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Н
и для кого не секрет, 
что эффективность 
работы с програм-

мным продуктом во многом 
зависит от удобства его эксплу-
атации. Одним из важнейших 
критериев такого “удобства” 
можно назвать доступность вос-
приятия графического интер-
фейса среды, а именно возмож-
ность работы с программой на 
родном для пользователя язы-
ке. Снятие языкового барьера 
дает возможность специалисту 
сосредоточиться на освоении 
программного продукта, и без 
того достаточно сложного.

До недавнего времени – до 
появления программной среды 
ANSYS Workbench, локализа-
ция (перевод на язык пользо-
вателя) расчетных систем, та-
ких как ANSYS, своими силами 
была задачей практически не-
возможной. Это, в первую оче-
редь, связано с особенностями 
работы графического интер-
фейса ANSYS. Создание интег-
рационной оболочки ANSYS 
Workbench, основанной на пе-
редовых технологиях и совре-
менных средствах программи-
рования, во многом упростило 
решение данной задачи.

На сегодняшний момент 
расчетные возможности моду-
ля Simulation, работающего в 
среде ANSYS Workbench, по- 
ка скромнее, чем у его прото-
типа – классического ANSYS, 
несмотря на использование 
одного и того же решателя. 
Однако программная среда 
ANSYS Workbench Simulation 
обладает рядом заметных пре-

имуществ, одно из них – пара-
метризация на основе ядра 
Parasolid. Эта возможность 
отсутствует при использова-
нии классического пре-пост-
процессора ANSYS. Учитывая 
тенденции и скорость развития 
ANSYS Workbench, можно про-
гнозировать скорое (через 1-2 
версии) совпадение расчетных 
возможностей классического 
ANSYS и ANSYS Workbench 
Simulation.

Как уже было отмечено, 
возможность работы на род-
ном языке значительно уско-
ряет процесс освоения любого 
сложного программного про-
дукта. Принимая во внимание 
многочисленные пожелания 
пользователей ANSYS, компа-
ния ЗАО “ЕМТ Р” – ведущий ав-
торизованный дистрибьютор, 
инженерно-консалтинговый и 
учебный центр ANSYS – в тес-
ном сотрудничестве c ОАО 
“Энергомаш” – разработчи-
ком оборудования для энерге-
тики и крупнейшим пользовате-
лем ПО ANSYS и ANSYS CFX в 
России – успешно выполнила 
перевод на русский язык, пос-
ледующую адаптацию и тести-
рование интерфейса ANSYS 
Workbench Simulation. Были 
полностью переведены графи-
ческий интерфейс пользовате-
ля, включая меню и диалоговые 
окна, дерево проектов, систе-
му отчетов и другие шаблоны. 
Сопоставить удобство вос-
приятия информации до и пос-
ле перевода можно, сравнив 
фрагменты рабочего экрана, 
представленные на рис. 1.

Локализация семейства программных 
продуктов ANSYS Workbench.  
Что это нам дает?

Рис. 1. Так выглядят графические интерфейсы ANSYS  
Workbench Simulation на английском и русском языках
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Кроме преимуществ, связанных с ускорением про-
цесса обучения работы с расчетной системой, локализа-
ция программного продукта ANSYS Workbench Simulation 
несет и некоторые дополнительные возможности. Одна 
из них – возможность разработки шаблона отчетной до-
кументации в соответствии с некоторым стандартом.

Известно, что на каждом предприятии существуют 
свои форматы представления отчетной документации, 
причем по форме и содержанию отчеты могут различать-
ся даже внутри одного подразделения.

Начиная с 11-ой версии ANSYS Workbench появилась 
реальная возможность использовать встроенный в про-
граммный продукт генератор отчетов. Такой инструмент 
позволяет достаточно оперативно создавать отчеты, су-
щественно сокращая рутинную работу инженера-расчет-
чика. К “недостаткам” работы генератора можно отнести 
формат вывода, который может не соответствовать стан-
дарту предприятия, и, увы, английский язык, на котором 
выдается получаемый документ. Устранение данных недо-
статков – задача непростая, но выполнимая. Причем для ее 
решения как раз и необходимо иметь уже локализованную, 
то есть русифицированную версию ANSYS Workbench.

В структуре файлов ANSYS Workbench содержится ряд 
директорий, отвечающих за языковое наполнение про-
граммного продукта. Поэтому для создания собственного 
языка интерфейса необходимо подготовить и подключить, 
аналогично имеющимся языкам, локализованные файлы 
описания. Так, в базовой поставке пользователь имеет 
возможность выбрать один из четырех языков – англий-
ский, немецкий, французский или итальянский. Аналогич-
ным образом создается папка с русским языком.

