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Плазово-технологическая 
документация после ухода 
иностранных вендоров

Плазово-технологическаяподготовка(ПТП)корпусо-
обрабатывающегопроизводстваотноситсяктакому
видуработы,котораятребуетвысокойточностии
качествапрограммногообеспечения.Результирую-
щаяплазово-технологическаядокументация(ПТД)
передаетсявцехдляизготовлениядеталей,узлов,
секций.Любаянеточностьвинформацииможет
привестикматериальнымивременнымпотерям.
Поэтомутакиеработыобычновключаютсявпланы
автоматизациивпервуюочередь.

Графический редактор nanoCAD

СистемыавтоматизацииПТПпостоянноразвива-
ются,новсеониопираютсяна графическийре-
дактор, который должен обеспечивать построе-
ниелиний, контурови выводв конструкторско-
технологическиедокументы.Былипопыткисозда-
ниясобственных«рисовалок»наосновесредств,
заложенныхвстандартныебиблиотекиWindows.
Ситуациякардинальноулучшиласьпослепоявления
AutoCAD.Заморскийинструментбыстрозавоевал
популярность. Большим преимуществом оказа-
лосьналичиеунегопрограммногоинтерфейсадля
созданиясобственныхприложенийиспециализи-
рованныхсистемавтоматизированногопроектиро-
вания(САПР).

AutoCAD,однако, оказался«волкомвовечьей
шкуре».Американскийвендорсталпостепенноза-
кручиватьгайки,вводяограниченияналицензиро-
вание,срокидействияпродукта—разумеется,для
увеличениясвоихдоходов.Асобострениеммежго-
сударственныхотношенийположениеухудшилось
ещебольше.

Постепеннонапрограммномрынкесталипояв-
лятьсяальтернативныеграфическиередакторы,до-
минированиеграндауменьшилось.Особоеместо
занялnanoCADотроссийскойкомпании«Нанософт».
ОнсовместимсAutoCADпоформатуграфических
файловисохраняетмногиепривычныечертыполь-
зовательскогоинтерфейса.Серьезноевниманиено-
выйвендоруделилсредствамразработкидляпро-
граммистов.Сегодняотечественныйредактордостиг
оченьхорошегоуровня,которыйпозволяетсоздавать
пользовательскиеприложения,работающиевсреде
nanoCAD.Покавсёпроисходитподуправлениемопе-
рационнойсистемы(ОС)Windows,носкородолжен
появитьсяисоответствующийвариантдляОСLinux.

Российская САПР для ПТД — 
N-Ship+

Ужев2016году группанезависимыхроссийских
разработчиковсоздалаизарегистрироваласистему
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Система N-Ship+ предназначена 
для конструкторско-технологи чес-
кой подготовки судостроительно-
го, судоремонтного корпусообра-
батывающего  производства, но 
может применяться и для изготов-
ления листовых деталей в маши-
ностроении.
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N-Ship+.Ееофициальноеназва-
ние:Система автоматизирован-
ной технологической подготовки 
судостроительного производства 
N-Ship+ (в среде nanoCAD).Сви-
детельствоогосударственнойре-
гистрации программы для ЭВМ
имеетномер2016615662.

Система предназначена для
конструкторско-технологической
подготовки судостроительного,
судоремонтного корпусообра-
батывающего производства, но
можетприменятьсяидляизго-
товлениялистовыхдеталейвма-
шиностроении.

СистемаN-Ship+оперируетобъ-
ектаминескольких типов. Глав-
ным объектом является деталь
(она может быть листовой или
профильной).Программныйпро-
дуктпредоставляетинструменты
дляпостроениягеометриидета-
ли (внешнийконтур,внутренние
вырезы,контурныевырезы,при-
пуски)ивспомогательныхлиний

(притыкающихся конструкций,
разметки, гибки), а такженане-
сениятехнологическихнадписей,
включаяпараметры гибки,дан-
ныефасокиласок.Программный
продукт генерирует различные
виды информации и плазово-
технологические документы
(рабочиеэскизы), управляющие
программы(УП)дляизготовления
деталейвкорпусообрабатываю-
щемцехе.

Деталиодноймаркилистового
материалаобъединяютсявгруппы
совместногораскроя(ГСР).Затем
ГСРпередаетсянаоперациюавто-
матическогоилиинтерактивного
формированиякартраскроя(при-
мер на рис. 1), с последующей
обработкойнамашинахтепловой
или лазерной резки. УП резки
могутдополнятьсяданнымидля
разметки.Выдаютсяведомости
листовыхкартраскроя.

