
Автоматизация проектирования

А
втоматизированная система 
выпуска плазово-технологи-
ческой документации ОАО 

“ПО “Севмаш” используется на 
предприятии в рабочем режиме в 
течение ряда лет. Она ориентиро-
вана на использование трехмерных 
моделей корпусных конструкций и 
достаточно хорошо отработана на 
надводных коммерческих заказах 
собственного проектирования, сре-
ди которых ряд буксиров для ино-
странного заказчика, мега-яхта и 
платформа “Приразломная”. 

В последние годы, когда проек-
танты основных заказов стали ос-
ваивать системы проектирования 
Pro/ENGINEER и CATIA, встал во-
прос о возможности автоматизи-
рованного выпуска документации 
на основе моделей, разработан-
ных с помощью этих и аналогичных 
им программных продуктов. При 
этом необходимо было обеспечить 
выполнение разработки таким 
образом, чтобы в максимальной 
степени использовать уже разра-
ботанный за годы эксплуатации 

комплекс программ для выпуска 
плазовой документации (рис. 1).

Основным элементом плазо-
во-технологической документации 
на предприятии является карта 
технологического процесса, пред-
ставляющая собой плазовый эскиз 
детали, дополненный информаци-
ей технолога, и содержащая все 
необходимые данные для изготов-
ления детали в корпусообрабаты-
вающем цехе. 

Ее содержание можно разде-
лить на три части:
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ОАО “ПО “Севмаш”: программный 
комплекс для автоматизированного 
выпуска плазово-технологической 
документации с использованием 
3D-моделей
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 текстовая информация о дета-
ли на основе данных специфи-
кации чертежа;

 геометрическая информация о 
детали на основе 3D-модели;

 технологическая информация, 
заданная технологом корпусо-
обрабатывающего цеха.
При разработке программно-

го обеспечения большое внимание 
уделялось поиску универсальных 
решений, которые позволили бы в 
максимальной степени сократить 
время, необходимое для разработ-
ки специальных программ в кон-
кретных ситуациях.

Стандартным решением для за-
дания атрибутных данных деталей 
является чтение используемой в от-
деле АСУП предприятия базы дан-
ных спецификаций чертежей верфи, 
содержащей информацию по всем 
деталям чертежей, работа с кото-
рыми производится на заводе.

Однако на практике нередко 
возникают ситуации, когда рабо-
ту требуется начать немедленно, 
не дожидаясь, когда информация 
проектанта попадет в базу данных. 
Для таких случаев разработанное 
программное обеспечение предо-
ставляет немало возможностей. 
Пользователь может не ждать, когда 
необходимые данные о деталях кор-
пуса попадут в базу, а использовать 
другие источники информации, как 
например, модель или базу системы 
автоматизированного проектиро-
вания БРИЗ, базу данных системы 

FORAN, атрибутный состав модели 
Pro/ENGINEER, электронную специ- 
фикацию в текстовом виде или в та-
блицах MS Excel, MS Word и даже 
AutoCAD. Можно утверждать, что в 
случае получения данных специфика-
ции в любом нестандартном виде для 
обеспечения на их основе выпуска 
плазово-технологической докумен-
тации понадобится совсем немного 
времени. Дело в том, что для решения 
таких задач разработана универ-
сальная функция чтения таблиц, ко-
торая читает данные спецификации 
независимо от формата файла. Если 
же данные в полученных таблицах 
представлены в нестандартном виде, 
достаточно в соответствующем фай-
ле настройки для столбца таблицы с 
нестандартным параметром задать 
имя функции, которая преобразует 
заданный параметр к нужному виду.

Формирование  
плазового эскиза

Работа с системой всегда на-
чинается с выбора проекта и за-
каза. Когда нужный проект выбран, 
программа загружает все необхо-
димые для работы параметры про-
екта, включая список чертежей, 
таблицу шпаций и особенности за-
дания корпуса, различные настрой-
ки, специфические для проекта, и 
другую необходимую информацию.

