapana. Ссылочный набор выбираем Entire Part. Тип позиционирования — 
Mate. В меню Mating Conditions выбираем тип сопряжения Center. В окне фильтра 
выбираемых элементов устанавливаем Datum Axis и курсором указываем 
координатную ось, направленную по оси пружины. После этого меняем тип 
выбираемых элементов на Face и указываем цилиндрическую поверхность корпуса 
клапана. Выбираем тип сопряжения Mate, указываем плоскую поверхность пружины 
и поверхность на клапане. ОК. ОК. Cancel (см. рис. 4.41). 

Включаем изображение всех деталей клапана и корпуса насоса. Создадим круговой 
массив для всех деталей клапана с целью добавления их в предназначенные для них 
посадочные отверстия в корпусе насоса. 

Из главного меню обращаемся к функции Assemblies ~> Components ~> Create 

Array (или используем иконку ). В навигаторе сборки выбираем детали: седло, 
шарик, пружину клапана, корпус клапана, уплотнение и колпачок (придерживая 
клавишу Ctrl). OK. Тип массива - круговой (Circular). OK. В качестве оси вращения 
определяем ось цилиндрической поверхности (Cylindrical Face), указываем 
поверхность корпуса насоса. Общее количество элементов массива (Total Number) — 3, 
угол поворота— 120 градусов. Нажимаем ОК шесть раз — по количеству деталей, 
выбранных для построения массива. Все массивы созданы (см. рис. 4.42). 
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В навигаторе сборки устанавливаем курсор на верхний узел с именем nasos и 
нажимаем правую кнопку мыши. В выпавшем меню выбираем операцию Unblank. 
Сейчас все детали насоса изображены в графическом окне. Сделаем изображение 
корпуса насоса и крышки полупрозрачными, чтобы иметь более полное 
представление о конструкции насоса. Вызываем Edit ~> Object Display (или иконку 

) и выбираем две указанные детали. ОК. Передвигаем ползунок на шкале 
Translucency (Полупрозрачность) до значения 70. ОК (см. рис. 4.43). 

 
Помимо самих деталей, видны изображения различных дополнительных 

элементов, в частности координатных осей и плоскостей. 

Применение ссылочных наборов 
На панели инструментов Selection выбираем иконку Select All. На панели 

Assemblies окно с перечнем ссылочных наборов активизировалось. Устанавливаем 
курсор на него и в выпавшем списке выбираем набор SOLID. Появляется окно с 
предупреждением, что у перечисленных компонентов сборки нет ссылочного 
набора SOLID. Они останутся представленными текущими ссылочными наборами, 
как правило, Entire Part (см. рис. 4.44). 

Изображения координатных осей и плоскостей исчезли. На панели инструментов 
Selection выбираем иконку Deselect All. Теперь в сборке представлены только 
твердотельные модели деталей без всяких элементов дополнительных построений. 
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Необходимо сохранить выполненную работу. Из главного меню вызываем 

функцию File ~> Save или пользуемся иконкой , или нажимаем кнопки 
Ctrl+S. В окне состояния появится сообщение: Part file saved. 

Осталось сформировать последнюю деталь непосредственно в контексте 
сборки, т.е. видя ее окружение другими деталями. 

Формирование сборки «сверху-вниз»: конструирование 
деталей в контексте сборки 

Вызываем приложение моделирования деталей: Application ~> Modeling или 

Ctrl+M, или иконку Modeling  из панели инструментов. Перед началом 
моделирования обращаемся к навигатору модели. Удостоверяемся, что сейчас в 
нем нет ни одного элемента, и закрываем его. Устанавливаем рабочую систему 
координат в центре торцевой поверхности корпуса насоса. Для этого выбираем в 
главном меню WCS ~> Origin. Устанавливаем метод выбора точки Arc/Ellipse/ 
Sphere Center и курсором указываем на внешнее ребро торцевой поверхности 
корпуса насоса. Иконка системы координат переместилась в указанную точку. 
Cancel. 
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Создаем базовый элемент - цилиндр, на основе которого будет сформирована 
деталь. Обращаемся к функции создания цилиндра: Insert ~> Form Feature ~> 

Cylinder (иконка ). Выбираем метод создания цилиндра Diameter, Height (По 
диаметру и высоте). Ось цилиндра будет направлена по оси ХС. ОК. Вводим значение 
диаметра 150 мм и высоты 75 мм. Начальная точка совпадает с началом системы 
координат - обнуляем значения нажатием клавиши Reset. OK. Cancel. Цилиндр с 
заданными размерами создан (см. рис. 4.45). 