Элемент среды ANSYS Workbench, выполняющий ра-
боту генератора отчетов, состоит из взаимосвязанных 
описаний структур (файлы с расширением xml), форм (фай-
лы с расширением html) и функций (файлы с расширением 
js). В зависимости от выбора языка генератор будет взаи-
модействовать с соответствующими языковыми файлами.

Так как ANSYS Workbench система модульная, то не-
обходимо понимать, что для полной локализации необхо-
димо было провести работу с каждым модулем (Simulation, 
DesignModeler и т.д.) отдельно. Каждый модуль распо-
лагается в собственной директории. Элементы, отвеча-
ющие за язык интерфейса каждого модуля, находятся в 
папке Language, в которой, в свою очередь, идет деление 
на варианты языкового оформления (английский – “en-
us”, немецкий – “de” и т.д.). На рис. 2 представлена связь 

Рис. 2. Схема расположения языковых файлов интерфейса ANSYS 
Workbench
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между языковыми папками всей среды ANSYS Workbench 
и ее отдельными модулями.

В процессе анализа работы генератора отчетов 
было выяснено, что формирование отчета происходит 
практически только за счет заимствования значений 
элементов языковых файлов, содержащих такие све-
дения, как тип использующихся элементов, материал 
исследуемой среды, тип анализа и ряд других. Такой 
способ формирования позволяет путем выбора языка 

графического интерфейса задавать язык получаемого 
отчета.

Так, на рис. 3-5 представлен вариант отчета по 
задаче, решенной с использованием модуля ANSYS 
Workbench Simulation. При этом в представленном отче-
те собственных форм заполнения не использовалось. Из 
рисунков видно, что даже в таком варианте получаемый 
отчет несет гораздо больший объем информативных дан-
ных о задаче. Такая упрощенная форма может использо-
ваться в ряде случаев, например, при генерации проме-
жуточных отчетов.

Изменение содержимого отчета

Для того чтобы скорректировать имеющийся отчет 
под требуемый стандарт или хотя бы приблизиться к нему, 
насколько это возможно, имеются варианты различных 
подходов к решению данной проблемы.

Самым простым решением вопроса является пере-
дача отчета без каких-либо изменений из среды ANSYS 
Workbench в Microsoft Word с последующими изменения-
ми уже в данном текстовом редакторе. Этот вариант, хоть 
он и наиболее простой в реализации, является и наибо-
лее трудоемким.

Более правильным представляется вариант, заключа-
ющийся в исправлении содержимого отчета непосредст- 
венно при его генерации в среде ANSYS Workbench. 
Для такой реализации необходимо знание языков про-
граммирования XML и JavaScript. Этот подход позволяет 
значительно сократить время создания отчета и снизить 
вероятность появления ошибок, неизбежно возникающих 
при ручном переносе данных. В ходе работ по локализа-
ции и адаптации среды ANSYS Workbench были разрабо-
таны и адаптированы несколько функций, отвечающих за 
стандартизацию отчетов. На рис. 6 представлен один из 
вариантов скорректированного отчета.

Необходимо учитывать тот факт, что отчеты форми-
руются в виде HTML-файлов, то есть имеют формат, от-
личный от Microsoft Word. Это обусловливает некоторые 
особенности на передачу данных.

Один из вариантов автоматической генерации отче-
та с использованием шаблона страницы представлен на 

Рис. 3. Отчет (разделы содержания и системы единиц)

Рис. 4. Отчет (раздел нагрузок)

Рис. 5. Отчет (раздел решения)

Рис. 6. Модифицированный отчет на русском языке в среде ANSYS 
Workbench
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рис. 7, из которого видно, что при передаче производит-
ся и автоматическое заполнение полей “штампа” – вно-
сятся данные о разработчике, дата создания, название 
подразделения и другая информация.

В результате работы по переводу среды ANSYS 
Workbench были решены сразу несколько задач. Наи- 
более важными результатами представляются доступ-
ность обучения и возможность работы с интерфейсом 
на русском языке, а также значительное, в среднем в 
2-3 раза (по тестам ОАО “Энергомаш”), сокращение 
времени написания отчетной документации за счет 
гибкого использования адаптированного генератора 
отчетов ANSYS Workbench. Продукт собственно “руси-
фикации” представляет собой программную оболочку 
с локализацией и адаптированным генератором отче-
тов с рабочим названием “WB-RUS v.11”, которая уста-
навливается поверх лицензионного ANSYS Workbench 
v.11. В дальнейшем, при выходе новых релизов ПО 
ANSYS, авторы и разработчики продолжат локализа-
цию и адаптацию ANSYS Workbench.