Для выпуска плазово-техно-
логической информации система 

запрашивает номер чертежа, ко-
торый можно выбрать из списка, 
в том числе с использованием фильт- 
ра по конструктивным группам.

После запуска команды фор-
мирования эскиза программа пре-
доставляет возможность выбора 
нужной детали с помощью диалого-
вого окна, предоставляющего раз-
нообразные возможности задания 
фильтров и сортировки деталей.

После выбора нужной детали 
программа читает данные специфи-
кации из базы данных или текстовых 
файлов (в зависимости от настроек 
проекта), загружает шаблон эскиз-
ного бланка и отображает специфи-
кационные атрибуты в нужных полях 
бланка в пространстве листа. Распо-
ложение параметров в полях бланка 
определяется в файлах настройки, по-
этому в случае необходимости можно 
без всяких усилий формировать эски-
зы в нестандартном формате. 

Далее программа загружает не-
обходимый файл с геометрически-
ми примитивами, определяющими 
конфигурацию детали, анализирует 
данные и формирует в простран-
стве модели основной контур дета-
ли, внутренние вырезы, проставляет 
размеры, дополняет поля бланка 
габаритными размерами и другими 
необходимыми данными.

Изначально система была 
ориентирована на использование 
3D-модели, созданной в системе 
БРИЗ, которая разработана в ПКБ 
“Севмаш” и функционирует в сре-
де AutoCAD. В системе осущест-
вляется не только геометрическое 
построение деталей, но и форми-
рование технологического дерева 
с возможностью автоматической 
нумерации секций, узлов и позиций. 
Сформированные данные отобра-
жаются на чертеже и служат осно-
вой для последующего автоматиче-
ского выпуска спецификации.

В системе БРИЗ контуры де-
талей задаются в виде замкну-
тых полилиний. Перед выпуском 
плазово-технологической доку-
ментации запускается програм-
ма обработки модели, которая 
просматривает технологическое 
дерево конструкций, определяет 
геометрические примитивы дета-
лей и записывает каждую деталь 
в системе координат корабля в 
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Рис. 1
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отдельный файл с именем, соответ-
ствующим номеру позиции. 

Когда пользователь формирует 
эскиз, программа автоматически за-
гружает файл детали и анализирует 
примитивы, определяющие ее геоме-
трию. Если при этом обнаружены две 
и более замкнутых полилиний, опре-
деляется их взаимное расположение. 
В случае нескольких замкнутых по-
лилиний программа выбирает контур 
с наибольшей площадью в качестве 
основного контура детали, а полили-
нии меньшего размера (и круги), рас-
положенные внутри него в той же пло-
скости, будут определять внутренние 
вырезы. Если же дополнительные поли-
линии расположены в плоскостях, пер-
пендикулярных плоскости основного 
контура (или под углом к ней), то они 
определяют отогнутые концы (фланцы) 
листовых деталей корпуса или полки 
(головки) профильных деталей.

Гнутые пояски простой формы 
без скосов, определенные в системе 
БРИЗ в виде сечения детали, выдав-
ленного на ширину полосы, записыва-
ются в файл в гнутом виде. В процессе 
построения эскиза такие детали раз-
ворачиваются автоматически с ото-
бражением на эскизе линии гибки со 
всеми необходимыми размерами.

В процессе формирования эскиза 
программа анализирует сложность 
конфигурации детали. Если она опре-
делила, что деталь имеет достаточ-
но простую форму, автоматически 
задается набор горизонтальных и 
вертикальных размеров для задания 
детали, включая габаритные. А в слу-
чае, когда деталь имеет сложную кон-
фигурацию, автоматически строятся 
диагонали детали и длины кромок. Ав-
томатический пересчет размеров для 
любого случая можно осуществить 
принудительно в любое время.

