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К
ак известно, наибольшая по 
продолжительности составля-
ющая жизненного цикла суд-

на – это период его эксплуатации, 
который для разных типов судов 
может составлять от 25 до 50 лет, а 
в отдельных случаях и больше. Для 
поддержания судна в годном техни-
ческом состоянии в течение всего 
срока эксплуатации необходимо 
выполнение различных ремонтных 
работ. Кроме того, зачастую для 
решения разнообразных коммер-
ческих задач или выполнения новых 
требований международных норма-
тивных документов (НД) может по-
требоваться модернизация судна, 
для осуществления которой всегда 
необходим соответствующий про-
ект. Несмотря на то что термины “ре-
монт” и “модернизация” имеют раз-
личные нормативные определения 

([1] и [2]), реализация этих меропри-
ятий выполняется на судоремонтном 
предприятии и обозначается в про-
фессиональном сообществе общим 
понятием “судоремонт”. 

Одним из направлений деятель-
ности АО “Центральный ордена 
Трудового Красного Знамени про-
ектно-конструкторский и научно-ис-
следовательский институт морского 
флота” (АО “ЦНИИМФ”) является 
техническая эксплуатация и ремонт 
флота, и на сегодняшний день специа- 
листами АО “ЦНИИМФ” накоплен 
богатый опыт выполнения различных 
проектов модернизации и ремонта 
судов. С развитием численных мето-
дов моделирования физических про-
цессов, в первую очередь метода ко-
нечных элементов (МКЭ), появляются 
возможности для ускорения и повы-
шения точности расчетов прочности 

судовых корпусных конструкций, вы-
полнение которых необходимо при 
любом конструктивном изменении 
судна. Также МКЭ позволяет, в слу-
чае необходимости, отказаться от вы-
нужденной идеализации трехмерных 
объектов и выполнять оценку их проч-
ности на полноразмерных компью-
терных моделях. В статье рассмот- 
рены практические примеры приме-
нения МКЭ в проектах модернизации 
судов, где данный метод показывает 
себя более эффективным по сравне-
нию с аналитическим решением как 
по скорости выполнения расчета, так 
и по его точности.

Нормативная база

Любое конструктивное изме-
нение судна может быть выполнено 
только под наблюдением класси-

Применение решений ANSYS  
в судоремонте. 
Опыт АО “ЦНИИМФ”



R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t 73

Автоматизация проектирования

#  1 / 2 0 2 1

фикационного общества (КО), с 
предварительным одобрением рас-
четов прочности, подтверждающих 
равноценный уровень надежности 
исходной и модернизированной 
конструкции. Такие расчеты долж-
ны выполняться в соответствии с 
действующими НД КО, и приме-
нительно к расчётам МКЭ эти НД 
должны содержать четкие указания 
по выполнению каждого из этапов 
компьютерного моделирования – 
от создания компьютерной модели 
до оценки полученных результатов. 
В практике ряда иностранных КО 
применение МКЭ уже регламенти-
ровано соответствующими прави-
лами и руководствами (например, 
[3-5]), и в 2019 году Российским 
морским регистром судоходства 
(РС) была инициирована научно-
исследовательская работа (НИР) 
по созданию НД для оценки проч-
ности судовых корпусных конструк-
ций с помощью МКЭ на судах с 
классом РС. Работа выполнялась 
АО “ЦНИИМФ” совместно с АО 
“ЦИФРА” в период с апреля 2019 
года по март 2020 года. На первом 
этапе НИР был проанализирован 
зарубежный опыт использования 
МКЭ в расчетах прочности морских 
судов, а также произведен анализ 
существующих программных про-
дуктов, реализующих МКЭ, и дана 
оценка их применимости для ре-
шения задач строительной меха-
ники корабля. В результате было 
определено, что на сегодняшний 
день наиболее востребованными и 
распространенными являются про-
граммные комплексы NX Nastran и 
ANSYS, причем первые находят бо-
лее широкое применение в Европе, 
в то время как подавляющее боль-

шинство отечественных организа-
ций отрасли используют продукты 
ANSYS, что делает их более конку-
рентными на российском рынке с 
точки зрения унификации расчетов 
и возможности совместной работы 
нескольких предприятий над об-
щими проектом. На втором этапе  
НИР был разработан проект НД, 
который допускает использование 
МКЭ для:

 расчетного обоснования не-
обходимого уровня эксплуата-
ционной надежности элементов 
корпусных конструкций, не ре-
гламентируемых Правилами РС;

 расчетов прочности элементов 
корпусных конструкций, на кото-
рые действуют нагрузки, не ре-
гламентируемые Правилами РС;

 расчетов прочности в тех случа-
ях, когда необходимо использо-
вать методики, одобренные РС.
Структура и основные положе-

ния проекта нового НД описаны в 
[6], здесь же следует отметить, что 
большинство практических задач, 
связанных с модернизацией судов с 
классом РС, в том числе и описан-
ные далее, могут быть решены на 
основе данного НД. 

