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)����#� ����
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C���� 
#�;�� ;����� 
����� �	��	 ������ ��	�
������ 	
�������� ��-

	������	� �	����	�
, ���
�	� �* ��� 	
�������* ������	��, �%�����#* �� %��-
�	� ��
��
�	� 
�� �
�����
�@&��� ��K�� ��$�������, �� � %��������
�	� 
��
#�, ����������#� ����. 

> ���	�&�� 
��� %�� %����	���
���� ��K��	�
 ��$���	���	��# 	�*-
�������* ���%�����
 ��
����"�� ����	��� ��� %�������� ��
������#* 	�*-
������� ���%�@	������ ��������
���. 

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

+���� ������� ��
� ������ ��������������� ��	������	� �%�����	-

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

> �����	
� %������ �� ������� %��
����� ����	� %� �������@ %����-
	� ������������� ���%����� 
 �������� 	��������, ��	��#� ��"���	� 
 �����-
������� ���%���"���� ��K��	�
 %�������#* 
 ������ ���%����� �� 
#%��-
���� ������#* 	�*�����������* �%������. 

 ����������#� ���%���� (����� ���%����) %����������� �� ��*�����-
��
����� ��������� 
�����
 � ���#%�#�� � ��
�����#�� ������� � %��
�����-
�� 
�%�����	����#* �%������ %� %���������, �����������	��, ���	���@ ����-
�	
� � 	.�. 

C�� �������	�� �����%	�������� %����	� ������������� ���%����� ����-
*����� �����
�	� 	���� ����
�� ��� ����������� ��*������� %�������
, 
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����������� %������
�	������	� 	�*�����������* �%������ � �����&��� 

������ �* 
#%������. 

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

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

,�� ����	# – ��%�����
���� ��
������#* ��	���
 	�H*������� ���-
%�@	������ %����	���
��� (CAD-	�*������� SolidWorks) �� ��������
��� 
���%���
�� ��K��	�
 ���%�����. 

�� ���	�"��� %��	�
������ ���� �#�� %�������� �%	������� �*��� 
���%���"��� ��K��	�
 ���%����� (���. 1), ��	��� ����%����� 	����%��	���
�-
��� �#%����� ����� � ����%������� �������� %����
���	������	�. 

 

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

 
)� ���. 1 %������� ���%�@	���� �����	������� CAD-������ ������-

������� ���%�����, ���	�&� �� �����@&�* ����
�#* ��K��	�
:  
1 – 	����������; 2 – 
��#; 3 – %���������; 4 – 
������%�����#
�	���;  
5 – ������-%�	�	���; 6 – ���
����; 7 – �����#*��	����� ��;���; 8 – ������-
%������"�	���; 9 – 	�%��; 10 – %�����	������.  

C�� �������	�� 	�*�������� �������	���� �
������ � ���%���
��� 
%��
�"�#* ��K��	�
 ���%�����, 
 ���	���	� %����������, ����*����� %����-

��	� ��������
���� %������� ��	���
�� %���
�����
 
 
������%�����#
�-
	��� (���. 2) �� 	������ ���%���"��� ��K��	�
 � �
��@&�* ����
. 
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���. 2. ��������
���� %������� ��	���
�� %���
�����  

 
������%�����#
�	��� %�� %���&� CAD SolidWorks 

 
<� ���	 ��%�����
���� ��
������#* ��	���
 	�H*������� ���%�@	����-

�� %����	���
��� �#�� �������	��� ���%�@	���� ���%���
���� ������ %�-
�
��@&� %�
#��	� D$$��	�
���	� ��������� 	�������� �� ��H	 �
������� 
��� %��%������ �%�������	�. 

 
 

�'J$#��# "&�=#���(�� �#&+#���� 3D-+&<#>�  
+#C<J CAD � CAD/CAM-!�!�#+�+� SOLIDWORKS, AUTODESK  

INVENTOR � NX = <��>&+�&+ ��&#"���&=���� �� "�,#<�# "� �+! 
+��$���
 (.E. 

)����#� ����
���	���: ���., �.	.�. �����H
 '.). 
~�����
���� ��������	
���#� 	�*�������� ���
����	�	 

150048, ~�����
��, ��. ���
�
�, 38, 
	��.: +7(4852) 44-02-76, E-mail: trofimowanatoliy@rambler.ru 

 
> ���	�&�� 
��� %���	������ �� ��	����� �� ������ ��;����	���-

	������� %���%��	�, �� ��	���� �� ��%�����
����� �# 	� ��� ��� ���	��� 
�
	���	�����
������ %����	���
��� (�(C�). 

<����	������ 
����� �� ����;���� �����	
� � %����
���	������	� 
%�������
 ����	�����
��� � ����	�
���� ������� �� ��;����	���	����#* 
%���%��	�* ����@���	� 
 ��K�������� ���%�@	���#* CAD � CAD/CAM-
���	��. 

C�����	��� CAD (Computer Aided Design) %������������ �� ������� 
3D-������ ��	��� � ����	���	������ � 	�*������������ �������	����, CAM 
(Computer Aided Manufacturing) – �������	�� �%��
�@&�* %������� �� ���-
����
��� � ACM. 