Дляавтоматическогораскроя
профиляпредусмотренаспеци-

альнаякоманда,котораядляпро-
фильнойГСРвыдаетведомость
картраскроя(рис.2).

ВходнымиданнымидляN-Ship+
являются конструкторские чер-
тежи в формате DWG или DXF,
спецификациидеталей, каркас-
ные (проволочные) 3D-модели
корпуса, состоящиеизплоских
сечений, экспортированных из
моделейтяжелыхCAD-систем.

Базаданных(БД)проектасудна
вN-Ship+делитсяна такназы-
ваемые заказы.Заказ является
частью проекта судна в целом,
в качестве которой может вы-
ступатьблок,секция,подсекция
ит.д.Вкаждомзаказесвоитаб-
лицыБДдляхранениядеталей,
материалов, картраскроя.Име-
ютсясредстваимпортаиэкспорта
данныхмеждузаказами.Таблица
отходовнепривязываетсяк за-
казуидажекпроекту.

Последовательностьоперацийв
системеследующая.Выполняется

Рис. 1. Карта раскроя листового проката
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построениеконтуровдеталейвсо-
ответствиисоструктуройслоевчер-
тежадетали(принеобходимости
используютсялиниииз3D-модели).
Кэскизудеталидобавляютсянад-
писи,припуски,фаски,привязыва-
ютсявнутренниеиконтурныевыре-
зы.Геометриядеталисохраняетсяв
DWG-файле,сзаписьютекстовых
атрибутоввБДзаказа.

После деталей пользователь
переходитксозданиюгруппысов-
местногораскроя.Деталиодной
группыдолжныиметьодинаковые
маркиматериала, толщины(или
номера профиля) для совмест-
нойвырезки.ПооднойГСРможно
создатьоднуилинесколькокарт
раскроя.Настадиивыборалистов
дляраскрояГСРвозможноуказа-
ниеподходящихотходов,остав-
шихсяотрезкипредыдущихкарт
раскроя.Раскройлистовогомате-
риаламожетбытьавтоматический
илиинтерактивный.Дляпрофиля
применяетсяавтоматическийтип.

В процессе автоматического
раскроялистаподбираетсяопти-

мальноерасположениедеталей,
выделяютсяпрямоугольныеотхо-
ды,которыесохраняютсявместе
скартойизатеммогутбытьна-
правленыдлясозданиянаотходах
дочернихкартраскроя.Задается
минимальнодопустимыйразмер
выделяемогоотхода (например,
300×300или500×500).

Послераскроялистовтехнолог
назначаеттраекториюмаршрута
резкиивыпускаетУПрезки.Мно-
жестводопустимыхформатови
кодовУПвключаетраспростра-
ненные (ESSI, ISO, ЛКИ и др.).
Предоставляютсясредствавыво-
даведомостейвформатеExcel—
напримерведомостьвхождения
деталейчертежавкартыраскроя.

Конфигурация N-Ship+

Вполнуюконфигурациюсисте-
мы N-Ship+ входят следующие
модули:Bdata—управлениеБД
(набазеFoxPro);Part—расчет
листовых и профильных дета-
лей; Nesting — раскрой листов

ипрофиля,УПрезки,разметки
идр.;Model—созданиетаблиц
шпацийиобщихданныхпроекта,
подготовкакаркасной3D-модели;
Structure—построениеповерх-
ностейпалубиплатформвкар-
касноймодели;Mdet—плазовые
операции,построениетвердотель-
ныхобъектов,созданиесборочно-
гибочнойоснастки.Взависимости
отнаправленийработызаказчика
могут быть подобраны другие
конфигурациисистемы.Сегодня
ПТДвыпускаютнетолькозаводы,
ноиконструкторскиебюро.

Для использования системы
N-Ship+ требуется компьютер с
Windows64-bit (8.1,10)иПлат-
формойnanoCAD22(x64).Лицен-
зированиевыполненоспомощью
свободноперемещаемыхаппарат-
ныхключей.

***
Компания InterCAD много лет 

занимается поставкой и внедре-
нием программного обеспечения 
N-Ship+, продуктов семейства 
nanoCAD и другого ПО для судо-
строения; оказывает консалтин-
говые услуги и техническую под-
держку проектов, а также обучает 
сотрудников.
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Рис. 2. Ведомость карт раскроя профильного проката


