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ПУБЛИКАЦИИ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
1. ПРИМЕНЕНИЕ 3D ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ В СУДОСТРОЕНИИ
Судостроение – отрасль, которую принято считать консервативной,
однако, и она неизбежно вступает в мир 3D. Трехмерное сканирование и печать
обладают уникальным потенциалом, так как позволяют воспроизводить
сложнейшие пространственные формы и объекты.
На начальном этапе проектирования судна проектировщикам трудно
получить всю проектную информацию конструкции корпуса с 2D-чертежей.
Поэтому проектировщики должны взять на себя трудную задачу перевода такой
информации для создания 3D CAD- модели конструкции корпуса, которая
требуется на следующих этапах проектирования. Поскольку требуется много
времени и усилий для создания 3D-САПР-модели по 2Dчертежам, она не
генерируется на начальном этапе проектирования. На начальном этапе
планирования процесса, проектировщики вручную генерируют информацию о
производственном материале строительных блоков, используя данные других
кораблей и опыт проектирования. Генерируемая информация имеет низкую
точность и достоверность. Для решения этой задачи существует исходная
система структурного моделирования корпуса. Данная система состоит из
данных для исходной структуры корпуса, функции структурного моделирования
корпуса, генерирующей функции 3D САПР-модели, генерирующей функции
информации о производственном материале, пользовательского интерфейса,
геометрического
проектировщик

моделирования.
может

выполнить

Используя
структурное

разработанную
моделирование

систему,
корпуса

системного блока на начальном этапе проектирования, определить структурные
части корпуса, ссылаясь на существующие структурные части корпуса, и
сгенерировать 3D CAD-модель различного уровня детализации конструкции
корпуса.
В настоящее время традиционные методы измерений, применяемые в

судовых секциях/блоках, в значительной степени опираются на многолетний
опыт и вряд ли могут соответствовать требованиям судостроения из-за их
сложных

и

трудоемких

фотограмметрии

появилась

процессов.
и

стала

Кроме

того,

процветать

наряду

с

технология

развитием
трехмерной

реконструкции изображений (3D). В связи с этим был предложен новый метод
измерения деформации конструкции из корабельных блоков с высокой
точностью, основанный на технологии 3D-реконструкции изображений. Схема
нуждается только в фотографиях, чтобы восстановить 3D-модель блока корабля.
Она включает в себя калибровку камеры, предварительную обработку
изображения, сопоставление характерных точек с последующими шагами
генерации плотного облака точек, разбиения сеток и 3D-реконструкции с
отображением текстур. На этапе сопоставления характерных точек используется
масштабно-инвариантный

алгоритм

преобразования

признаков

(SIFT),

оптимизированный с добавлением глобального вектора для уменьшения
рассогласования и повышения точности реконструкции. Эксперименты со
съемкой

фотографий

предложенная

произвольных

технология

стальных

3Dреконструкции

деталей

показали,

изображений

может

что
быть

применена для измерения блоков корабля с удовлетворительной точностью и
меньшими затратами времени как в судостроении, так и в других отраслях
промышленности с крупномасштабным единственным в своем роде изделием.
В судостроении 3D-печать применяется достаточно широко. Существуют
различные

области

применения,

оказавшие

влияние

как

на

военное

кораблестроение, так и на современную судостроительную промышленность, а
именно на переоборудование и ремонт в этих сегментах. Трехмерная печать все
чаще используется для изготовления единственных в своем роде промежуточных
продуктов, нестандартных кронштейнов и оборудования для оснащения, такого
как двойные днища, боковые оболочки, одинарные и двойные обшивки, палубы
и продольные переборки. Главное преимущество заключается в том, что оно
обеспечивает возможность производства уникальных стальных деталей или
более мелких и сложных деталей без необходимости их обработки или заказа,
что существенно снижает стоимость.
Технологии дополненной и виртуальной реальности в судостроении
являются вторым перспективным направлением развития.

