
��������	
�������
�7 ������������� ������-����������
����������
��������������
�
���������

�������	
�14 271

�������	
	– ������	
D ������	����������	��������	��	��������	�	��������	��������
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1. ,���-	 .)	 '�������/	 ������	 �	 ����������	 0	 .)	 ,���	 1 ���)	 2)	 3����+����	 ���	 ���)	 ,)	
4��+����)	– 4)	/	5��)	��)	%,������(-	6778)	– 9:;	�)

2. *�������-	<)3)	*����	��������	0	<)3)*�������)	– 4)	/	=������+-�����-	677;)	– ;>	�)
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,�!����	 "������	 �����������	 �""����������	 ���� �������	 ������������	 ��������	
"����������	������	��"����������	�����	��	������	�������������	?@A0?@B0?@CC0	?@D	
�����	���	��������	������������	�����������������	��������	�	�������������	�������!E��	
������	 ����������	 �����	 �������	 F9-	 6G)	 H	 ����������	 �����	 �������������	 �����!
������+����+	����	�������	������������	���������������	����������	������������)	I����	
��	��������	������	�����	�	�� ����	������	�������	��������	����������	������	��������	
�	 �������������	 ��������������-���������������	 ��������	 J,K2L-	 �����������+!	 �������	
����	 ���+	 ������������	 ����������+	 ������������	 ��M����	 ���	 ����������	 ����������	 ���	
������������)	 *	 �����	 ������	 �������������	 ��������	 ������+���	 "���	 �����������	
"����������	 ����	 ����	 ���+	 ������������	 ��������	 �������	 �����������	 F
G-	 ������	 ��	
�������	 ��������	 �������	 �����������	 ������	 ����	 J�������-	 ��������������-	 ����������-	
�"���������-	 �������-	 �	 ��)L-	 ���������	 ��	 �����������	 �������	 ����	 ���������	 ������	 ���	
������	��������E�	�	����������+	�������	����	J�������!E���	�	����������+!	�������	����L)	
K���	������	 �����	 �����������	 ���������	 ����������	 J������L	 ����������	�	 ��������	
�����������	 �������������	 ������+���	 "���	 �����������-	 �������!E�	 "��������+	
���������	 ��������	 ����������-��������������	 ��������	 ����������� ��M�����)	 5�����	 ��	

Витебский государственный технологический университет



��������	
�������
�7 ������������� ������-����������
����������
��������������
�
���������

 

�������	
�14
272

�����-	 ,K2	 �����	 ����	 ���+	 �����������	 �	 ����	 ��������������	 ��������	 �������	
�������������	 �������	 �����������	 ������������	 ��M����	 J������L	 – �������-	 �������	
������������	���	����������	������������	���������������	"������	�	���� ���+	����������	
����������	 ������	 ���	 ������+���	 ���������������	 �� �����-	 �"�����������	 ��	 ������	
���������)	 K����	 ���	 �����������	 �����������	 ��	 ������	 �������	 �������������	
���"��������	,K2	������	����	���+	������������	�	����/

PS��� QOSM ,,
'
� ,

���	 S – ��������	 �������	 �����������-	 OS – ��������	 �������	 ���� ����	 ����	
�������-	QP – ��������	�������	,K2)
N����������	,K2	���������	�����������+	����������+	������	�	����	���	������������!	

���������-	����������!	��	������	��������	�������������	"���-	��������������	�	������	
�������	�	���� ����	��������	,K2	F>G)	3�	�����	�����	"����������	�������	����������	
��������	,K2	���������	����������	����������!E��	�������)	��	������	��������	,K2	����	
�����������+	 ��	n-��������	 J�������L)	2������	9-��	 �������	 ����������!���	����	 ������	
�����������-	 �������-	 �"���-	 ���)	*������	 ������+-	 ���	 ����	 �����	 �����������-	 �������-	
��������������-	 ��	 ������	 ���������	 �������+	 �������������	 ����-	 �)�)	 �����������-	
����������!E��	 ���������	 ��M�	 ������������)	 &�����	 ���������	 �����������	 �	 ���	
������������-	���������	�	�����+����	�����	���������	�����������	�������)	���	���	�����	
������	 �	 ��������	 �����������	 ������������	 ������	 ����	 �������+	 ��������!	 ����+	 ����-	
�����������!E���	 "���������	 ,K2)	 H	 ����	 �����	 ���	 ������������	 ��������	 ,K2	
�������������	 ������	 �������	 ����+����-	 ��������	 ���������	 �	 ���������	 �������)	 �����-	
��������	 ��������	 �	 ��������	 �������	����	 ���+	 �������������	 �	 ����+���	 ����������	
����������	 ������	 ���	 ������+���	 �������	 J�������-	 ���������L	 ���	 �������	 �����������	
�����������������	 ��M��)	 �������	 ����������	 ��E����������	 ,K2	 ���������	 �������	 �	
�������	 9-��	 �������	 �������-	 ����������-	 ��������������	 �	 �!���	 ������	 �����	
�����������-	 ���	 ������������	 ���������+����+	 ����������	 ��������	 ,K2)	 2������	 6-��	 �	
�������!E��	��������	����������!�	�����	���������	��������	9-��	�������)	K��-	�������	
2-��	 �������	 ����������!���	 ����	 �������-	 �������-	 �����"���-	 ��������������	
�"��������	�	������	�������)	2������	
-��	�	�������!E��	��������	������������	�����	
���������	��������	�������	�	�������	��������)

