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�� ��������� 	�
������ ����������� �������
��, ��� ��� 	���� ������-
������ ���������� ��� 1972-2009. ���� �1 ��� 
���� 	������
� �����-
������� � �	
����� 	����� (q < 0,3 ���/�2). ��� ��!����
��� �	"��
#��� ��-
$����� �%&%� ��&
�!� ��	� �����%���� ��	�
#�����# 	��� �1. 
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��$�����$� � ������$ ���� ���	
��� '�� ���������� �����
 ���-
�����������.  *
� ��
 +44������!� ��	�
#������� '�� �����%��� ����-
�����������# 	��"�� ���%���� 	���	����
��� �� ����%������ +
�����, 	�-
���
#�� 	�
#�����#�� 	������������� ���
�"��� � ����� �%����, %���� 
	�%����
�� � ��% ���
�"�  ��� ��
����� ��
#�� 	���� ��!�� � ���%���� 
�5�6 '��. *
� +��!� �����
 	�%��%�� 	��!������ ���	��� AUTODESK 
INVENTOR. 

*
� +��!� �����%��� 	�������# 3D-��%
�, 	��%�&�����# �	�%
8���� 
	����
, ������ �!
����������� AUTODESK INVENTOR. :�;������� +�� ��, 
��� 	�� ���%���� ��%
#��� 3D-��%
� 	��
%����
#����# 	�������� � �!��� 
��
#��� ��
�, � 	����
#�� ��� �����%��� � ��
#�� ���%��# 3D-��%
�, �� � 	�-
���������� ��%�, 	����
��$� ���$���
��# 	���� +��� ��%
�, � ���� 
�� ��� ���%��# ���
����� ����%������ ���	������ 	� ��	� ���, ������� �& ��-
$����� � AUTODESK INVENTOR, �� ��%��� ���!������� ��
�&�����. 

*
� ���%���� ���
����� ��$�����$� ����%����� +
���� '�� �������-
���� �� !��		�, � ���� ���%����� ���
�"� � 	���������, 	����
��$��� ���-
$���
��# 	���� ������ !��		�. 

�����
#�� �
�&��� 	��"���� +�� ��
����, ������ ��%�� �� 	����� ���%�-
��� 	�����������!� %
� 	�����!�
#��� 	
��. � ��&%�� 	��������������� %-
��
� 4�������� «	��$�����» ����
#�� %��
�, ������ ��
������� %��! �� 
%��!� � ��
#�� ��������, �� � ��
������� +
�����, � ���& ��, ��� �����-
�� +
���� ��!�� ������������#. 5 ����� !��		 18. 

>��� ��!� ���$���
��# 	���� � 	������������ ���
�" ��%���� ��-��  
����� ��4������������  ����� ���
�"�. ?�� ������ ��%��  �� ������� 1. 

� 	��"�� 	�����  ��%�� ��
#�� �%�� %��
# !��		�. *
� ��������� +��!� 
�%������� �����%��� ���%��# ���
�����, ���
�!�����  ���
����, ��	�
#-
����� �  AUTODESK INVENTOR. 

*
� +��!� �����%��� ���	�
#�����#�� �����%�� «*������# ���
�����». ?�� 
%
���� �
%��$�� �������: � %��
�!���� ��� «��������# ���
�����» ��-
&��# ���	�� «���%��# ���
�����». ���
 +��!� 	������%�� �
%��$� �	��-
"��: 

1.  �� 	��
� ����������� «B�%
�» ��&��# ���	�� «C��� ��%�&���!�».  
2.  � %��
�!���� ��� «C��� ��%�&���!�» ��&��# ���	�� «��������# ���-


�����».  
3.  � %��
�!���� ��� «��������# ���
�����» ��&��# «*������# ���
���-

��». ��� �����%������ $
����# ���
�� ���� � ������# ���
����� �� ��	�-
%��$!� �	����.  
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4. ������# «:%��	�
#�����
#���� ���
����� (
���
#���)», ����� %������# 
���
����� � 
���
#��!� ���	#����.  

5. '�����# «:�$�� (�%�
����) ���
�����», ����� %������# ���
����� � 
����� Autodesk Data Management.  

o ����� ��� ���	#����, �� ������� �������
� ���� Autodesk Data 
Management, ��	����, SERVERNAME.  

o ��&��# «��%�
����#��», ����� 	�%�
����#�� � �����.  
o ����� ��� ���
�����.  
o H���� 	����%����# ���
����� �� �������� ��
#�� %
� �����, ������# 

�����%� «*������# ���
����� � %����	�� ��
#�� %
� �����».  
6. ��&��# OK.  
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� ���
#��� 	��
 ��	�
���� ���	����
���� �����% �� ���%���� 
����%����� ���	����� ��
� ��%�� � ���!���� '�� �
%��$�� �������: 
%
� ��!� ����� %������# 	��������������� %��
# � ���
�����, �����%��� 
	��%
��# �
%��$� 	��"%���: 

1. :�����# %��
#, ������� �����%��� %������# � ���
�����. ����� 
���$���
���� � 	���$#� �
����� 	��������, ���������� %
� ��&%�� !��	-
	�. ���%���� ���
�"� ��&�� �%���������# ��� �������� ��%������ AUTO-
DESK INVENTOR, ��� � �� ����� 	��
�&��� (Microsoft Office Excel). � ���
#-
��� 	�
���� ���
�����, ���
�!����� ����%������, ��	�
#����� � AUTODESK 
INVENTOR. 

 
�	���� ��	�
#�������� ���������� 

1. ���!������ ���	��� Autodesk Inventor Seriens RU TDU. 

Витебский государственный технологический университет