Сергей Денисихин, к.т.н.,  
ведущий специалист ОСБП ДА,  

Вера Иванова, специалист ОСБП ДА,  
компания “Энергомаш (ЮК) Лимитед”,  

Александр Чернов, технический директор,  
ЗАО “ЕМТ Р“

Рис. 7. Пример модифицированного отчета, полученного  
в ANSYS Workbench с использованием адаптированного шаблона 
(предоставлен ОАО “Энергомаш”)

В 
С а н к т - П е -
тербурге с 8 
по 10 апреля 

2008 года пройдет 
8-ой международ-
ный петербургский 
Форум ТЭК. Еже-
годно он собира-
ет руководителей 
и авторитетных 
специалистов ми-
нистерств и ве-
домств, органов 
государственного 

управления, представителей 
компаний топливно-энергети-
ческого комплекса и промыш-
ленных предприятий, банков и 
инвестиционных фондов.

В этом году Форум ТЭК 
расширил свои тематичес-
кие рамки – в его состав 
вошли семь специализиро-
ванных выставок и более де-
сяти конференций и круглых 
столов, охватывающих воп-
росы от разведки и добычи 
полезных ископаемых до вы-
работки, транспортировки, 
распределения и потребле-
ния электроэнергии. 

В рамках Форума прой-
дут два мероприятия, став-
шие особенно актуальными 

после принятия программы 
по реформированию элек-
троэнергетики, – междуна-
родная специализированная 
выставка “MPExpo – 2008” 
(оборудование и технологии 
для генерирующих, сетевых 
и энергосбытовых компаний) 
и VII международная конфе-
ренция “Современная энер-
гетика – 2008”. 

Основу конференции 
“Современная энергетика –  
2008” составят несколько 
круглых столов: “Инвести-
ционная программа в элек-
троэнергетике. Основные 
аспекты и инструменты реа-
лизации”, “Современные ин-
формационные технологии в 
энергетике”, “Альтернативная 
энергетика. Реальность, тен-
денции, перспективы”, на ко-
торых с докладами выступят: 
Вячеслав Михайлович Крав-
ченко, ответственный секре-
тарь комиссии по реформиро-
ванию электроэнергетики при 
Правительстве РФ, директор 
Департамента структурной и 
тарифной политики в естест-
венных монополиях Минпром- 
энерго России (доклад на 
тему “Энергетический комп-

лекс России на современном 
этапе”), Петр Вольфрамович 
Безукладников, генеральный 
директор ОАО “Группа Е4” 
(доклад на тему “Разработка 
и внедрение котлов с кольце-
вой топкой для мощных энер-
гоблоков”), Ричард Экрич, 
старший советник по инвес-
тициям Международной Фи-
нансовой Корпорации (IFC) 
(доклад на тему “Инвестиции 
в электроэнергетику, инстру-
менты и подходы”), Сергей 
Олегович Суверов, вице-пре-
зидент Управления торговли 
корпоративными акциями 
Citigroup (доклад на тему  
“Основные аспекты реали-
зации инвестиционных про-
грамм в электроэнергетике”).

2008 год станет дебют-
ным для выставки “MPExpo – 
2008”. Впервые специалисты 
энергетики смогут не только 
обсудить актуальные вопросы 
отрасли, но и увидеть все ми-
ровые новинки энергетическо- 
го машиностроения. Основу 
выставочной экспозиции со-
ставят современное оборудо-
вание и передовые технологии 
для электро-, гидро-, тепло-
энергетики и промышленных 

предприятий, инвестицион-
ные проекты для предприятий 
энергетики. Вниманию специ-
алистов будет представлено 
оборудование и технологии 
для альтернативной энерге-
тики – ветроэнергетики, сол-
нечной, геотермальной и во-
дородной энергетики, то есть 
для энергетики будущего.

Для обмена мнениями 
специалистами в деловую 
программу выставки включе-
ны несколько тематических 
круглых столов: “Энергообес-
печение и энергосбережение 
на современных промышлен-
ных предприятиях” и “Модер-
низация и энергетическое пе-
ревооружение предприятий 
машиностроительного комп-
лекса”, а также презентации 
компаний-участников.

Конференция “Совре-
менная энергетика” и выстав-
ка “MPExpo-2008” пройдут 
при поддержке РАО ЕЭС 
России, ТГК-1 и при участии 
Минпромэнерго России, что 
свидетельствует об актуаль-
ности и необходимости про-
ведения данных мероприятий 
в промышленном центре Рос-
сии – Санкт-Петербурге.

Петербургский Форум ТЭК

СО
Б

Ы
Т

И
Е


