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Creo Interactive Surface Design Extension II
Проектирование изделий 
со сложной поверхностной геометрией

Благодаря тому, что проектирова�
ние осуществляется в среде Creo
Parametric, поверхности, создаваемые
дизайнером, встраиваются в дерево
модели детали как обычные конструк�
тивные элементы. Это позволяет
эффективно управлять связями между
элементами модели. Для удобства
создания трехмерных кривых их
построение может осуществляться в
любом из четырех окон (три с проек�
циями и одно с аксонометрией),
одновременно размещенных на экра�
не монитора. Все кривые и поверхно�
сти можно создавать и редактировать
в пределах одного конструктивного
элемента или группировать в разные
конструктивные элементы, что дает
возможность построить хорошо упра�
вляемую «гибкую» модель.

Обычно на стадии трехмерного
моделирования уже существуют
дизайнерские эскизы, созданные в
графическом редакторе или отскани�
рованные с бумаги, поэтому их можно
использовать в качестве подложки,
расположив на плоскостях модели и
задав нужный масштаб.

В IInteractive Surface Design Extension II
возможно:
• создание как плоских, так и трех�

мерных кривых; 
• свободное расположение точек кри�

вых или их привязка к вершинам, гра�
ням, ребрам, поверхностям инженер�
ной и дизайнерской геометрии; 

• задание любой точки в абсолютных
или относительных координатах; 

• рисование кривых по криволиней�
ной поверхности; 

• задание условий в конечных точках:
угла касательной, величины кривиз�
ны и т.д. 

• редактирование кривых, фиксируя
угол наклона касательной или вели�
чину кривизны в точке, или задавая
перемещение строго по вертикали

или горизонтали и т.д. 
• конвертирование плоских кривых в

трехмерные и наоборот; 
• проецирование кривых на плоскую

или криволинейную поверхность; 
• перемещение кривых целиком на

заданное расстояние. 
Поверхность создается как мини�

мум по трем граничным кривым. Для
более качественного построения
формы поверхности используют вну�
тренние (каркасные) кривые. 

При редактировании кривых
поверхность автоматически пере�
страивается. Если точки кривых при�
вязаны к инженерной геометрии, то
при ее редактировании соответству�
ющим образом автоматически меня�
ются кривые и поверхность. Если 
к построенной поверхности или
кривым пристраивается инженерная
геометрия, то изменение дизайнер�
ских кривых автоматически влечет
за собой изменение инженерной
геометрии.

Созданные дизайнерские поверхно�
сти сшиваются с указанием способа сое�
динения – по касательной или по кри�
визне. В первом случае в каждой точке
на границе обеих смежных поверхно�
стей угол наклона касательной к одной
поверхности равен углу наклона каса�
тельной к другой поверхности. Во вто�
ром случае в каждой точке на границе
смежных поверхностей выполняется
условие равенства кривизны. Возмож�
ность соединения поверхностей по кри�
визне обеспечивает создание эстетиче�
ских поверхностей с плавным перехо�
дом бликов, а также поверхностей,
выгодных с точки зрения аэро� и гидро�
динамики. Возможно также разделение
поверхностей по кривой.

Динамический анализ Гауссовой
кривизны при редактировании кри�
вых позволяет добиться гладкой
формы – основы будущей эстетичной

Программный модуль Creo Interactive Surface Design Extension II предназначен
для проектирования дизайнерских и инженерных кривых и поверхностей. Его
особенностью является полная интеграция в среду инженерной разработки изде�
лия и ассоциативная связь между моделями, что обеспечивает автоматическое
распространение вносимых участниками разработки изменений в модели на все
участки проектирования, а это, в свою очередь, качество проектирования 
и выгодное сочетание дизайнерских идей и инженерных решений.

Creo Parametric 
Трехмерное твердотельное 
и поверхностное
моделирование 
деталей и конструкций

Creo Advanced
Assembly Extension
Нисходящее 
проектирование сложных
конструкций

Creo Advanced
Framework Extension
Проектирование
металлоконструкций

Creo Piping and
Cabling Extension
Проектирование 
и документирование
трубопроводов 
и электрокабельных
проводок любой 
сложности

Creo Schematics
Проектирование 
двухмерных схем 
и диаграмм

Creo Interactive
Surface Design
Extension II
Проектирование изделий 

со сложной поверхностной

геометрией

Creo Reverse
Engineering Extension
Проектирование изделий 
со сложной поверхностной
геометрией с использованием
метода реинжиниринга

Creo Advanced
Rendering 
Extension I
Расширенные возможности
создания фотореалистичных
изображений

Creo Options Modeler
Extension
Моделирование изделий
модульной архитектуры

Creo Flexible Modeling
Extension
Прямое редактирование
моделей
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поверхности.
Модели, разработанные в Creo Inte�

ractive Surface Design, могут использо�
ваться при проектировании прес�
сформ, штампов, другой оснастки, при
разработке управляющих программ
для станков с ЧПУ так же, как 
и обычная инженерная геометрия.

Основные возможности
• Работа в одно� и многооконном

режиме. 
• Привязка к инженерной геометрии.
• Привязка инженерной геометрии 

к дизайнерской поверхности. 
• Создание плоских и трехмерных

кривых, кривых на криволинейной
поверхности. 

• Проецирование кривых на поверх�
ности.

• Создание поверхностей по гранич�
ным кривым (минимум по трём).

• Редактирование отдельных элемен�
тов или сразу группы элементов.

• Назначение конечных условий для
кривых (угла касательной, величины
кривизны, координат точек, привязки
к ранее созданной геометрии).

• Сшивание поверхностей с условием
сохранения касательной и сохране�
ния кривизны. 

• Анализ кривых и поверхностей.
• Использование двухмерных графи�

ческих изображений, эскизов,
рисунков в качестве подложки для
проектирования кривых.

• Обрезка и разделение поверхно�
стей по кривым.


