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���. 1. M��������� ��	�������� ������ �(� ���	�� 

 
� ���
��� ��������	� * = 0,02 ��"�� ��
���	�, � ���	�	����� 	����-

�	�@, � 	��, �	� �������� %��*��&�� ���	���� �� ����&��� ������	���#* 
%���	�����
 %����	�
�� �����	��
 �� ��$���� +C�?( 
��	� Siemens NX. 

 
��'��?&�"� ��!$#��&* "&+�A��#��&* +&<#>� !��#>)  

�&'�(�&�#�� �-30 = ��&���++�&+ "&+�>#"!# SOLIDWORKS 
A����
 (.E. 

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

49600, ���%��%�	��
��, %���%. �. ������, 19,  
��$. «����#* ��;�� � ��"��������», 

	��.: +38(562)46-99-60, E-mail: antoha2@i.ua 
 

> )����������� ������ ���
����	�	� $�����������	 �����%�� %����-
	�
�� ��"�����
, ��	��� %���%������	 %�D	�%��@ 
����������@ �����%��� 
��"�������� �����, �������� ���	��# 
��	�����#* ������
 �� �* 
��%��	� 
� ���%���#
��� �������� �	����	�
 
 	��*������ ���� ��"������ � ��%���-
��
����� ����
#* CAD/CAM/CAE-���	��. 

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

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



����	� «���
���	
���� ��"�
�
�		 � 	�������
 
����
���		» 

 251

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

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

�) �)  

 

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

 
���. 2. CAE-������ �	���# %���������� 

 
,�� ����	# – ��%�����
���� ��
������#* ��	���
 
#�����	������ 

CAD/CAE-	�*������� �� ��������
��� %�������
, %��	���@&�* 
 �	����  
%����������, %�� %���&� %����������� ���%����� SolidWorks Simulation. 

�� ���	�"��� %��	�
������ ����, �� ����
� ����	���	������ �������-
	����, �#�� ������� ���%�@	���� ������ %���������� (���.1, �), ��� ���
�#� 
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��%����	����#� ������� 
��	� ��� �	���� (���.1, �). �	���� %���������� 

��	� �
����� ����	�������, 
#%�������� �� ���	�
��� ��	����. ���	�
 
�	���# (���.1, �): 1 – �
	����%�� �(-3; 2 � 3 – %��;�%����
#� ���#; 4 – ���� 
�	���#. J#�� �������	��� �����	�� CA5-������ �	���# %���������� (���.2), 
�������#� ����
� ��	���� �����@&��:  

1. <�$������
���� �����	�� �� �������������* ����*, 	�� ��� �	���� 
"��	�� �����%���� �� �%����-*���
�� %��	$���� 

2. ���� (30 �)) %����"��� � ����� �	���#, 
������@&� %�� %����
�"�-
��� ���"����� ���	�
� %�����������. 

3. ����� 	"��	� ���������	� ����	
���#� 
�� �	���#. 
<� ���	 ��%�����
��� ��
������#* ��	���
 
#�����	����#* CAD/CAE-

	�*������� ��������
��� �#�� �������	��# �����	������� � �����	�� 
���%�@	���#� ������ �	���# %���������� � �����# �������#� ����
� �� 
%��
����� 
#�����	������� D��%������	�. 

 
+&<#>��&=���# ='��+&<#*!�=�% ��#=+���$#!"&* M��) 

! �&=#�B�&!�A� <&�&�� = ��"#�# AUTODESK INVENTOR 
°�� >.>., J��������� �.>. 

)����#� ����
���	���: %��$., �.	.�. A������
 (.>. 
P�����
���� ����������#� �
	���������-����"�#� ���
����	�	 

M������, 61002, �. P�����
-2, ��. C�	��
�����, 25, 
	��.: +38 097 834-77-41, E-mail: bezmelitsyn@mail.ru, vladymyr90.shchur@mail.ru 

 
!��� ����	#: ��������
���� � �������
���� ��"���
 �����"��� 

%��
��	������� ;��# %�� %������� ����� ����
���	� � %���&�@ %���	� ���-
%�@	������ ��������
��� Autodesk Inventor �� ��%�����
��� 
 �����
�� � 
��%������ %����	���
����.  ���%������	����#� ��	��# �%�������� �
���	
 

;��# 
�@	� 	���������� � ������-
�	�&���, 	����@	 �����	����#* ��	���-
����#* ��	��	 �� �������
����, �����	
� 
���������, ������# �� ��%#	����, � ��-
��
������� ���@	 ���������� %� ���%�-
����� 
������
��� %�����	��
 ;��# � 
������. > �����	
� ���	����	�
# �� ��-
�����
��� �	�	�������� � ������������� 
��$������
��� ;��# � %�������
 �� 

���������	
� � �%����� %�
��*���	�@ 
%��������	� ��%�����
�	� ������ %��
-
��	������� ;��#, %��	������� � %���&�@ 
%���	� ���%�@	������ ��������
��� 
Autodesk Inventor. +�� ��� 
� �����* 	����-

	������* �������
���* ������ � %��
��	������� ;���� �	��"��� 
 ��������-
���* �����* �
	������ 
����� �%��&����, � %���&�@ �������	������� 
����#, �
������ � ������� �%����� � �����%�	�
�#� D�����	���, ����� ��	�-
�#� �� ����� �� �	����# ������ %������	� ������	������� 
������	
�� [1, 2], 
����#� �%���� %��
���	 ����� 	���� �������
�	� ������ 
���������	
�. 

���.1. ����� 
��;���  
%�
��*���	� ;��# 