Практические примеры

В соответствии с определением, 
данным в [2], модернизация – это 
совокупность операций по измене-
нию конструкции судна (элемента 
судна) с целью улучшения технико-
эксплуатационных характеристик, 
условий труда и быта, приведение 
его в соответствие с новыми требо-
ваниями и нормами, техническими 
условиями, показателями качества. 
Улучшение условий труда и быта, 

как правило, связано с различными 
санитарными нормами и эргоно-
мическими показателями, то есть 
редко напрямую – с прочностью 
корпусных конструкций. Другие же 
две составляющие модернизации – 
улучшение технико-эксплуатацион-
ных характеристик судна и приве-
дение его в соответствие с новыми 
требованиями – зачастую требуют 
выполнения расчетов прочности 
при разработке соответствующих 
проектов. Первую группу модерни-
зационных работ, точнее их резуль-
татов, можно разделить на две ка-
тегории по следующему принципу: 
необратимые, когда вносятся изме-
нения в одну или несколько судовых 
систем, добавляется какое-либо 
специфическое оборудование и 
т.д., и обратимые, необходимые для 
проведения разовых морских опе-
раций. Модернизации, относящи-
еся ко второй группе, практически 
всегда носят необратимый харак-
тер. Рассмотрим примеры каждой 
из описанных задач.

Улучшение технико-
эксплуатационных 
характеристик судна 
(необратимое)

На живорыбном судне (рис. 1а) 
с момента его постройки выгрузка 
рыбы производилась с помощью 
вакуумного рыбонасоса, что, хотя 
и является широко распространен-
ной практикой, вызывает стрессо-
вание рыбы, поскольку за короткое 
время она испытывает поочеред-
но влияние вакуума и избыточного 
давления. Альтернативой такому 
способу является выгрузка рыбы 
только с помощью избыточного дав-
ления, подаваемого в трюм. Однако 
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Рис. 1. Живорыбное судно
а) общий вид, б) компьютерная модель грузовой зоны
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установка соответствующей системы 
без должного обоснования не пред-
ставлялась возможной, так как кон-
струкция судна изначально не бы- 
ла рассчитана на такое давление  
(0,6 бар). В связи с этим на первом 
этапе проекта модернизации бы- 
ло необходимо выполнить оценку 
прочности конструкций трюма на 
воздействие дополнительного дав-
ления. Трудность анализа заключа-
лась в сложной геометрии трюма, 
наличии неравномерной по высоте 
гофрированной переборки, а также 
в схеме разгрузки: проектом пред-
усматривалась как параллельная 
разгрузка двух трюмов, так и по-
следовательная, когда один трюм 
остается пустым, а давление пода-
ется в другой. Данная задача бы- 
ла решена с помощью статическо-
го линейного анализа прочности 
в программном комплексе ANSYS 
Mechanical. Трехмерная модель гру-
зовой зоны приведена на рис. 1б.

В результате расчета было оп- 
ределено, что при последователь-
ной разгрузке под действием сум-
марного гидростатического и допол-

нительного давления в гофрирован-
ной переборке (рис. 2) и днищевой 
обшивке трюма возникают напря-
жения, существенно превышающие 
предел текучести материала, ввиду 
чего данная схема разгрузки оказа-
лась неприемлемой. 

Учитывая то, что эксплуатацион- 
ные особенности системы не позво- 
ляют обеспечить строго параллель-
ную разгрузку, а установка подкре-
пляющего набора по переборке 
может привести к порче груза, су-
довладельцу было предложено де- 
монтировать продольную перебор-
ку. Выполненные дополнительные 
расчеты местной прочности и остой-
чивости подтвердили такую возмож-
ность.

Улучшение технико-
эксплуатационных 
характеристик судна 
(обратимое, для разовой 
морской операции)

Для постройки морского со-
оружения возникла необходимость 
в установке в грунт оболочек боль-
шого диаметра (ОБД) с их последую-

щим бетонированием. При возведе-
нии этих конструкций крайне важно 
было точно спозиционировать ОБД 
и опустить их на грунт с минимальным 
отклонением от вертикальной оси, 
для чего к борту кранового судна 
(рис. 3а) предполагалось приварить 
направляющую ферменную кон-
струкцию-упор (рис. 3б). Поскольку 
судно имело действующий класс РС, 
а Правилами РС не регламентиро-
ваны ни подобные конструкции, ни 
возникающие специфические на-
грузки, оценка безопасности этой 
операции с точки зрения прочности 
упора и примыкающих бортовых 
конструкций могла быть выполнена 
только с помощью МКЭ. 

