Автоматизация проектирования
Автоматизация инженерного
расчетного моделирования
в судостроении с помощью ANSYS EKM

И

стория создания инженерных сооружений, отличающихся выдающимися конструкторскими
решениями, всегда сопровождается не менее
важной историей инженерных расчетов. Иногда авторы
популярных исторических текстов, описывающих создание инженерных шедевров, кратко упоминают, что
“проведенные расчеты подтвердили правоту главного
конструктора”. Гораздо реже звучат более подробные
отзывы, например о том, что расчеты были поручены
видным математикам своего времени, и в итоге были
получены критически важные результаты. Но так или
иначе упоминание о необходимости расчетного анализа всегда проходит рефреном в описании любого
серьезного инженерного объекта.
Одним из первых исторических фактов практического использования расчетного анализа в судостроении можно считать проведенный расчет практической
ватерлинии и определение местоположения вырезов в
борту под артиллерийские порты. В 1666 году английский судостроитель Антони Дин к удивлению короля и
его свиты при постройке корабля Ruppert рассчитал его
осадку до спуска на воду и прорезал пушечные порты,
когда корабль был еще на стапеле. Ранее для разметки
портов судно спускалось на воду, и в плавучем положении с грузом определялось место под оружейные порты.
Следующим важным этапом использования расчетов в судостроении стал период “стального” судостроения, когда основными типами расчетов стали расчеты
прочности и остойчивости. Результатом этого довольно
длительного этапа стала разработка соответствующих
разделов правил классификационных обществ для постройки гражданских судов и соответствующих нормативов для военных кораблей.
Сегодня смело можно заявлять о наступлении следующего этапа применения инженерных расчетов, в
том числе в судостроении, который характеризуется все
большим применением расчетного моделирования как
важного инструмента проектирования новых судов и
морских сооружений.
К настоящему времени основным инструментом инженерного анализа для задач теории упругости стал метод конечных элементов, для задач механики жидкости и
газа – метод конечных объемов и для задач излучения
– метод граничных элементов, а также их модификации. Этот перечень основных численных методов, ис-
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пользуемых в современных программных инструментах,
дополняет большое число реализаций методов вычислительной математики, начиная с методов численного
интегрирования, дифференцирования, решения систем
линейных алгебраических уравнений большой размерности, численного решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений и заканчивая методами многомерной оптимизации, методами вероятностного анализа и т.д., список может быть существенно расширен.
Современные программные инструменты инженерного анализа, объединенные в единые системы, как
например, ANSYS, способны провести расчетное моделирование практически любого устройства или конструкции, используемых в судостроении. Более того, эти
инструменты позволяют провести расчетное моделирование всего изделия полностью, правда, это требует
серьезных временных и технических ресурсов.
Причины, вследствие которых расчетное моделирование еще не так широко применяется в судостроении,
как следовало бы, достаточно прозрачны:
Определенная консервативность судостроения как
отрасли по сравнению, например, с автомобилестроением, особенно спортивным автомобилестроением.
Высокая требуемая квалификация инженеров-расчетчиков.
Существующий разрыв между проектированием,
расчетами, производством, выражающийся в слабых связях между этими этапами, как инженерных,
так и производственных.
Относительно высокая стоимость ресурсов, необходимых для качественного моделирования.
Тем не менее, сейчас настало время для устранения
этих препятствий. Консервативность отрасли постепенно преодолевается вследствие необходимости выполнения новых задач, решение которых должно опираться на
моделирование. Относительно высокая стоимость расчетного моделирования есть уже не более чем психологический барьер, преодоление которого определит новую структуру затрат на проектирование, постройку и
эксплуатацию изделия. Способы преодоления проблем
с высокой требуемой квалификацией расчетчиков и
проблем разрывов проектирования и расчетов, расчетов и технологии производства и других связанных с
ними проблем описываются в данной статье.

# 3/2014

Р а ц и о н а л ь н о е Уп р а в л е н и е П р е д п р и я т и е м

Наверняка для большинства руководителей инженерных расчетных, проектных групп и отделов более чем
привычны такие вопросы, как “где данные предыдущего
проекта?”, “правильная ли это версия свойств материалов?”, “какие допущения использовались при выполнении расчета?”, “эксперт по газодинамике уволился.
У нас остался терабайт информации на жестком диске.
Что делать?”, “как получить доступ к материалам расчетов из командировки для совещания?”, “почему теперь
задача не считается?”, “над чем они работали прошлый
месяц?”, “что мы решили изменить в ТЗ?” и т.д. Как это ни
покажется странным, но программные инструменты, так
или иначе решающие эти проблемы в комплексе, до последнего времени практически отсутствовали.
Но теперь в линейке программных продуктов
ANSYS появился модуль EKM – программный продукт,
разработанный специально для структуризации работы с инженерными расчетными данными. Это инструмент, выполняющий для инженеров-расчетчиков такую
же роль, как система 1С для бухгалтеров. Этот модуль
позволяет:
организовать удобное хранение данных, связанных с моделированием;
получить за разумное время и повторно использовать результаты предыдущих проектов;
легко построить управление расчетными данными,
такими как спецификации, технические задания,
отчеты, результаты, свойства материалов, данные
экспериментов;
удобно выстроить механизмы взаимодействия между расчетными группами и отделами;
сформировать и поддерживать политику архивации данных;
отслеживать изменения в проектах и документах.