 

Последовательно добавляем две проточки. Вызываем Insert ~> Form Feature~> 

Groove (иконка . ). Определяем тип создаваемой проточки как Rectangular 
(прямоугольная). Указываем цилиндрическую поверхность, вводим значение 
Groove Diameter (диаметр проточки) — 132 мм и Width (ширина проточки) -63 мм. 
ОК. Позиционируем элемент. Указываем внешнее ребро цилиндра и ребро 
проточки. Вводим значение 0. ОК. Следом создаем еще одну проточку с размером 
диаметра 95 мм и шириной 17 мм. Cancel. 

На ребре торцевой поверхности создаем фаску: Insert ~> Feature Operation ~> 

Chamfer (иконка ). Тип фаски - Single Offset (симметричная). Выбираем 
внешнее ребро. ОК. Вводим размер фаски 5 мм. ОК. Опять определяем тип фаски 
— Single Offset. Указываем внешнее ребро на диаметре 132 мм и ребро на 
поверхности, сопрягающейся с корпусом насоса. Размер фаски определяем 1.6 мм. 
ОК. Cancel (см. рис. 4.46). 
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Развернув изображение насоса, создадим отверстие с понижением: Insert ~> 

Form Feature ~> Hole (иконка ). Выбираем тип отверстия Counterbore. Задаем 
размеры: 

С-Воге Diameter (диаметр понижения) — 95 мм 
С-Воге Depth (глубина понижения) — 42 мм  
Hole Diameter (диаметр отверстия) — 72 мм 
Hole Depth (глубина отверстия) ~ 69 мм  
Tip Angle (угол при основании) — 0 градусов 

Указываем плоскую поверхность, прилегающую к корпусу насоса. ОК. 
Появляется изображение отверстия на указанной поверхности с привязкой в точке 
выбора поверхности. В стандартном меню позиционирования определяем условия 
привязки отверстия к цилиндру. Выбираем иконку Point onto Point и курсором 
указываем  ребро  поверхности.  В  меню  указываем  опцию Arc  Center. 

Отверстие в детали создано. 

Включаем режим проволочного изображения (иконка  Wireframe). Meняем 
ориентацию вида на вид Front нажатием правой кнопки мыши и выбором в 

выпавшем меню Orient View ~> Front или выбором иконки  на 
инструментальной панели. Видим изображение насоса (см. рис. 4.47): 
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Для создания посадочной поверхности под подшипник воспользуемся операцией 

Insert ~> Form Feature ~> Extruded Body (иконка ). В качестве определяющей 
кривой выберем ребро твердого тела (Solid Edge). Укажем внутреннее ребро на 
площадке перехода большего диаметра отверстия к меньшему. Завершим операцию 
выбора контура нажатием кнопки ОК. Закрываем меню определения типа 
выбираемого контура. ОК. Выбираем метод вытягивания Direction_Distance 
(Задание направления и расстояния). В качестве направления выбираем ось X. ОК. 
Появился символ вектора направления (изображен сплошными линиями) и символ 
положительного направления эквидистанты базового контура (изображен 
пунктирными линиями). Принимая во внимание направления этих векторов, задаем 
размеры: 

Start Distance (начальная дистанция) — О  
End Distance (конечная дистанция) — 15 мм  

First Offset (первая эквидистанта) — О  

Second Offset (вторая эквидистанта) — 4  

Taper Angle (угол наклона граней) — О  

ОК 

Тип булевой операции — Subtract (Вычитание) 

Теперь создадим буртик для центровки создаваемой детали по выступу на 
корпусе насоса. Выбираем внутреннее ребро на поверхности, сопрягающейся с 
корпусом насоса. Метод — Direction_Distance, направление - ось ХС. Параметры 
создаваемого тела: 
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начальная дистанция — 0  
конечная дистанция — 4 мм  
первая эквидистанта — 0  
вторая эквидистанта — 1.5 мм  
угол наклона граней — 0 

ОК 

Тип булевой операции — Unite (сложение)  
Cancel (см. рис. 4.48). 

 

Дополняем модель округлениями и фасками. В главном меню выбираем Insert ~> 

Feature Operation ~> Edge Blend или обращаемся к иконке .Устанавливаем тип 
выбираемых объектов - Edge, значение радиуса скругления — 2 мм. Указываем 
курсором одно за другим четыре ребра. Apply. Меняем значение радиуса скругления, 
вводим 1 мм. Указываем внутреннее ребро посадочной поверхности под подшипник. 
ОК (см. рис. 4.49). 