При определении нагрузок учи-
тывались следующие обстоятельства: 
поскольку в момент монтажа ОБД не 
имеет жесткой связи с упором, а сле-
довательно, и с корпусом судна, при 
возникновении крена ОБД, свобод-
но подвешенная к грузовому крану, 
сохранит вертикальное положение. 
Наиболее опасным следует считать 
крен на правый борт, поскольку в 
таком случае ОБД будет воздейст- 
вовать на нижнюю кромку упора 
(рис. 4а). Максимально возможный 
угол крена при бортовой качке, а так-
же ее параметры были определены 
в программных комплексах SafeSea 
2.0 и Stabedit Pro 3.2, сертифициро-
ванных РС, исходя из погодных огра-
ничений при проведении операции. 
Схема распределения нагрузок на 
упор представлена на рис. 4б.

После расчета ускорения судна 
при качке в соответствии с п. 1.3.3 час- 
ти II [7] было определено значение 
FN = 469,6 кН, что с учетом схемы 
расположения упора и справочными 

Рис. 2. Эквивалентные напряжения в продольной переборке

Рис. 3. Схема установки упора на судно
а) зона установки на борту, б) ферменная конструкция-упор
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данными [8] составило 30,3 кН/м 
погонной нагрузки на нижнюю бал-
ку упора. Помимо нагрузок от ОБД 
в расчете учитывались гидростати-
ческие нагрузки со стороны моря и 
от балласта. Расчет выполнялся в 
линейной постановке, были опре-
делены эквивалентные напряжения 
(рис. 5), показавшие достаточный 
запас прочности как бортовых кон-
струкций и упора, так и самих ОБД 
(материал ОБД – высокопрочная 
сталь с пределом текучести ReH = 
390 МПа). 

В результате выполненных рас-
четов было подготовлено техниче-
ское обоснование возможности 
установки упора на судно, впослед-
ствии согласованное с РС. После 
проведения операции конструкция  
упора была демонтирована, и суд-
но продолжило эксплуатацию в 
штатном режиме.

Приведение судна  
в соответствие  
с новыми требованиями

Для соответствия новым требо-
ваниям Приложения VI к МАРПОЛ 
73/78 возникла необходимость 
замены на нефтяном танкере двух 
вспомогательных дизель-генерато-
ров (ВДГ-1 и ВДГ-2) и двигателя для 
привода насоса (ВДН-3). Поскольку 
новые агрегаты имели другие мас-
са-габаритные характеристики по 
сравнению с установленными на 
судне при постройке, потребова-
лась модернизация фундаментов и 
оценка их прочности. Ввиду того что 
в п. 2.11.3 Части II [7] регламентиру-
ются требования к размерам фунда-
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Рис. 5. Результат расчета

Рис. 6. Модель фундамента под ВДГ-1. Граничные условия

Рис. 4. Схема взаимодействия ОБД с корпусом судна
а) общий вид, б) схема распределения нагрузок
Fg – сила веса, Fa – инерционная сила, FN – результирующая сила

ВДГ-1 ВДГ-2 ВДН-3

Перемещения, мм 0,25 0,26 0,08

Эквивалентные напряжения, МПа 69,0 69,0 25,7

Допускаемые эквивалентные напряжения, МПа 188,0 188,0 188,0

Таблица. Результаты расчета
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ментов только главных механизмов, 
а также с целью более быстрого 
выполнения расчета данная задача 
была решена с помощью статиче-
ского линейного анализа прочности 
МКЭ. В качестве нагрузки принима-
лась масса нового оборудования с 
учетом гравитации. Компьютерная мо- 
дель одного из фундаментов и гранич-
ные условия представлены на рис. 6, 
результаты расчета – в таблице.

Выполненные расчеты подтвер-
дили обеспечение прочности фунда-
ментов и обоснованность принятых 
конструктивных решений для адап-
тации существующих фундаментов 
под новые механизмы.