Если деталь представляет собой 
кривую полосу постоянной ширины, 
программа определяет это сама, 
проставляет на эскизе рассчитан-
ный размер и сохраняет его вели-
чину для последующих технологи- 
ческих расчетов.

Программа пытается располо-
жить на эскизе деталь оптимальным 
образом, хотя пользователю пред-
лагаются большие возможности из-
менения ее ориентации с возможно-
стью пересчета размеров. При этом 
сама деталь остается в общекора-

бельной системе координат, что по-
зволяет полуавтоматизированным 
способом поставить ориентирующие 
надписи. Для этого достаточно ука-
зать место размещения надписи, и 
программа в зависимости от положе-
ния кромки автоматически определит 
нужный текст (верх, низ, нос, корма, 
к диаметральной плоскости, к борту). 
Поскольку для отечественных и зару-
бежных проектов направление оси Х 
корабля может отличаться, в пара-
метрах проекта наряду с таблицей 
шпаций задается направление оси Х, 
положение мидель-шпангоута и дру-
гие базовые величины.

Для профильных деталей (в от-
личие от листовых деталей, выреза-
емых на станках с ЧПУ) программа 
проставляет все размеры, необхо-
димые для их изготовления. Предва-
рительно программа анализирует 
профильную деталь на наличие по-
гиби на “ребро”. Если величина по-
гиби превышает значение допуска, 
деталь считается гнутой. В этом слу-
чае указывается дуговой размер по 
длине детали, стрелка прогиба и 
величины радиусов, а на поле блан-
ка задается операция изготовления 
шаблона для гибки.

В остальных случаях деталь счи-
тается не подлежащей гибке. Для 
нее на эскиз выводится габаритная 
длина и размеры, необходимые для 
обрезки кромок и вскрытия вырезов. 
Размер, определяющий ширину, вы-
водится только в том случае, если 
профиль обрезается по ширине (ког-
да ширина детали меньше стандарт-
ной ширины профиля).

Данные о геометрии профиля 
всегда находятся в памяти и могут ис-
пользоваться как для контроля, так 
и для построения профиля. В случае 
использования нестандартных про-
филей (например, зарубежных), мож-
но задать их параметры в отдельной 
таблице и дополнить ими список про-
филей для конкретного проекта.

В скором времени на предпри-
ятии предстоит внедрение линии для 
автоматизированного изготовления 
профильных деталей. Поскольку ис-
пользуемая система содержит все 
необходимые для этого данные, пла-
нируется обеспечить полностью ав-
томатизированное формирование 
данных по профильным деталям для 
нового оборудования.

По завершении работы с чер-
тежом данные для изготовления  
шаблонов профильных деталей 
можно получить полуавтоматизиро-
ванным способом. После запуска 
соответствующей команды про-
грамма просматривает все гнутые 
профильные детали чертежа и поз- 
воляет разместить их на габарите 
листа (фанеры, бумаги или пленки) 
с автоматической простановкой но-
мера детали и положения головки.

Таким образом, процесс фор-
мирования эскиза плоских деталей 
и деталей с простой цилиндрической 
погибью осуществляется автомати-
чески. Для гнутых поясков програм-
ма не только выполняет развертку 
деталей, но и формирует необходи-
мые данные для гибки, включая раз-
меры для изготовления шаблона и 
соответствующую технологическую 
операцию изготовления плазовой 
оснастки. А если деталь гнется по 
дуге одного радиуса, программа 
пытается подобрать типовой метал-
лический шаблон по электронному 
каталогу, причем при отсутствии  
шаблона конкретного радиуса бу-
дет сделана попытка найти наибо-
лее подходящий шаблон, позволя-
ющий согнуть деталь в допустимом 
диапазоне погиби.