Вызываем операцию создания фаски Insert ~> Feature Operation ~> Chamfer 

(иконка ). Тип фаски - Single Offset. Выбираем внешнее ребро той же 
поверхности. ОК. Вводим размер фаски 1 мм. ОК. Опять определяем тип фаски -
Single Offset. Указываем внешнее ребро на буртике для центровки с корпусом насоса. 
Размер фаски определяем 0.5 мм. OК. Cancel (см. рис. 4.50). 
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Выбираем в главном меню Insert ~> Form Feature ~> Datum Axis или иконку 

 на панели инструментов. В фильтре объектов, доступных для выбора, 
устанавливаем Face. Курсором указываем внешнюю цилиндрическую поверхность. 
ОК. В графическом окне появилась координатная ось, проходящая через ось 
цилиндрической поверхности. 

Обращаемся в главном меню к Insert ~> Form Feature ~> Datum Plane или к 

иконке . В фильтре объектов также устанавливаем Face. Курсором указываем ту 
же внешнюю цилиндрическую поверхность. ОК. В графическом окне появилась 
координатная плоскость, которая также проходит через ось цилиндрической 
поверхности. 

Обратимся к функции Insert ~> Form Feature ~> Hole или к иконке  из 
панели инструментов. Тип отверстия — Counterbore (Отверстие с понижением). В 
качестве поверхности для размещения отверстия укажем поверхность между двумя 
проточками, а в качестве поверхности, до которой будет строиться сквозное 
отверстие, укажем противоположную торцевую поверхность детали. Размеры 
отверстия; 
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С-Воге Diameter (диаметр понижения) — 14 мм C-Bore Depth (глубина понижения) — 10 
мм Hole Diameter (диаметр отверстия) — 9 мм ОК. 

Для позиционирования отверстия используем метод Parallel. Указываем 
внешнее ребро этой поверхности, в меню выбираем Arc Center, вводим размер 55 
мм. После этого выбираем метод позиционирования Point onto Line. Курсором 
указываем координатную плоскость, проходящую через ось цилиндрической 
поверхности. ОК. Отверстие создано (см. рис. 4.51), 

 
Создадим массив элементов на основе этого отверстия, используя функцию 

Insert ~> Feature Operation ~> Instance или иконку Тип массива – Circular 
Array (круговой), метод создания массива — General, количество элементов 
массива — 6, угол поворота — 60 градусов, ось вращения — Datum Axis 
(Координатная ось). Выбираем созданную координатную ось. Соглашаемся с 
предложенным размещением - Yes. Cancel. Массив отверстий построен. 

Если, воспользовавшись видовой функцией Zoom, увеличить изображение 
любого из только что созданных отверстий, мы увидим, что скругление 
«наползает» на отверстие. Это происходит вследствие того, что скругление было 
построено раньше, а отверстие позиционировалось на плоскости, на которой 
строилось скругление (см. рис. 4.52). 

Для исправления этой ошибки изменим порядок построения элементов детали. 

Вызовем изображение навигатора модели View ~> Model Navigator из главного 

меню или иконку , или нажатием кнопок Ctrl+Shifl+M. Отметим, что теперь в 

навигаторе  присутствуют все построенные нами элементы детали, начиная с 

базового цилиндра. Выберем курсором на модели или в навигаторе интересующее 

нас скругление (см. рис. 4.53). 
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Установим курсор в навигаторе на подсвеченный элемент модели BLEND(8). 
Нажатием правой кнопки мыши вызываем контекстное меню и выбираем функцию 
Reorder After (Поставить после). Появляется список элементов модели, после 
которых молено поставить выбранную фаску. Выбираем элемент 
CIRCULAR_ARRAY( 15). 

Модель перестроена, ошибка устранена (см. рис. 4.54). 

 

Построим отверстия для монтажных болтов. Создадим новую координатную 
плоскость, проходящую через ось и расположенную под углом 80 градусов к 
имеющейся координатной плоскости, обратившись к функции Insert Form Feature 

Datum Plane или к иконке . Курсором указываем на координатную плоскость, 
после чего указываем на координатную ось. В активизировавшемся окне задания 
величины угла, учитывая положительное направление измерения углов, задаем 
значение - 80 градусов. ОК. Создадим отверстие с помощью функции Hole. Выберем 
тип отверстия Counterbore (Отверстие с понижением). Разместим отверстие на той 
же поверхности, на которой было создано предыдущее отверстие. Оно будет 
сквозным. Размеры отверстия: 

C-Bore Diameter (диаметр понижения) — 7 мм 
C-Bore Depth (глубина понижения) — 48 мм 
Hole Diameter (диаметр отверстия) — 6 мм 
Позиционировать отверстие будем так, чтобы оно располагалось на расстоянии 

55 мм от оси детали и находилось на новой координатной плоскости (см. рис. 
4.55). 