Системы дополненной реальности (AR) смешивают реальную среду с
виртуальной информацией и обеспечивают расширенное и богатое информацией
представление об окружении пользователя, создавая более глубокое понимание и
взаимодействие

с

наборами

данных, производственными

процессами и

абстрактными концепциями. В настоящее время обучающие фабрики стремятся
внедрить эту технологию в различные промышленные стадии и приложения.
Исследования доказали, что процесс проектирования морской продукции
может быть улучшен с помощью промышленной дополненной реальности (ПДР)
при

улучшении

удаленного

взаимодействия

между

работниками.

2D-

распознавание чертежей было разработано для отображения дополненной
реальности 3D-моделей и прототипов, став полезным инструментом при
проектировании производственных процессов. 3D-модели, предоставляемые
ПДР, также могут быть полезными инструментами для инженеров при создании
и оценке планов и продуктов. Кроме того, ПДР позволяет осуществлять
корректировку моделей САПР на месте, тем самым повышая точность и другие
детали моделей.
Виртуальная реальность распространяется в каждой отрасли, в каждом
секторе, на любом уровне. Важные усовершенствования как в программном, так
и в аппаратном обеспечении оказали важное влияние на его использование в
судостроительной промышленности, где необходимо обрабатывать сложные 3Dмодели судов с огромным объемом данных. Так, эффективность является
базовым условием в виртуальной реальности навигации вокруг судна. Для ее
усиления

необходимо

учитывать

три

важных

фактора,

играющих

фундаментальную роль. Первый – это наличие соответствующей САПР, в
которой вся информация о корабле хранится в единой базе данных. Второй
важный фактор – наличие средства просмотра, которое является инструментом,
позволяющим управлять 3D-моделью для использования в средах виртуальной
реальности. Наконец, третий важный фактор – это аппаратное обеспечение,
которое делает возможным навигацию в виртуальной реальности во многих
различных средах.
В

литературе

описываются

различные

эффективные

способы

использования виртуальной реальности в судостроительной промышленности с
учетом всех задействованных агентов и описываются преимущества для любого

из них. Что касается требований к программному обеспечению, то они описаны,
в частности, в новом FVIEWER, разработанном компанией SENER для обзора
навигации и дизайна виртуальной реальности и основан на системе FORAN. С
аппаратной

стороны

описаны

некоторые

из

наиболее

актуальных

и

осуществимых применений виртуальной реальности с учетом потенциальных
применений и доступных технологий на рынке.
Подъемные или переворачивающие операции на ранних стадиях постройки
судна являются опасными операциями. Поэтому многие динамические модели
разработаны для прогнозирования рисков и предотвращения возможных аварий.
Однако эти симуляции обычно выполнялись для заранее определенных и
фиксированных сценариев, поэтому они не отражают контроль оператора в
реальном времени, который является одним из наиболее важных влияющих
факторов в операции; кроме того, операции подъема или переворота должны
быть совместной работой с участием более чем двух операторов. Поэтому был
представлен интегрированный метод совместного моделирования, который
позволяет нескольким работникам работать вместе в виртуальном мире.
Предлагаемый метод состоит из четырех компонентов. Первый компонент – это
динамический анализ, основанный на динамике многотельных систем. Второй
компонент – VR (виртуальная реальность) для генерации реалистичных
представлений для операторов. Третий компонент включает в себя устройства
управления и генератор сценариев для управления краном в виртуальной среде.
Наконец,

четвертый

компонент

–

это

интегрированный

интерфейс

моделирования на основе HLA (high-level architecture) для удобного и
эффективного обмена данными через промежуточное программное обеспечение.
Чтобы показать применимость предложенного метода, он был применен к
моделированию опрокидывания блоков, для которого использовались один
плавучий кран и два гусеничных крана, а также к морской модульной установке,
для которой использовалась DCR (dual-crane rig). В заключение следует
отметить, что реализация предложенного метода данного исследования является
успешной в отношении двух вышеуказанных приложений, для которых было
задействовано несколько работников.
Также в настоящее время происходит переход к цифровым верфям. Этот
феномен постепенно охватывает все производственные мощности, сооружения и

