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В
ыполнение задач, стоящих перед гидроди-
намическими отделениями ЦНИИ им. акад. 
А. Н. Крылова, по исследованию ходкости, 

управляемости и мореходности судов и кораблей не-
возможно без проведения модельных испытаний. По-
этому вопросам, связанным с изготовлением моделей 
судов и гребных винтов, в институте уделяется боль-
шое внимание. В последнее десятилетие модельное 
производство ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова столкну-
лось с проблемами, которые характерны для опытовых 
бассейнов всего мира: необходимостью повышения 
точности и снижения сроков изготовления моделей, 
сокращением числа квалифицированных модельщи-
ков и увеличением их среднего возраста, отсутстви-
ем молодых квалифицированных модельщиков. Для 
решения этих проблем потребовалась модернизация 
процесса изготовления моделей судов и гребных вин-
тов с использованием элементов САПР.

В 1998 году руководство ЦНИИ им. акад. А. Н. Кры-
лова приняло решение о приобретении первого про-
граммного продукта фирмы DELCAM – интегрирован-
ной CAD/CAM-системы DUCT 5. С этого момента было 
положено начало модернизации процесса изготовления 
моделей гребных винтов, так как прежде, несмотря на 
наличие пятикоординатного фрезерного станка с ЧПУ, 
модели изготавливались вручную с использованием ко-
пировально-фрезерного станка.

При поддержке специалистов DELCAM был модер-
низирован весь процесс производства моделей, начиная 
со стадии передачи данных из системы математического 
представления поверхности лопастей гребных винтов на 
базе ОСТ 5.0317-80 в систему DUCT 5 для построения 
трехмерных моделей винтов и заканчивая подготовкой 
управляющих программ для пятикоординатного фрезер-
ного станка с ЧПУ.

Использование DUCT 5 при изготовлении моде-
лей гребных винтов позволило существенно сокра-
тить время и повысить точность их изготовления, дало 
возможность изготавливать модели движителей с 
геометрией лопастей любой сложности, предъявлять 
заказчику математическую модель изделия и вносить 
необходимые изменения в ее геометрию до начала 
механической обработки.

В 2006 году в ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова на-
чалась модернизация участка по изготовлению моде-

лей судов и был приобретен новый пятикоординатный 
фрезерный станок с ЧПУ, позволяющий обрабатывать 
изделия из дерева и пенопласта размером до 13000× 
3000×1700 мм. В качестве CAD/CAM-системы для ра-
боты с новым станком институт приобрел программные 
продукты PowerSHAPE и PowerMILL из семейства Power 
Solution фирмы DELCAM. Одновременно была выполне-
на замена системы DUCT 5 программами PowerSHAPE 
и PowerMILL на винтовом участке.

При выборе CAD/CAM-системы для модельного 
производства был учтен восьмилетний опыт эксплуа-
тации программных средств фирмы DELCAM, а также 
наличие представительства фирмы в Санкт-Петербур-
ге, что позволило быстрее освоить работу с програм-
мами и ускорить ввод в эксплуатацию приобретенного 
станка с ЧПУ (рис. 1).

Несмотря на то что программные продукты 
DELCAM не являются специализированными судо-
строительными CAD/CAM-системами, их применение 
позволяет эффективно решать задачи по подготовке к 
производству математических моделей судов и греб-
ных винтов и по созданию управляющих программ для 
их обработки на станках с ЧПУ. 

Изготовление моделей в условиях исследовательско-
го центра требует оперативного анализа и исправления 
поверхностей математических моделей в ходе подготовки 
к производству. Производство носит штучный характер, 
в нем отсутствует возможность изготовления пробных из-

Практика применения программных 
продуктов DELCAM при изготовлении 
моделей судов и гребных винтов

Рис. 1
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делий для оптимизации управляющих программ, кроме 
того, требуется высокая точность изготовления (откло-
нение изделия от заданной 3D-модели для моделей вин-
тов – ±0,05 мм, для моделей судов – ± 0,2 мм). 

Широкий выбор функций PowerSHAPE для анализа 
и исправления поверхностей, редактирования зазоров 
и наложений, проверки гладкости, создания поверх-
ности внутри сложного неплоского контура для заделки 
отверстий, а также большое число стратегий черновой 
и чистовой обработки в PowerMILL, возможность визу-
ализации и контроля движения инструмента, позволяю-
щие оптимизировать время изготовления изделия, дают 
возможность приспособиться к указанным особеннос-
тям производства в ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова. На-
ряду с общими особенностями имеются особенности 
применения PowerSHAPE и PowerMILL, характерные 
для каждого вида моделей. 