После создания отверстия построим круговой массив из двух элементов с углом 
поворота 180 градусов. 

Сделаем невидимыми все детали насоса. Предварительно вызовем навигатор 
сборки. После этого вызываем из главного меню Edit ~> Blank ~> Blank, 
устанавливаем курсор на верхнюю деталь в навигаторе сборки, нажимаем клавишу 
Shift и 
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курсором выбираем последнюю деталь в этом навигаторе. Весь набор деталей насоса 
выбран. ОК. Остались изображенными только моделируемая деталь, ее 
координатные плоскости и ось. 

На часть отверстия диаметром 6 мм назначим резьбу М6, воспользовавшись 
функцией Insert ~> feature Operation ~> 

Threadили обратившись к иконке  Тип 
резьбы определим как Symbolic 
(символическая). Используя видовую 
функцию Rotate, повернем изображение 
модели тале, чтобы ее задняя торцевая 
поверхность была видна. Указываем 
цилиндрическую поверхность одного из 
отверстий. Система определила параметры 
наиболее подходящей резьбы на данной 
цилиндрической поверхности. Они появились 
в серых, неактивизированных окнах. 
Включаем функцию Include Instances 
(Распространить на элементы массива). 
ОК. Резьба на двух отверстиях создана, 
внутренний диаметр отверстия изменился. 

Осталось создать фаски на резьбовых 
отверстиях. Увеличиваем изображение 
одного из отверстий в графическом окне, 
используя видовую операцию Zoom. После 
этого с помощью функции Chamfer, методом 
Single Offset создаем две фаски 0.8x45. 

Поскольку отверстие является элементом массива, перед созданием фасок 
появляется меню, в котором необходимо определить, создаются ли фаски на всех 
элементах массива (Chamfer all instances) или только по месту определения. 
Выбираем первый пункт (см. рис. 4.56). 
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Моделирование детали окончено. Прежде всего сделаем видимыми все 
погашенные объекты. Воспользуемся функцией Edit ~> Blank ~> Unbtank All of Part 
(Высветить все погашенное в файле) или комбинацией клавиш Ctrl+Skift+U. 

Сейчас необходимо определить деталь в качестве нового компонента сборки. 
Обращаемся в главном меню к Assemblies ~> Components ~> Create New (иконка 

). Выбираем построенную деталь. ОК. Определяем расположение на диске 
файла, в котором будет храниться данная деталь, и его имя. Вводим имя donyshko. 
ОК. Определяем расположение объектов в файле по слоям (Layer options) -Original. 
Начало системы координат в этом файле должно совпадать с рабочей системой 
координат (отметка стоит у пункта WCS). После создания файла с данной деталью 
оригинал в файле сборки должен быть уничтожен. Ставим отметку в пункте Delete 
Originals. OK. 

Откроем навигатор модели и навигатор сборки. В навигаторе модели пусто, нет 
ни одного элемента. Модель хранится теперь в своем файле и в сборке присутствует 
в качестве ее компонента. В сборочном файле хранится ссылочная информация на 
файл детали. 

Изменим тип изображения компонентов (деталей и подсборок) в навигаторе 
сборки. Сейчас каждый компонент изображается отдельной меткой в дереве сборки. 
Поскольку насос включает несколько одинаковых компонентов, перейдем в режим, 
когда метки всех повторяющихся компонентов будут заменены на одну, после 
которой будет изображен значок кратности и число повторений. Включение этого 
режима производится обращением из главного меню Tools ~> Assembly Navigator ~> 
Раcк All (см. рис. 4.57). 
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В навигаторе сборки устанавливаем курсор на только что созданную деталь 
«донышко». Нажатием правой кнопки мыши вызываем выпадающее меню и 
выбираем функцию Make Displayed Part (Сделать деталь изображаемой частью). В 
графическом окне изображена только выбранная деталь. Она является сейчас 
изображенной и рабочей частью. 

Перенесем дополнительные элементы модели детали на отдельный слой. Но 
прежде назначим категории слоям. Для этого вызываем в главном меню Format ~> 

Layer Category (или иконку ). Устанавливаем курсор в окне Category и набираем 
имя категории: DATUMS. Выбираем опцию Creat/Edit. В новом меню в окне Layer 
and Status выбираем слой 3 и ниже выбираем функцию Add. Статус слоя 3 для 
категории DATUMS становится Included (включен). ОК. ОК. 