K������ – ������	 ��������������	 �������������	 ,K2	 ��	 ����������	 ����������!E��	
�������	�����������

,�������������-���������������	�������

9	������� 6	������� 
	�������

����+��� $������� ����+��� #�������	
�������� ����+��� $�������

2������	 9-	 6	 �	 
-��	 ��������	 �������!�	 ����������	 ��������+	 �������	 �������������	
����-	 �������	 ��	 ��������	 ����	 �����������+	 �����	 ���������+��	 �������	 ���+���	 ������)	
������	���	����	���+	�������	�	��������	��������	���	�������	��������-	�������!E��	�����	
�������	,K2)	&��	�������������	��������	,K2	������	9-��	�������	���������!���	�������	
J�����L	 �	 �������	 ����������	 ��	 �	 ��������	 ����������	 ��� ������	 ������)	 ���	
"����������	�������!E��	�������	��������	��������	�������	�������!���)
����������	 �����	 ��������	 ������������	 ���������+	 ��������	 ��"�����	  �������	

����������-��������������	��������	,K2)	K��-	��������	�����	,K2	6-��	�������	���E����������	
"����������	���	�������	�	���E+!	������	��������	J�������	�	�����L	��������	������	
,K2	J�������	������������L	1-��	�������)	K���	������-	�������!	����	�����	,K2	6-��	�������	
�����	 ��������������+	 �������������+���	 ����������	 ������-	 �����	 �����	 �	 ��������	
�������-	 �����������!�	 �������	 �������	 ������������	 9-��	 �������)	 &�����	 ������	

�����������	 ���������-	 �������!E��	 ��	 ���������+	 ��E����������	 "����������	
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,K2)	*���������	 ������	 ������	 �	 ������	 �������-	 ������������	 ����+!	 �������	 �	 �������	
��������	�������	������������	�������	������������-	�������-	��������+-	��������+����+-	
�����������	 ����	 ���	 �������)	 O�����	 ����	 �����������+��	 ��	 ���������	 �	 ����������	 ��	
������������	�������������	���"��������	�����������-	�������-	��	�������	�	������������	
������	�����	�����������-	��	������ ����	�������	�������-	��������!E��	����	�	��)	O�����	�	
���������	,K2	
-��	�������	�����!���	����	������������+����	����������	�	�����!	������	�	
���������	6-��	�������	��������	,K2	9-��	�������)
3�	 ������	 ���������	 ����������	 ������	 ������"������	 ,K2	 ������������	 �������	

�����������	 ��������	 �����������	 �������	 ����	 %K���	 ���E����(-	 ������������!E��	
����������	�����!E��	��������	������	J�������	9L/

� ������������	 ����������	 �������-	 ����!E��	 ����������+	 ����	 ������	 ��	 ������!	
��������	J�������	9-	�L1

� ����������	 ������������+���	 �����������	 �����	 ��������	 �������	 ��	 ������	 ��	 ���	
�����������	 ������-	 �������	 �	 ������	 ��	 �������	 �������)	 ���	 ���	 ���������	 �����	
����E��	������	���������	�����+��	������	�����!E��	J�������	9-	�L1

� ������	�	�����������	�����������	,K2-	����������	��	������	9-	6-	�	
-��	�������1
� ������	�������	,K2	��	������	���������	,K2	9-	6-	�	
-��	�������)
H	������	������������	����������+����	���������	�����	��������	�������-	��������!E��	

�������!	����������+	������-	��	������	��	���	������	���E����������	������	�������	�������	
��	������	��������������	�	����+��	,K2	9-��	�	6-��	������)	P���	�������	��	������-	��	�	
�����!!	 ������-	 �������E�!	 ����	 ����	 �������	 �	 �������!E�!	 ��������	 ��������	 ,K2-	 �	
������������	 �	 ������������	 ��������	 ��������	 ����������+���	 ��������+-	 ���	 ���������	
�������+	����+���	,K2	J�������	9-	�L)	�����	�����	���������	���E����������	������-	�����-	
����������+���	��������+	��������	������	�������	�����!E���	������)	5�������	��	�����	
�����	��������!���	��	���	���-	����	����������+	��	�����+����	��	������-	�������E��	��	���	
������-	����	��	������	��	���	������	��!�	����-	�������E�!	������	������)	Q���	�����������	
������	����+���	�������	,K2	��	��������	��������	�	��������	,K2	J�������	9-	�L)