процессы,

связанные

с

проектированием,

производством,

сборкой,

эксплуатацией, техническим обслуживанием, ремонтом и утилизацией судна. В
развитии морского приборостроения основным трендом является создание
безэкипажных систем управления объектами морской техники, что в первую
очередь связано с созданием и внедрением систем электронной навигации,
разработкой и внедрением GNSS-устройств.
Автоматизация проникает в сферы человеческой деятельности по
нескольким причинам: вследствие экономической целесообразности, повышения
эффективности и безопасности выполнения различных операций. Судовые
компании постоянно работают над оптимизацией эксплуатационных расходов,
так как почти половина из них приходится на содержание экипажей судов.
Существенную
«человеческий

роль

фактор»,

на
хотя

безопасность
повсеместно

судовождения
используются

оказывает
технологии

автоматизации судовождения. Так, по данным одного из крупнейших финансовостраховых концернов Allianz Global Corporate & Specialty AG стоимость убытков
в результате ошибок экипажа при морских перевозках в 2017 г. составила 1,6
млрд долларов.
В базовом варианте с судов планируется убрать капитанский мостик,
надстройки, жилые помещения для экипажа, системы водораспределения,
канализации и кондиционирования, а также оборудование электроснабжения.
Благодаря этому дистанционно управляемые суда при схожих размерах будут
примерно на 5 % легче кораблей с экипажем, станут потреблять меньше топлива,
и, благодаря освобождению дополнительного пространства, смогут перевозить
больше грузов. При этом для обеспечения высокой надежности потребуется
продублировать

многие

системы

управления

и

контроля

пространства.
Ссылка на официальный источник:
https://elibrary.ru/download/elibrary_45699574_55897805.pdf

окружающего

2. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ СУДОСТРОЕНИИ
Судостроение является одним из важнейших секторов экономики как в
развитых, так и в развивающихся странах, и оказывает мультипликативный
эффект на развитие ряда смежных отраслей, таких, как металлургия,
станкостроение,
химическая

двигателестроение,

промышленность.

металлообработка,

Распространение

радиоэлектроника,

создаваемых

в

отрасли

технологий способствует разработке и внедрению новых технологических
решений

в

других

секторах

промышленности,

включая

авиастроение,

автомобилестроение, энергетику, производство ракетно-космической техники.
На судостроительную отрасль оказывают существенное влияние тенденции
развития

мировой

экономики,

а

также

глобальные

геополитические,

технологические и экологические тренды.
В

ближайшей

перспективе

основной

тенденцией

станет

совершенствование технологий компьютерного (цифрового) инжиниринга, при
котором обеспечение всех этапов жизненного цикла судов и объектов морской
техники, в том числе их создание, будет осуществляться на основе виртуальных
систем

моделирования,

3D-проектирования

и

средств

оптимизации.

Предполагается, что основная часть (в долгосрочной перспективе – практически
весь объем) испытаний при создании типовых образцов судов и морской техники
будет проводиться в виртуальном пространстве, сократится (в долгосрочной
перспективе – почти исчезнет) потребность в дорогостоящих испытательных
стендах и установках с одновременным экспоненциальным ростом потребностей
в мощностях по обработке и хранению информации. Использование систем 3Dмоделирования позволит создавать «цифровых двойников» всех процессов и
элементов, обеспечивая не только проектирование новых типов судов, но и
модернизацию действующих.
Совместимость

и

CAD/CAE/CAM/CAO

PLM-систем

способствует

переходу к системам управления жизненным циклом судна. Стороны,
участвующие

в

использовании

таких

систем,

получают

возможность

параллельной работы над моделями в режиме реального времени [2].
Происходит переход к цифровым верфям, этот феномен постепенно охватывает
все производственные мощности, сооружения и процессы, связанные с
проектированием,