Изготовление моделей винтов

Специфика всего процесса изготовления модели 
винта, начиная с подготовки математической модели 
и заканчивая выбором режимов обработки, определя-
ется особенностями его геометрии:

перекрытием лопастей в случае большого диско-
вого отношения винта, что ограничивает доступ 
инструмента в межлопастное пространство;
консольностью лопасти и малой толщиной ее кро-
мок, которые могут приводить к вибрациям и мест-
ным деформациям при механической обработке.
После получения от заказчика исходных данных 

по геометрии лопасти и ступицы винта в PowerSHAPE 

с использованием функции “автоповерхность” стро-
ится поверхность лопасти модели гребного винта. 
Далее создается массив поверхностей, соответс-
твующий количеству лопастей винта, с помощью 
примитивов (цилиндр, конус) строится ступица и до-
бавляется галтель на пересечении ступицы и лопас-
ти (функция “скругление”) (рис. 2). 

Для того чтобы при дальнейшей механической 
обработке избежать деформации кромок лопасти, 
приходится выполнять обработку узких участков 
попеременно сверху и снизу лопасти. Для этого 
поверхность рабочей лопасти разбивается на лос-
куты с помощью функции break surface. Построен-
ные таким образом поверхности экспортируются в 
PowerMILL.

Рис. 2
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На практике в ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова исполь-
зуется два способа изготовления моделей винтов: из от-
ливки и из цилиндрической заготовки.

При изготовлении из отливки сразу выполняется чис-
товая обработка. Цилиндрическая заготовка предвари-
тельно подвергается черновой обработке.

Так как геометрия гребного винта имеет периоди-
ческую структуру, то все управляющие программы под-
готавливаются только для одного элемента (лопасть, 
межлопастное пространство).

Для черновой обработки ракурс и рабочая система 
координат детали выбираются в PowerMILL так, чтобы про-
странство между двумя соседними лопастями было макси-
мально открыто. Граница черновой обработки строится 
таким образом, чтобы как можно больше сократить пустые 
проходы при обработке следующего межлопастного про-
странства и в то же время не оставлять лишнего матери-
ала. Далее выбирается стратегия черновой обработки и 
рассчитывается траектория движения инструмента (рис. 3). 
Затем выполняется визуализация обработки с помощью ко-
манды ViewMill (рис. 4), и в случае удовлетворительного ре-
зультата создается управляющая программа, с помощью 
которой производится обработка на станке с ЧПУ (рис. 5).

На практике проверяется несколько стратегий и вы-
бирается та, которая дает наименьшее теоретическое 
время обработки.

Для чистовой обработки строятся “встроенные шаб-
лоны” обрабатываемых поверхностей для применения 
стратегии “обработка по встроенной кривой”. 

Изготовление моделей судов

Практика использования продуктов DELCAM при из-
готовлении моделей судов несколько отличается от при-
меняемой при изготовлении моделей винтов. Чаще всего 
компьютерная модель корпуса судна разрабатывается за-
казчиком с использованием какой-либо специализирован-
ной судостроительной CAD-системы и передается в ЦНИИ 
им. акад. А. Н. Крылова в IGES-формате. Использование 
программы PowerExchange обеспечивает корректное пре-
образование данных в формат PowerSHAPE (рис. 6). 

При подготовке компьютерной модели к обработке 
широко используются функции анализа и исправления 
моделей. 

Модельные исследования гидродинамических харак-
теристик судов часто требуют оперативного изменения 
формы различных элементов корпуса судна (носовой и 
кормовой оконечностей, выкружки валов и т.д.). Возмож-
ность таких изменений обычно закладывается на стадии 
подготовки заготовки в виде различных поверхностей 
разъема. Все эти поверхности вносятся в математичес-
кую модель корпуса судна с помощью инструментария 
PowerSHAPE и затем обрабатываются на станке с ЧПУ 

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 5

Рис. 6
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совместно с корпусом модели. Это позволяет отдельно 
изготавливать съемные элементы и добиваться их точ-
ной стыковки с корпусом модели.

PowerSHAPE используется для построения различ-
ных вспомогательных поверхностей, которые в дальней-
шем позволяют упростить механическую обработку.

Поскольку поверхности современных корпусов име-
ют сложную форму, то для разных участков поверхности 
приходится использовать разные стратегии обработки 
из арсенала PowerMILL (рис. 7). Цилиндрическая встав-
ка может быть хорошо обработана торцевой фрезой в 
пяти координатах с применением стратегии “проекция 
поверхности”. При обработке носовых оконечностей с 
развитым бульбом и кормовых оконечностей с выкруж-

ками наиболее рациональной является “растровая” об-
работка фрезой со сферическим концом.

Стратегии обработки углов, доступные в PowerMILL, 
дают возможность качественно дорабатывать поверх-
ности реданов и брызгоотбойников на моделях скоро-
стных судов (рис. 8).

Таким образом, переход на программные про-
дукты DELCAM обеспечил модельному производству 
ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова возможность сущест-
венно уменьшить продолжительность подготовки ком-
пьютерных моделей к производству, сократить время 
обработки моделей и повысить их качество.

Б. Л. Басков, А. В. Бицуля, В. В. Саитов, 
А. А.Строганов, ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова

Рис. 7

Рис. 8