� �

� �
�������	9	– &����������	�����������	������	��	,K2

��	����� ����	�����������-	������-	��������!E��	����+���	,K2-	����	������������+��	�	
���E+!	�����-	�������!E��	��	������-	�������	���������	�	����������-	������������	
�	FRG)	2��	��������	�������+	"���������+��-������������!	���"�������!	,K2)
�������������	,K2	�	�������	�������	�����������	��������	��������������+	���������	

��������	 �	 �������������	 �������������	 ���"��������	 �����������	 ��M�����)	 &��+��� ��	
������������	 �������!���	 �	 ��������������	 ������������+���	 ���������	 ������������	
��������-	�	�����������	������	�	���������	������������	��������	�������+����	�	��������	
,K2)

*�����	�����+��������	����������
1. Sreeramulu, D. A new methodology for recognizing features in rotational parts using STEP data 

exchange standard / D. Sreeramulu, C. S. P. Rao // International Journal of Engineering, Science 
and Technology. – 2011. – STU)	
-	V	;)	– P. 102–115.

2. �����-	 W) *)	4�����	 �� ����	 �����	 ����������	CAD �	CAPP �����	 0	 W) *)	�����-	 H) *)	
,� �����	 00	 K����	  �����	 ������	 �������)	 ����)	  ����	 %N���������+���	 �	
����������	�������	������	 ��������	���������-	� ��-	��������	�	�����(	 0	5�4� 	
�<3 1	���	���)	W) *)	������)	– *��)-	677
)	– #)	6)	– *)	9>R–149.

3. ��������-	*) �)	N��������������	������������	�������)	I�����	������)	4������"��	 0	
*) �)	��������)	– ,��� /	������-	6779)	– RX6	�)
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4. <���������-	 <) H)	 <�����������	 �������������	 �	 ������"������	 ��������������-
���������������	 ��������	 �������	 �	 ���������������	*<�� /	 &��)	 )))	 ����)	 ����)	 ���� :
05.13.12 / <. H)	<���������)	– W�����-	677>)	– 6;7	�)

5. &��������-	 *) <)	 <�����	 ��E�����!E��	 ������	 ������"������	 �����������	 ��M����� /
*) <)	 &��������-	Y) H)	 ��������-	 <) *)	 ,�����	 00	 >R	 ���������������	 ������-�����������	
���"�������	 ��������������	 �	 ���������-	 �����E�����	 O���	 �����	 /	 ��������	
���������������	������-�����������	���"�������-	H������-	68	������	6796	�)	0	H��������	
���)	����)	��-�	1	������)	/	P) H)	H�������	F�	��)G)	– H������-	6796)	– *)	9>8-151.
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H	 ��������	 ������������	 �������+���	 ��������	 ���������!���	 �	 ���������	
������������	 J�	 ������	 �������+���	 ���������-	 �����	 ��������- ������������	
"���������L)	2��	��������	�	��������!	��������	– �����+ ��	 ������	J������L	��	����������	
��������	 �	 �����+���	 ��������	 �������)	 ������������+	 ��	 ����	 ����������	 ��������	
�������+���	�������	�	�������	��	������������	�������	�	���������	��������-	�������������	
�	 �����������	 �������	 �������-	 ���������	 �����)	 ���������	 �	 ������E��	 ����	 �	
������������	 �������	 �������	 �������������	 ���������������	 �����������!E��	
����������	���������	 F9-	6G)	I���	��	��������	������	��������	������	�������������	
��������	 ������+���	 ������	 ���������	 ��������	 �����������	 ��������)	 2���	 ����	
����!������	 ����	 �	 ��������	 ����������	 ������	 ��	 �������	 ���E���	 �	 �������!E�	
�����������	���""�������	�������������	���	�����-	����	�	���������	����������	�������	
�	 ������+���	 ����������-	 �������	 ����	 �����������+	 �����	 ���������	 J��������!E��	
������+	 �������������L	 �������	 ���	 ��	 "������"��	 – "����������)	 H�����+���	 ������	
��������	 ���������������	 ���� �����	 ������+!	 �����������	 �	 ���M����������	 ���������	
������-	���	��������	��������	�������������	��������	���������	�����+�����-	�	�����	������	
�""����������	��������	��������	����������	���������)	*	���+!	���� ����	�""����������	
�	 ��������	 ���M����������	 ������	 �������������	 ���������	 �������	 ����������	
������������	 ��	 ������������	 �������	 "�����������	 �������+���	 ���������	 ��	 ������	
���+!������	 ���������	 �����������	 �	 �������������	 ���"�������	 �������	 F
-	 >G)	 H	 �������	
������������	�����+����	������������	��	�������������!	��������	����+	��	�����������+��	
���E�����	������������	��������	�������+���	���������	J�������	9L)

�) ��������	����������� �) ���E�����	�����������

�������	9	– 5����������	�������	�������+����	��������	�	��������

�����������+���	 �������	 "�����������	 ��������������	 ����������!	 ��	 �����!	 �	
�������!E�	 ��������	 ����������	 ��������	 �	 ��������-	 ������E��	 ��	 ���������	

����������	��������	J�������-	���!��!E��	��	�����	����	��������L)
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