Это позволило без больших за-
труднений выпустить плазовую доку-
ментацию, например, на корпусные 
конструкции МЛСП “Приразломная”. 
Документация выпускалась беспла-
зовым способом. Технологи корпусо-
обрабатывающего цеха выбирали из 
списка нужный проект, заказ, чертеж, 
деталь и на экране тут же формиро-
вался готовый эскиз детали.

Достоинства системы были на-
глядно продемонстрированы при 
выпуске плазово-технологической 
документации для изготовления пон-
тонов для подъема АПЛ “Курск”. Не-
смотря на то, что с геометрической 
точки зрения конструкции были до-
статочно простыми, а детали – пло-
скими, выпустить плазовую доку-
ментацию обычным способом было 
совершенно нереально ввиду край-
не сжатых сроков.

Выручило в такой ситуации 
то обстоятельство, что модель 
понтонов, разработанная в си-
стеме БРИЗ, отличалась высо-
кой степенью унификации. Сис- 
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тема имеет возможность сравни-
вать конфигурацию новых деталей 
модели с ранее определенными 
деталями заказа и присваивать 
деталям помимо уникального име-
ни общее для всех одинаковых 
деталей стандартное имя. Данный 
механизм в свое время позволил 
существенно автоматизировать 
выпуск плазовой документации 
для МЛСП “Приразломная”. Од-
нако в случае с понтонами ситу-
ация усложнялась требованием 
цеха выпускать документацию в 
традиционном виде.

Для решения данной проблемы 
система выпуска плазово-техноло-
гической документации была опе-
ративно доработана. При форми-
ровании эскиза детали, имеющей 
стандартное имя, загружалась ин-
формация ранее разработанно-
го и оформленного эскиза точно 
такой же детали, что требовало 
минимальных корректировок и зна-
чительно сокращало время выпуска 
документации.

Конечно, выпуск эскизов для 
деталей сложной кривизны пока 
еще требует значительно больше 
времени для оформления эскиза. 
Работа в направлении автомати-
зации данного процесса ведется, и 
ряд программных средств, упроща-
ющих работу с такими деталями, в 
систему уже включен.

Взаимодействие  
со сторонними САПР

Когда встал вопрос об использо-
вании моделей, разработанных про-

ектантом в системе Pro/ENGINEER, 
было решено расширить возможно-
сти задания деталей таким образом, 
чтобы как можно меньше зависеть 
от применяемых при моделировании 
программных средств.

После разработки соответству-
ющих функций система стала об-
рабатывать детали в виде твердого 
тела, а также заданные каркасным 
способом (с помощью набора гео-
метрических примитивов разного 
типа). В обоих случаях программа 
анализирует заданную информа-
цию и определяет способ задания 
деталей. Для листовых деталей про-
грамма определяет тип детали (пло-
ская деталь или гнутая). Если деталь 
плоская, автоматически рассчиты-
вается ее контур с обеих сторон (по 
теоретической поверхности и с уче-
том толщины). Если оба контура со-
впадают (в заданном допуске), тео-
ретический контур будет выведен на 
эскиз без дополнительных вопросов.

Наиболее интересен случай, 
когда контуры по двум сторонам 
детали несколько отличаются. Для 
моделей, созданных проектантом 
в системе Pro/ENGINEER, такие 
детали получаются в случае при-
мыкания детали набора к обшивке 
или к другому элементу конструкции 
под углом. В этом случае пользова-
телю предоставлена возможность 
проанализировать оба контура и 
сформировать нужную конфигура-
цию детали.

Для гнутой детали, заданной 
подобным способом, задача еще 
не решена в целом. Цилиндри- 

ческие детали уже сейчас разво-
рачиваются автоматически, а для 
более сложных деталей пока еще 
требуется осуществлять разверт-
ку вручную и вызывать разверну-
тую деталь.