Связь с PLM-системами
При первом знакомстве с ANSYS EKM может создаться впечатление, что его функциональность дублирует функциональность PLM-систем, таких как Windchill
или Teamсenter. Однако это далеко не так. Основное
различие заключается в том, что PLM-системы предназначены для управления конструкторской документацией, 3D-моделями и отчасти бизнес-процессами, а
ANSYS EKM делает акцент на управление работой инженерной группы. С этой точки зрения данный инструмент становится, образно говоря, интеллектуальным
оконечным устройством PLM-системы, организованно
производящим и поставляющим инженерные результаты в требуемом виде. И еще одно важное дополнение:
традиционно PLM-системы ориентированы на обмен
данными в форме CAD-моделей и документов. ANSYS
EKM оперирует инженерными метаданными – результатами расчетов. Но это не осложняет связь этих систем. С помощью решений PROSTEP легко настроить
ручную или автоматическую двухстороннюю связь
ANSYS EKM с любой платформой из списка: Siemens
PLM Software Teamcenter, Dassault Systemes ENOVIA
VPM, PTC Windchill.
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Автоматизация
инженерных расчетов
Очень важная и весьма востребованная функциональность ANSYS EKM – инструментарий для разработки и внедрения автоматизированных расчетных
мест (АРМ). Автоматизированное расчетное место
– это новый способ организации инженерного труда
для производства массовых более или менее типовых
расчетов, не требующий высокой квалификации инженера-расчетчика.
Управление АРМом происходит без явного использования средств работы с расчетными модулями коммерческого программного пакета. Расчетная
модель задается набором параметров, включающих
геометрические размеры, нагрузку, закрепления,
свойства материалов и др. Число параметров может быть достаточно велико и ограничивается только
удобством использования. По существу, оператор
АРМа работает только над изменением параметров, не вторгаясь в настроенный расчетный проект,
и, таким образом, не имеет возможностей изменить
настройки расчетной модели. В рамках возможных
изменений параметров настройки расчетной модели
АРМ позволяет получить адекватное решение с точностью не менее заданной.
Примерами классов задач, которые могут быть
оформлены как АРМы, могут служить: расчет общей
прочности для конкретного типа судна (танкер, сухогруз), расчет вибрации машинного отделения и прилегающих отсеков, гидродинамический расчет гребных
винтов любых типов – от малошумных до суперкавитирующих, расчет коэффициентов гидродинамического
сопротивления корпуса судна, расчет фазированной
антенной решетки вместе с управляющими контурами,
расчет динамики управления гребным электродвигателем совместно с электроприводом и т.д.
Хорошим примером многозадачного АРМа является АРМ по расчету межотсечного токоввода, разработанный ЗАО “КАДФЕМ Си-Ай-Эс” по заказу НПЦ
“Судовые электротехнические системы”. Корабельный
токоввод представляет собой сложную геометрическую конструкцию, которая, тем не менее, допускает
параметризацию (рис. 1).

ТЕМА НОМЕРА

Структуризация работы

Автоматизация судостроительной отрасли

Автоматизация проектирования

Рис. 1. Общий вид токоввода
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Автоматизация проектирования
не хороший результат, пригодный для
дальнейшего применения.

ANSYS EKM продолжает
совершенствоваться

Рис. 2. Интерфейс АРМ

Для токоввода последовательно решаются следующие задачи: задача построения геометрии, задача
статической прочности на заданное гидростатическое
давление, задача теплостойкости и задача электромагнитной совместимости для различных пар силовых и/или
низковольтных кабелей.
Уже апробированная технология работы с АРМом
для решения параметризованной задачи наиболее эффективна в диалоговом режиме работы с пользователем
(рис. 2). Как правило, диалог осуществляется в несколько этапов, на каждом из которых проверяется текущий
результат с возможностью отката на шаг назад. Например, на первом этапе строится геометрия задачи по заданному набору специфических параметров, таких как
длины, толщины, положения и размеры отверстий и т.д.
На втором этапе вводятся граничные условия, на третьем – выбирается режим расчетного моделирования.
Для одной конструкции в рамках одного АРМа может
быть проведено несколько разных расчетов.
Результатом работы АРМа является готовый проект с характеристиками не хуже заданных. На рис. 3.1
и 3.2 отображены результаты расчетов в графической
форме. Важным преимуществом АРМа является защита
от расчетных ошибок, благодаря чему даже инженер невысокой квалификации, пользуясь АРМом, получит впол-

