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��%���� «(
�������#� D���	�������� ��;��#» � %��
���	� 
��� �%��	� ����-
*����#* �������
���� �������#* 	�%�
 D���	�������* ��;��, ��������
��� 
	����� ������ C�>�, �� ��	��#* ����	 ��	���
���� ����� %��������. 

 
 

��'��?&�"� ��!$#��&* "&+�A��#��&* +&<#>�  
&�&��&-B&<&=&* �>��,&�+) �&'�(�&�#�� �-30  

= ��&���++�&+ "&+�>#"!# SOLIDWORKS 
L���
���� >.(. 

)����#� ����
���	���: %��$., �.	.�. <�����	�#� �.�. 
)���������#� ����#� ���
����	�	 

M������, 49600, ���%��%�	��
��, C���%��	 �. ������, 19  
��$���� ����#* ��;�� � ��"�������� 

	��.: +38(562)46-99-60, E-mail: crack1@inbox.ru 
 

> �
�� � ��&��	
�@&�� �����%���� %����	�
�� ��"�����
, $��������-
��@&�� �� ��$���� ����#* ��;�� � ��"��������, %���%������	� %�D	�%�� 

���������� �%����������
���#* �����%���, �������
���#* 
 �������� ���-
	��# 
��	�����#* ������
, �* 
��%��	� � ���%���#
���� ������� 
 ��
��-
����#* %��������* 	��*������� ���%�@	������ ��������
��� 
CAD/CAM/CAE-	�*�������. 

> �����	
� %������ �� ������� �	����	�
, %��
����� ����	� %� ���-
����@ 	�*��������� ��K��	� (C��������� C-30), ��	��#� ��"���	� 
 %����-
��@&�� �������������� ����	������ %� �����;���@ �� ��	����H����	�. 

C��������� C-30 (����� %���������), %����������� �� %����� � ��	�-
��
�� %���
�����
 
 �	��������#� 
������%�����#
�	��� � 
#	����
���� %�-
��"��* %���
�����
 �� 
������%�����#
�	�� �� %�	� �* ����� %�� ��������� 
"����������"�#* ���	�
�
. 

C���"���� ��	���������	� %���������� 
��	� ���
�#� $��	���� 
��������	��%�������	�. �� 	���, �	��# �����;�	� ����� ����*����� %��
��-
	� ���%���� �������
����, �
����#* � �������� %�����	��
 � �* �
��� ��"-
�� �����, ��	��#� �%������	 ����� ��;���. +�� ��� �� �%����-*���
�� 
%��	$���� ���%���"��# 
�� �	
�	�	
���#� ���# %���������� ��� 
��	� 
����� �����"����� � ��	���������. C�D	��� ��������
���� ���� �%����-
*���
�� %��	$���# � %������@&�� �������	��� �����	��� ������ �� %��
�-
���� 
#�����	������� D��%������	� 
��	� ��	������� ������� �������. 

!��� ����	# – �������	�� �����	��� ���%�@	����� ������ �%����-
*���
�� %��	$���# �� %��
����� 
#�����	������� D��%������	� %� �����-
��������� ����	������. 

,�� ����	# – ��%�����
���� ��
������#* ��	���
 
#�����	������ 
CAD/CAE-	�*������� (SolidWorks Simulation) �� ��������
��� %�������
, 
%��	���@&�* 
 �%����-*���
�� %��	$���� %����������, %�� %���&� %��-
��������� ���%����� SolidWorks. 
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�� ���	�"��� %��	�
������ ����, �� ����
� ����	���	������ �������-
	����, �#�� ������� ���%�@	���� ������ �%����-*���
�� %��	$���# 
(���.1,�), �	� 
��	� ���	�
�#� ����� ������ %���������� (���.1,�) 
 �����. 
'%����-*���
� %��	$����, %�������� �� ���. 1,� ���	��	 ��: 1 – �%���#� ��-
����; 2 – �������	��#; 3 – ����; 4 – *���
#� ������; 5 – ��$��. 

�� %������ ����������#* %�����	��
 � �%	�������� ����	������ %� 
�����;���@ ��	���������	� %��	$���#, �� �����	�������� ���%�@	����� ��-
���� �#�� �������	��� �����	�� ���%�@	���� ������ (���.2). 

 

a) �) 

  
���.1. ���%�@	���� �����	������� ������ CAD %���������� 

 

 

���.2. ���%�@	���� �����	��  
�(E ������ %���������� 

)� ���. 2 %������� ���%�@	���� �����	�� ������. '	��	�	
�� ����
  
��$���
 
 �����	��� ���%�@	����� ������ ������
���� 	��, �	� ��� �� 
��-
@	 �� ��  ��%�"����-��$������
����� ���	����.  