Кроме того, в систему вклю-
чена возможность задания дета-
лей в виде многоугольных сетей. 
Обнаружив в файле детали при-
митив типа “многоугольная сеть”, 
программа анализирует его гео-
метрические параметры. Если все 
точки сети лежат в одной плоскос- 
ти в заданном допуске, развертка 
не выполняется, а контур детали 
определяется соединением в одну 
замкнутую линию проекций сты-
ков и пазов. В случае линейчатых 
поверхностей, разворачиваемых 
на плоскость, выполняется точ-
ная развертка детали. При этом 
в случае задания детали обшивки 
по теоретической поверхности  
(или любой другой) производится 
предварительное эквидистантное 
смещение поверхности до поло-
жения нейтрального слоя (посере-
дине толщины). Величина смеще-
ния может быть задана вручную 
или рассчитана программой в со-
ответствии с параметрами проек-
та, определяющими взаимное по-
ложение поверхности, по которой 
заданы детали, теоретической и 
нейтральной поверхностей.

Если такая сеть задана в фай-
ле детали, при запуске команды 
формирования эскиза выполняет-
ся развертка детали и сразу же 
формируется эскиз. При этом раз-
вертка располагается в плоско-
сти, совпадающей с тремя узло-
выми точками 3D-детали, которая 
сохраняется на замороженном 
слое. Это позволяет достаточно 
точно использовать команду полу-
автоматической ориентации дета-
ли и облегчает контроль правиль-
ности развертки.

В программный комплекс для 
выпуска плазово-технологической 
документации входит достаточно 
большой набор программ, по-
зволяющих моделировать детали 
корпуса своими силами. Но так 
как эти возможности находятся 
вне темы данной статьи, можно 
отметить только те особенности, 
которые связаны с разверткой де-
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талей сложной формы. В разрабо-
танном программном комплексе 
реализована объектная модель по-
верхностей и деталей обшивки, по-
зволяющая задавать и наследовать 
необходимые свойства.

Так например, при задании ко-
нической, сферической и ряда дру-
гих поверхностей в параметрах по-
верхности сохраняются свойства, 
определяющие их геометрические 
данные и методы, представляю-
щие собой функции для работы с 
ними. Пользователь, выполняющий 
сечение конической поверхности 
плоскостью шпангоута, запускает 
общую для всех сечений команду, 
которая вызовет специфическую для 
данной поверхности функцию и по-
лучит в сечении не набор точек или 
сплайн, а одну дугу нужного радиу-
са. Детали обшивки, полученные на 
базе объектной поверхности, на-
следуют свойства базовой поверх-
ности, что позволяет выполнять их 
развертку с использованием общих 
для всех случаев команд, но с учетом 
особенностей задания корпуса, что 
особенно важно для корпусов под-
водных лодок.

Для профильной детали), задан-
ной в виде твердого тела или карка-
са, программа находит плоскость 
стенки, рассчитывает ее контур, 
определяет положение головки и 
рисует условную штриховую линию 
для обозначения головки на эскизе 
(рис. 2). В ходе формирования эски-

за профильной детали программа 
ориентирует деталь в плоскости 
стенки таким образом, чтобы голов-
ка полособульба (или полка уголь-
ника) располагалась сверху и была 
направлена “внутрь экрана”.

Для выпуска плазово-технологи-
ческой документации на основании 
данных системы Pro/ENGINEER не-
обходимо, чтобы в атрибутах моде-
ли был параметр “номер позиции”, а 
для каждой детали этот номер соот-
ветствовал спецификации чертежа. 
В противном случае определять де-
тали придется вручную.

Модель выгружается из системы 
Pro/ENGINEER в виде набора IGES-
файлов на каждую деталь. Выбор 
формата здесь объясняется исклю-
чительно тем, что для него удалось 
обеспечить работу программы, вы-
полняющей чтение IGES-файлов и 
запись их в формат DWG в пакет-
ном режиме.