В последней версии ANSYS 15.0
модуль EKM получил значительное
развитие. Среди новых возможностей
последней версии следует отметить
встроенную адаптированную версию
облачного портала и менеджера терминальных сессий NICE EnginFrame.
Данное нововведение позволяет
управлять предоставлением интерактивных сессий на удаленных серверах
с использованием современных технологий удаленной визуализации. В
связке с системой удаленной визуализации NICE DCV и поддерживаемым
менеджером ресурсов ANSYS EKM обеспечивает возможность организации полноценных удаленных рабочих
мест. Таким образом, для работы с трехмерными моделями нет необходимости устанавливать программное
обеспечение ANSYS, скачивать огромную расчетную
базу данных результатов – достаточно просто поддерживать соединение с EKM-сервером и просматривать
трехмерную расчетную модель в обычном браузере.
Совокупность функциональностей ANSYS EKM позволяет разместить все мощные вычислительные средства
и соответствующие лицензии в одном дата-центре и распределять расчетные работы среди группы расчетчиков,
находящихся удаленно по отношению друг к другу и к
дата-центру. И это весьма эффективное решение, позволяющее использовать дорогостоящее вычислительное
оборудование и программное обеспечение наиболее
эффективно как с точки зрения отсутствия простоев, так и
возможности решения объемных расчетных задач, требующих использования больших вычислительных мощностей.

Опыт внедрения
Несмотря на относительно недавнее время появления ANSYS EKM на российском рынке и определенную
революционность предлагаемых решений, этот про-

Рис. 3. 1 – результат прочностного расчета токоввода, 2 – результат теплового расчета токоввода
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граммный инструмент заинтересовал много серьезных предприятий. Весьма успешно и наиболее полно
внедрение ANSYS EKM было проведено в ОАО “РКК
“Энергия” им. С. П. Королева”. Пользователями ANSYS
EKM в настоящий момент являются ОАО “НИКИЭТ
им. Н. А. Доллежаля”, ИБРАЭ РАН. ОАО “Концерн
“Океанприбор” и ОАО “Концерн “ЦНИИ “Электроприбор” также успешно проходят процесс внедрения
автоматизации инженерных расчетов.

Предпосылки к дальнейшему
внедрению в судостроении

А. Ю. Петров, зам. директора, филиал в СЗФО,
ЗАО “КАДФЕМ Си-Ай-Эс”

ТЕМА НОМЕРА

Благодаря продуктивной деятельности О. М. Палия, В. А. Постнова, Г. В. Бойцова и других известных
специалистов в области строительной механики корабля метод конечных элементов в том или ином виде
давно используется в российском судостроении. Исследовательские расчеты по методу МКЭ начали применяться в конце семидесятых годов прошлого века,
существенно увеличили свою роль к концу восьмидесятых, а с девяностых стали использоваться в проектировочных расчетах.
К числу причин, в настоящее время мешающих более широкому применению МКЭ в судостроении, можно отнести порядок приемки расчетов нового проекта
судна, требующий обязательного согласования с надзорными органами. Заметно облегчит прохождение
документов в этих органах сертификация программного продукта, реализующего МКЭ и используемого для

проектировочных расчетов. Так, в марте 2014 модуль
ANSYS Structural получил одобрение Российского Речного Регистра в качестве программного инструмента
для проведения расчетов общей и местной прочности,
а также вибрации судовых конструкций судов, поднадзорных Речному Регистру.
В России ANSYS аттестован также для проведения
расчетов прочности Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) и верифицирован Российской Академией архитектуры и строительных наук. Аналогичная работа по сертификации программных продуктов ANSYS
ведется в сотрудничестве с Российским Морским Регистром Судоходства. Результаты такой работы будут
весьма востребованы, поскольку в настоящее время в
судостроительных КБ и НИИ появились в достаточном
количестве молодые специалисты, владеющие ANSYS
на неплохом уровне, что является следствием широкого использования этого программного продукта в университетах и институтах как в учебном, так и в учебноисследовательском процессах.
Иными словами, судостроение готово к широкому
применению МКЭ как инструмента расчетного анализа, легко встраиваемого в проектный и технологический процессы, а также в процессы модернизации, ремонта и утилизации судов, кораблей и других морских
сооружений.
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