'�	����#� ���# �������# �������#�� ����
���, 	����� ���: 
1. ����� � 
��&�@&�� �����	�� ���������	� ����	
���#� 
�� �����-

��	���
 � �* ���	&�� �����	#. 
2. ��������� ����
�� – �����	��, ��%��&��	 %�����&���� %��	$���# 


 ��������� ��%��
�����, �����&����� 
 ���	�* *���
#* �����. 
3. > ���	�* ���%���� �%���#* ������
 ������#
�@	� �������#� ����-


� ��$������
���#� ;�����, 	.�. ��� �%���@	� �� "��	�� �����%����#� ���� 
%��*��&�� ����� ���	� %��	$���#. 

4. ���#, %�����
���#� �� �	���# %����������, �	 ����� 	�� ���"����-
�� ���	�
� ��������@	� 
 
��� ���������� ����
� ����. 

�����	�� ���%�@	���� ������ %������������ �� %��
����� 
#���-
��	������� D��%������	�, �� �����@&��� 
��������#�� %�����	����: 

– ������������ �������� ����# %��	$���# ���"�� �%�����	�� �� 
��
���	���� 
#�����	������� D��%������	� � ������� �	���# � �%����-
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*���
�� %��	$���#. ���������� ����� %��	$���# ������
��� ���%���
��� 
����
 �����
��������� �������
���; 

– ;����� �%����-*���
�� %��	$���# ��������
��	� � ����� �	����# 
��%��	��#��  ������	�#�� ��������� �� %���������� 
 ������������ ���-
%�����, � � ������ �	����# ���%���
��� �����
��������� �������
��� �� 
�%����-*���
�� %��	$����. 

<� ���	 ��%�����
��� ��
������#* ��	���
 
#�����	����#* CAD/CAE-
	�*������� ��������
��� �#�� �������	��# �����	������� � �����	�� 
���%�@	���#� ������ �%����-*���
�� ���# � �����# �������#� ����
� �� 
%��
����� 
#�����	������� D��%������	�. 

 
 
&!&?#��&!�� &?J$#��% +&<#>��&=���� = CAD/CAM/CAE  

!�#(��>�!�&= ��C#�#��&�& ��&,�>% 
<����
 (.>., ����� >.>. 

)����#� ����
���	���: %��$., �.	.�. �������
 (.,. 
�����
���� ��������	
���#� 	�*��������  

���
����	�	 ����� ).�. J������ 
105005, �. ����
�, 2- J�������� ��., �. 5, 

	��.;+7(915) 387-51-41, $��� +7 (499) 267 48 44, E-mail: zaitsevaleksandr@mail.ru 
  

>�"��� ���������	�@ ��"�������� ������
��� 
��	� ��� ������#
-
�� �
�� � ������#�� %����
���	
���#�� %���������. ���%�@	���#� 	�*��-
����� �"� ��
�� �	��� ���	K������� ���	�@ ����;���	
� ��;����	���	���-
�#* %����
���	
. )�
����"�� %����	�
�	� 
#�����
���$�����
������ �%�-
������	�, �� 
����@&��� ����
�#�� ��
#���� ����	# ��
������#� �%%���	-
�#� � %��������#� ����%�������. C�D	��� %�������� ������� �%������-
�	�
 ��"�������� %��$��, 
 %����� ���� �	
���@&� 
#����� 	����
���� 
���
�
�@&�*� %����
���	
, ���"�� �����"�	� ����#, %��
&���#� �������@ 
�(C�. 

C�� �������	�� %������� �����%���, ��%��
����#* �� $������
���� 
��
#��
 ����	# 
 �(C�, ������	�
# �����* >M<�
 �	����
�@	� � %�*�"��� 
%���������: 

1. >#��� ������	���� C' �� ����������� %���	������* ���	�� � 
������	���#* ����	 �	����	�
. 

2. >#��� ��������������� $���# ���	�� � ���	� ����#* �����%-
��� 
 ������� %���� �%���������	�. 

)�"� ������	���# ��;��� �������#* %������, %�����"���#* �
	���-
�� %�� �������	�� %�������# �����%���# «��������
���� 	�*�����������* 
��K��	�
 
 ��;����	������» �� %����	�
�� ������
��
 %� ��%��
����@ 
«����	���	�����-	�*������������ ����%������ ��;����	���	����#* %����-

���	
».  

,�%�����
���� ������ %����������� %�����	� ��� �����	
� ��
������ 
�������, %� 
��� 	�*������������ �����%����� �������� %���� ����%���
��	 
�������� ������ ��� �	����	��� � �
������� 
������� ���@&���� 
 ��� ��-