Одновременно с выгрузкой 
модели из Pro/ENGINEER выво-
дится атрибутный состав модели, 
включающий номера позиций по 
чертежу. Когда программа пере-
водит детали из формата IGES в 
DWG, она записывает их в нуж-
ное место с именем файла, со-
ответствующим действительному 
номеру позиции, что позволяет ис-
пользовать в последующей работе 
стандартные программы системы 
выпуска плазово-технологической 
документации.

Выпуск плазово-технологиче-
ской документации на базе модели 
Pro/ENGINEER прошел обкатку на 
большом количестве чертежей ОАО 
“СПМБМ “Малахит” и показал свою 
высокую эффективность при условии 
хорошего качества разработанных 
моделей корпусных конструкций.

В настоящее время OAO “ПО 
“Севмаш” осуществляет освоение и 
внедрение системы проектирования 
CATIA. При этом прорабатывается 
и направление выпуска плазово-
технологической документации. В 
качестве одного из вариантов рас-
сматривается способ, аналогичный 
используемому для системы Pro/
ENGINEER, который включает вы-
грузку деталей в промежуточный 
формат и использование для ну-
мерации деталей разработанного 
проектантом классификатора объ-
ектов в системе CATIA, в котором 
также предусмотрен атрибут детали 
“номер позиции”. 

Формирование 
технологической 

информации

Технологическая информация, 
позволяющая превратить плазо-
вый эскиз в карту технологического 
процесса, в числе других данных 
включает:

 припуски;
 разделки кромок под сварку;
 признаки зачистки свободных 

кромок;
 технологические операции.

Припуски

Задание припуска было пред-
усмотрено в самых первых версиях 
системы, но в процессе адаптации 
программного обеспечения к ис-
пользованию на основных заказах, 
данный раздел был значительно 
расширен.

Чтобы назначить припуск, до-
статочно задать величину припуска 
и указать нужную кромку детали, 
после чего программа пересчитает 
контур детали и отобразит его на 
экране, сохранив при этом исходный 
теоретический контур детали. Каж-
дый раз, когда пользователь будет 
производить изменение геометрии 
детали, задавая припуски, зазоры 

Рис. 2
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под сварку или давая указания не 
вскрывать вырезы на контуре, си-
стема будет пересчитывать контур 
заново. Это позволяет легко менять 
и отменять припуски, зазоры и т.д. 
Так, если задать припуск +50 на 
кромке, где уже задан припуск +30, 
то в результате кромка расширится 
не на 80 мм, а точно на 50.

Система предусматривает 
очень гибкие способы задания при-
пусков. Помимо обычного способа 
задания параллельно кромке мож-
но задавать, например, горизон-
тальные и вертикальные припуски. 
А в совсем уж экзотических случаях 
можно задать припуск с помощью 
предварительно построенной ли-
нии, определяющей кромку расши-
ренной детали.

В последних версиях системы 
припуски были разделены на два 
вида, назначение которых выполня-
ется по-разному.

К первому виду относятся сбо-
рочные припуски, которые должны 
сохраниться в детали до передачи 
ее в сборочный цех. Это может 
быть обычный сборочный припуск, 
который обычно задается с запа-
сом и обрезается после соответ-
ствующего этапа сборки. Кроме 
того, можно задать скрытый при-
пуск, который не должен удаляться 
после сборки, так как величина его 
должна компенсировать усадку 
конструкции от сварочных дефор-
маций. Отличие этих припусков 
заключается не только в оформ-
лении, но и в том, что для скрытых 
припусков в системе предусмотрен 
сдвиг вырезов и других элементов 
контура детали вместе с припу-
сковой кромкой, которые после 
компенсации деформаций долж-
ны встать на место. Сборочные 
припуски включаются в контур на 
эскизе, используемый для задания 
размеров для контроля детали.

Ко второму виду относятся 
припуски, которые используются 
для обработки детали в корпусо-
обрабатывающем цехе и удаля-
ются перед передачей на сборку. 
В качестве примера можно при-
вести припуски для гибки или для 
механической обработки. Эти 
припуски должны быть включены в 
контур для резки детали на маши-
нах термической резки с числовым 

программным управлением, но не 
должны включаться в контур дета-
ли на эскизе.