Заключение

В процессе эксплуатации мор-
ских судов зачастую могут возни- 
кать задачи, решение которых тра-
диционными аналитическими мето-
дами чрезмерно трудоемко или во-
все невозможно. К таким задачам 
можно отнести упомянутые в статье  

примеры модернизации судов. Учи- 
тывая специфику организации су-
доремонта, прежде всего необхо-
димость минимизации времени под-
готовительных (в том числе проект- 
ных) работ, применение МКЭ для 
соответствующих обоснований, тре- 
буемых КО, в некоторых случаях 
может быть эффективной альтер-
нативой аналитическим расчетам. 
Исходя из опыта АО “ЦНИИМФ”, 

количество подобных задач с каж-
дым годом растет, что позволяет 
ожидать расширения области при-
менения численных методов в тех-
ническом сопровождении эксплуа-
тации флота.

А. А. Петров, заведующий отделом 
конструктивной надежности  

и защиты судов от коррозии,  
АО “ЦНИИМФ

КРОК: виртуальные 
рабочие места для 

проектировщиков ИНК
ИТ-компания КРОК мо-

дернизировала и масштаби-
ровала систему виртуальных 
рабочих столов (VDI) “Ир-
кутской нефтяной компании” 
(ИНК). Обновленная инфра-
структура на базе VMware 
Horizon обеспечила команду 
3D-проектировщиков удален-
ными рабочими станциями с 
высокопроизводительными 
графическими приложениями. 
Решение повысило уровень 
информационной безопас-
ности, защитив от потери кон-
фиденциальных данных и не-
санкционированного доступа 
к ним.

Комплексный проект 
предполагал аудит и актуа-
лизацию сведений об имею-
щейся VDI-инфраструктуре. В 
результате текущая система 
виртуальных рабочих столов 
была обновлена до актуаль-
ной версии. После чего было 
выполнено масштабирова-
ние инфраструктуры для вклю-
чения в нее 80 рабочих стан-

ций для 3D-проектировщиков 
компании. Учитывая, что 
эта категория специалистов 
работает с высокопроизво-
дительными графическими 
приложениями, была произ-
ведена настройка серверов 
виртуализации для работы 
графических ускорителей и 
профилей графических карт.

На сегодня рабочие мес- 
та проектировщиков “Ир-
кутской нефтяной компании”  
полностью отвечают требо-
ваниям бизнеса в области 
мобильности, производитель-
ности и информационной без-
опасности. Вся информация 
хранится в дата-центре компа-
нии и не выносится за пределы 
безопасного периметра. При-
мененные ИТ-решения позво-
ляют получать быстрый доступ 
к ресурсоемким приложениям 
3D-разработчиков без при-
вязки к офису, что значительно 
повышает удобство работы.

Кроме этого, решение 
переводит на другой уро-
вень администрирование ИТ-
инфраструктуры и помогает 
сократить расходы на обслу-

живание рабочих станций. 
Так, виртуализация позволи-
ла оптимизировать высоко-
производительные рабочие 
места. Поскольку изменения 
конфигурации и доставка 
приложений на них исполня-
ется на стороне сервера, то 
больше нет необходимости 
производить индивидуаль-
ную настройку персональных 
пользовательских устройств. 
Масштабирование рабочих 
станций также осуществляет-
ся централизованно. Плюсом 
является и то, что восстанов-
ление виртуальных машин в 
случае сбоя занимает суще-
ственно меньше времени.

Мария Уколова, дирек-
тор департамента информа-
ционных технологий КРОК: 
“Благодаря виртуализации 
многие процессы автомати-
зируются. Время на выпол-
нение типовых операций ИТ-
специалистом сокращается в 
десятки раз. Это дает необ-
ходимую гибкость в работе, 
позволяет оперативно масш- 
табировать рабочие станции 
исходя из задач компании и 

потребностей конкретного 
специалиста, эффективно ре-
шать вопросы безопасности 
и интеллектуальной собствен-
ности. Экспертиза КРОК 
позволяет проектировать и 
внедрять подобные целевые 
решения для клиентов и обес- 
печивать стабильную работу 
прикладной инфраструктуры 
и бизнес-приложений”.

Анатолий Палий, на-
чальник отдела технического 
сопровождения ООО “Ир-
кутская нефтяная компания”: 
“Нам требовалось быстро 
и качественно перенести 
рабочие места со специали-
зированными прикладными 
программами на “удаленку”. 
Из всех имеющихся решений 
уже опробованная техноло-
гия VDI на платформе Horizon 
предоставила нам такую воз-
можность. С помощью специ-
алистов ИТ-компании КРОК 
мы усовершенствовали ба-
зовый функционал, добавив в 
него графическую составляю-
щую. Таким образом решили 
поставленную задачу и вы-
полнили требуемые условия”.
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