Теперь перенесем объекты Datum Axis и Datum Plane на слой 3. Вызываем в 

главном меню Format ~> Move to Layer или иконку  па панели инструментов. 
Выбираем тип объекта: Datums. OK. В меню Class Selection обращаемся к опции Select 
All. Подсвечиваются все объекты Datum Axis и Datum Plane. OK. В списке 
категорий в меню Layer Move выбираем категорию DATUMS. OK. Объекты Datums 
исчезли в графическом окне, поскольку были перенесены на слой 3, который имеет в 
данный момент статус «невидимый». 

Создаем ссылочный набор (Reference Set) для того, чтобы деталь приходила в 
сборку в виде одного тела, без сопутствующих объектов Datum. Вызываем из 
главного меню Assemblies ~> Reference Sets. Выбираем опцию создания нового 
ссылочного набора — Create. Даем этому набору имя SOLID. OK. Выбираем 
твердотельную модель крышки. ОК. ОК. 

Необходимо сохранить введенную информацию. Из главного меню вызываем 

функцию File ~> Save или пользуемся иконкой , или нажимаем клавиши 
Ctrl+S. В окне состояния появилось сообщение: Part file saved. 

Возвращаемся в сборочный файл и делаем его рабочим. В навигаторе сборки 
устанавливаем курсор на деталь «донышко», вызываем выпадающее меню, 
выбираем функцию Replace Reference Set (Заменить ссылочный набор) и имя 
ссылочного набора SOLID (см. рис. 4.58). 

Деталь «донышко» создавалась без обращений к геометрии окружающих ее 
деталей. Такая стратегия была выбрана специально, поскольку использование в 
построениях ассоциативно зависимых элементов и управление изменениями этих 
элементов требует функционала специального модуля, а описание работы с этим 
модулем будет темой отдельной главы. Можно сказать, что «донышко» было 
сформировано в некотором соотношении с окружающими его соседними деталями 
без четкой привязки к ним. Поэтому сейчас необходимо правильно 
позиционировать его в сборке. 
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Вызываем функцию назначения условий сопряжения Assemblies ~> Components 

~> Mate Component (или используем иконку ). Тип сопряжения — Mate. 
Указываем плоскую торцевую поверхность донышка и соседнюю с ней плоскую 
поверхность корпуса насоса. Чтобы было удобнее выбрать нужные поверхности, 
предварительно можно погасить изображение корпуса насоса (используя метку в 
навигаторе сборки) и после выбора поверхности донышка опять сделать его 
видимым. Выбираем тип сопряжения Center. Указываем цилиндрические по-
верхности донышка и корпуса. Б меню остается выбранным тип сопряжения 
Center. Указываем поверхность одного из шести отверстий и ответное отверстие в 
корпусе насоса. ОК. ОК. Деталь заняла свое место. 

Аналогично установлению стандартных крепежных изделий на крышке, 
добавляем шайбы (Shb_8_GOST6402) и винты (vintM8x60) на донышко (см. рис. 
4.59). 

Проверка пересечений деталей в сборке 
Осталось выполнить проверку деталей сборки на возможные пересечения. В 

модуле Assemblies для этого существует специальный инструмент, который 
вызывается из главного меню: Assemblies ~> Components ~> Check Clearances 

(иконка ). В стандартном меню выбора нажимаем клавишу Select All. OK. 
После окончания вычислений получаем список существующих пересечений 
деталей (см. рис. 4.60). 
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Выявлены два типа пересечения: Hard (жесткое) и Touching (касательное). В 
первую очередь необходимо проанализировать жесткое (Hard) пересечение 
деталей. Устанавливаем курсор на интересующее нас пересечение и нажимаем 
клавишу Isolate Interference (Выделить пересечение). Все детали, кроме 
составляющих данное пересечение, были скрыты. Теперь можно вызвать 
желаемую ориентацию вида и разобраться, в чем причина имеющегося 
пересечения. 

В данном случае скругление на ступице диска больше, чем фаска на 
внутреннем кольце подшипника. Необходимо отредактировать диск и уменьшить 
радиус скругления или применить проточку в этом месте (см. рис. 4.61). 
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Последовательно анализируем все пары пересекающихся деталей. Поскольку на 
деталях моделировалась символическая резьба, такие детали всегда присутствуют 
в перечне жестких пересечений. Это нужно учитывать при проверке пересечений. 

Для более сложных случаев необходимо проводить полный анализ зазоров 
между деталями сборки, Функция Analysis Assembly Clearance определяет 
наличие и величину зазоров, рассчитывает тела пересечений  и составляет 
отчет. 

Сохраняем выполненную работу. Из главного меню вызываем 

функцию File ~> Save (иконка ) или нажимаем клавиши Ctrl+S. 