Теперь система при необходи-
мости рассчитывает и использует 
три контура детали. Теоретиче-
ский контур, загруженный из фай-
ла, всегда остается неизменным, 
а помимо контура детали, исполь-
зуемого для раскроя, при наличии 
припусков с признаком корпусо- 
обрабатывающего цеха, рассчиты-
вается еще и контур детали специ-
ально для отображения на эскизе. 
Такое разделение контуров позво-
ляет также автоматизировать рас-
чет и вывод на эскиз необходимых 
значений общей и удаляемой мас-
сы припуска.

Помимо стандартного ручного 
задания припуска в системе реали-
зованы автоматизированные спо-
собы их задания.

Припуск на усадку от дефор-
маций при резке учитывается ав-
томатически при формировании 
детали. При запуске системы в па-
мять загружается большое количе-
ство технологических параметров, 
используемых для автоматизиро-
ванного расчета технологических 
задач. Среди них – таблица, в кото-
рой для заданных толщин и марок 
материала определено максималь-
но допустимое отношение длины к 
ширине детали, для которых не тре-
буется компенсация усадки. Если 
реальное отношение длины к ши-
рине загружаемой детали превысит 
допустимое, программа попросит 
задать припуск для компенсации 
усадки и предложит оптимальное 
значение его величины.

Припуск, задающий компен-
сацию деформаций при установке 
набора, называется “миллиметр 
на шпацию”. Как уже было ска-
зано выше, деталь в электронном 
эскизе остается расположенной 
в системе корабля. Это позволя-
ет автоматически рассчитать ко-
личество шпангоутов на детали 
продольного набора, а следо-
вательно, и значение припуска. 
Впрочем, пользователь может 
задать положение набора и вруч-
ную. В любом случае программа 
не просто увеличит контур дета-
ли, а растянет деталь вместе с 
внутренними вырезами так, что в 

каждой шпации растяжение со-
ставит точно миллиметр.

В последних версиях реализо-
вана задача автоматизации припус- 
ка для гибки, что стало возможным 
после включения в систему элект- 
ронных таблиц с заданием пара- 
метров гибочного оборудования.

Предпринимаются также уси-
лия по автоматизации задания 
сборочных припусков. В насто-
ящее время решена задача на-
значения припусков, заданных в 
плоскости монтажных стыков. В 
этом случае для конкретного за-
каза задается электронная схема 
припусков, в которой для каждого 
монтажного шва, расположенно-
го в плоскости, указывается тип 
плоскости (шпангоут, ватерлиния, 
батокс), координата, определя-
ющая плоскость, ограничения по 
другой координате (если они тре-
буются), величина, направление и 
тип припуска, зона действия (если 
стык детали неточно совпадает с 
плоскостью припуска).

Если в процессе формирова-
ния эскиза программа выявит, что 
кромка детали лежит в плоскости 
припуска, она тут же предложит его 
назначить. Сложнее дело обстоит 
с заданием припуска на деталях 
набора, примыкающих к обшивке. 
Впрочем, для моделей собствен-
ной разработки пути решения этой 
задачи уже определены. Как уже 
говорилось выше, в системе вне-
дряются средства разработки объ-
ектных моделей поверхностей. В 
этом случае линии сечений поверх-
ности и детали, построенные на их 
основе, будут наследовать наиме-
нование поверхности, что позволит 
идентифицировать нужные кромки. 
Это важно не только для задания 
припусков, но и в более общем 
смысле для автоматизированного 
включения в детали конструктивных 
элементов с использованием фор-
мализованных правил в электрон-
ном виде.

Продолжение следует

Анатолий Кобелев,  
главный специалист по 

автоматизации плазово-
конструкторской подготовки 

производства, ПКБ “Севмаш”
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