производством,

сборкой,

эксплуатацией,

техническим

обслуживанием, ремонтом и утилизацией судна.
Цифровая трансформация способствует появлению новых видов услуг,
связанных со строительством и ремонтом судов. В частности, службы верфи
могут оказывать техническую поддержку (устранение повреждений корпуса
судна, замену и ремонт судового оборудования и др.) для судна, находящегося в
открытом море. Такая концепция уже реализуется одной из немецких компанией.
Развитие интеллектуальных систем управления судном, в частности,
систем оповещения, измерения объемов потребления топлива, уровня выбросов
и др., опирается на решения в области искусственного интеллекта и машинного
обучения.
Высокая точность систем навигации и судовождения позволяет создавать
новые типы судов, в частности, беспилотные подводные аппараты, беспилотные
надводные, безэкипажные (автономные) суда. Такие разработки ведутся уже
достаточно длительное время в ряде компаний и научных центров. Так, в 2019 г.
одна из японских контейнерных компаний тестировала судна с дистанционным
управлением.
Технологические процессы изготовления узлов и секций корпусных
конструкций судов и объектов морской техники в целях снижения трудоемкости
работ, сокращения сроков постройки объектов морской техники, а также
повышения точности механо-монтажных и сборочно-сварочных работ на всех
стадиях судостроительного производства трансформируются в направлении
укрупнения изготовляемых секций и блоков и внедрения модульного принципа
компоновки корпуса. Параллельно с этим происходит оснащение предприятий
оборудованием,

способствующим

работе

с

укрупненными

сборочными

единицами, механизация, автоматизация и роботизация технологических
процессов на всех стадиях судостроительного производства, модернизация,
переоборудование

и

дооснащение

построечно-спусковых

сооружений.

Усложнение конструкций судна (в т.ч. при их распределенном изготовлении)
требует

высокой

точности

реализации

модульного

(крупноблочного)

производства в соответствии с цифровой моделью, что возможно благодаря
применению

технологий

дополненной

реальности

и

совершенствованию

трехмерных моделей судна.
В развитии судового машиностроения важную роль играет применение

композиционных материалов и аддитивные технологии. Аддитивные технологии
изменяют логистические процессы в судостроении, позволяя осуществлять
сборку готовых машин и оборудования на борту судна за счет печати не только
судовых комплектующих, но и крупных частей объектов модульной сборки.
Помимо

этого,

происходит

активное

развитие

двигателей

и

иного

топливопотребляющего оборудования на альтернативных видах топлива, прежде
всего СПГ и альтернативных источников энергии судового применения,
совершенствуются

комбинированные

(дизель-электрические

и

судовые

газотурбинные),

энергетические

ведутся

работы

установки
в

области

электрохимических генераторов различных типов для применения на судах,
гибридных

и

чисто

электрических

(в

т.ч.

на

заменяемых

массивах

аккумуляторов) судовых энергоустановок.
В развитии морского приборостроения основным трендом является
создание безэкипажных систем управления объектами морской техники, что в
первую очередь связано с созданием и внедрением систем электронной
навигации, разработкой и внедрением GNSS-устройств.
На фоне увеличения антропогенного загрязнения морских и речных
акваторий

и

водоохранных

зон

существенно

возросли

требования

к

экологической безопасности судоходства. Международной конвенцией по
предотвращению

загрязнения

с

судов

(далее

–

Конвенция

МАРПОЛ)

предусмотрено существенное ужесточение норм выбросов отработанных газов
судовых энергоустановок по окислам серы и азота, твердых частиц, в ближайшей
перспективе – углекислого газа.
Для соответствия новым требованиям активно ведутся разработки,
направленные на оптимизацию обводов корпусов судов, совершенствование
пропульсивных комплексов и энергоустановок в целом, изучаются возможности
применения новых материалов, использования современных технологий и
судового оборудования для того, чтобы уменьшить объем вредных выбросов и
при этом оптимизировать стоимость строительства и расходы на эксплуатацию
судов, повысить их энергоэффективность.
Ссылка на официальный источник:
https://elibrary.ru/download/elibrary_45699575_91813485.pdf

3. КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СУДОСТРОЕНИИ
Наступил новый этап в судостроительстве с замены обычных материалов
на композитные.
Как и в других инженерных областях, основная борьба морской
архитектуры заключается в том, чтобы достичь структуры как можно более
легкой насколько это возможно. Для этого в тяжелых металлических плавучих
конструкциях морские архитекторы используют более легкие материалы, в
основном композиты на полимерной основе, для строительства некоторых
конструктивных элементов, таких как переборка, палуба, мачта, гребной винт и
т.д.
В

основном,

в

судостроительной

промышленности

для

создания

композитов применяют три элемента: наполнители, смолы, волокнистые
материалы. В данной статье рассмотрим композиты и один из способов создания
изделия из композитного материала.
Композиционные

материалы

обладают

комплексом

свойств

и

особенностей, отличающихся от традиционных конструкционных материалов, в
частности предоставляют широкие возможности, как для совершенствования
существующих конструкций самого разнообразного назначения, так и для
разработки новых конструкций.
Композиты представляются собой комбинацию волокон и смолы в
определенных пропорциях. Смола придает изделию конечную форму, а волокна
играют роль армирования, упрочняя композитную деталь. Соотношение смолаволокно меняется в зависимости от требований по прочности и жесткости,
предъявляемых к изделию. И если первичные нагруженные структуры требуют
большего содержания волокна по сравнению со смолой, для вторичных структур
необходима смола, наполненная лишь четвертой частью волокон. Это относится
ко всем областям, и соотношение смола-волокно определяется методом
производства.
Полимерные композиты – самый большой класс композитов. Матрицей
полимерных композитов являются термопласты, сохраняющие свои свойства при
многократном

нагревании

и

охлаждении,

и

термореактивные

смолы,

принимающие при нагреве определенную структуру необратимым образом.
Условно полимерные композиты можно разделить на несколько групп:

 Стеклопластики, содержащие до 80% волокон из силикатного стекла.
Отличаются

оптической

теплопроводностью,

и

радио

высокой

проницаемостью,
прочностью,

низкой
хорошими

электроизолирующими свойствами, невысокой стоимостью.
 Углепластики с искусственными или природными углеродными волокнами
на основе целлюлозы, производных нефти или угля. Углепластики легче и
прочнее стеклопластиков, не прозрачны, не изменяют линейные размеры
при

изменениях

температуры,

хорошо

проводят

ток.

Способны

выдерживать высокие температуры даже в агрессивной среде.
 Боропластики с борными волокнами, нитями и жгутами. Очень твердые и
износоустойчивые, не боятся агрессивных веществ. Не выдерживают
эксплуатацию при высоких температурах.
Металлокомпозиты изготавливают на основе многих цветных металлов,
например, меди, алюминия, никеля. Для наполнения берутся волокна,
устойчивые к высоким температурам, не растворяющиеся в основе. Чаще всего
используются металлические волокна или монокристаллы из оксидов, нитридов,
керамики, карбидов, боридов. Благодаря этому получаются композиты, гораздо
более огнестойкие, прочные и износоустойчивые, чем исходный чистый металл.
Керамические композиты изготавливают методом спекания под давлением
исходной керамической массы с добавлением волокон или частиц. В качестве
наполнителей чаще всего применяются металлические волокна – получаются
керметы. Они отличаются устойчивостью к тепловому удару, высокой
теплопроводностью.
Керметы

используются

для

производства

износоустойчивых

и

термостойких деталей, например, газовых турбин, электропечей. Также они
востребованы для изготовления режущего инструмента, деталей тормозных
систем, тепловыделяющих стержней для атомных реакторов.
Выбор композитных материалов для строительства корпусов и надстроек
надводных кораблей из ПКМ обусловлен прежде всего строгими требованиями к
их массе, прочности и негорючести. Тяжелая стальная надстройка оказывает
значительное влияние на устойчивость корабля. Композитный материал легче,
что позволяет разместить на корабле больше оборудования и вооружения, он не
горит, а только тлеет, не выделяя вредных газов. Так же плюс композитных

материалов в том, что они долговечны и у них отсутствует электрохимическая
коррозия. Это гораздо выгоднее, чем применение металла. Надстройка корабля,
изготовленная из композитных материалов с заданными свойствами, имеет
значительно меньшую радиолокационную заметность, чем металлическая, что
очень важно в современных условиях. «Композиты на основе армированных
волокнами полимеров (FRP) имеют значительное применение в судостроении и
судостроении в более широком диапазоне в течение десятилетий благодаря тому,
что они являются оптимальным выбором с точки зрения долговечности,
обрабатываемости и стоимости. Эти материалы обладают лучшей устойчивостью
как к коррозии материалов, так и к воздействию морской среды, таким как
ультрафиолетовое излучение, морская вода, организм и усталостные нагрузки,
дополнительно обладая преимуществами соотношения прочности к весу
(удельная прочность на растяжение) по сравнению с обычными материалами.
Для реализации поведения этих широко используемых материалов при
воздействии окружающей среды в течение определенного периода (старения)
возникла необходимость экономически эффективного строительства морских
сооружений, а также оценки жизненного цикла этих сооружений».
Несмотря

на то, что

композитные материалы

имеют множество

положительных сторон, у них есть и масса крупных недостатков, которые
сдерживают их распространение. Из существенных недостатков можно выделить
высокую стоимость производства, анизотропию свойств (непостоянство свойств
композитных материалов от образца к образцу), низкую ударную вязкость
(обуславливает высокую повреждаемость изделий из композитных материалов),
высокий удельный объем, гигроскопичность, выделение токсичных паров при
эксплуатации. Композиционные материалы обладают низкой эксплуатационной
технологичностью, низкой ремонтопригодностью и высокой стоимостью
эксплуатации. Часто объекты из композиционных материалов вообще не
подлежат какой-либо доработке и ремонту.
Одним из способов создания изделия из композитного материала является
процесс вакуумной инфузии. Применяемый способ производства помогает
достичь снижения количества смолы, что ведет к относительно более высокому
содержанию волокнистых материалов. Для достижения лучших механических
качеств типовое содержание смол в композитном материале составляет 30-35%

по весу.
По-прежнему, для повышения прочности, процесс вакуумной инфузии
может быть объединен с использованием пенных наполнителей для получения
лучшего качества ламината. Это значительно повышает прочность за счет
незначительного увеличения веса. Наполнители позволяют изготавливать более
крупные панели, с меньшей внутренней жесткостью и более четкой внутренней
структурой. Они также лучше поглощают ударные нагрузки, вызывающие
повреждения.
Полученные результаты показывают, что вакуумное давление, реализуемое
при изготовлении композитов, оказывает влияние на механические свойства. В
результате используется меньше волокнистых материалов, меньше смол, что
обеспечивает меньший вес при тех же прочностных характеристиках. Снижение
веса композитного материала влияет на скорость и эффективность эксплуатации
судна, построенного из него. Суда могут развивать большую скорость или
перевозить больше грузов при такой же мощности пропульсивной установки и
потреблении топлива.
Высокая коррозионная стойкость, способность к восприятию ударных
нагрузок, отличное качество поверхности, красивый внешний вид обусловили
широкое применение композиционных материалов практически во всех отраслях
промышленности, в том числе и в судостроении. Можно сделать вывод, что
композит – это материал будущего.
Ссылка на официальный источник:
https://elibrary.ru/download/elibrary_46251778_88218209.pdf

