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Основания выбора ANSYS Workbench
Подготовка модели: 
-создание модели; 
-разбиение модели для
создания сетки; 
-правка модели(Virtual 
topology).

Наглядность => 
уменьшение количества
ошибок при задании
граничных условий. Все в
одном окне.



Основания выбора ANSYS Workbench
Возможность вставки APDL кода.
Весь код расчета создается в файле ds.dat
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Парогенератор
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Верхняя камера



Анализ различных вариантов конструкций
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Поиск оптимального варианта
конструкции



Анализ различных размеров конструкции
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Пример расчета различных режимов переходных процессов
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Связанный расчет. Расчетная сетка и количество
разбитых объемов модели одинаковы



Пример расчета различных режимов переходных процессов
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Связанный расчет. Количество разбитых объемов
модели в тепловом и структурном анализе разные. При
этом сетка на совпадающих объемах одинакова.

APDL



Связный расчет с различным количеством объемов модели
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Передача температурных полей осуществляется командой:
LDREAD,TEMP,,,0.5,,’\SYS-3\file','rth',' ‘
(для каждого шага)

Расчет температурных полей Прочностной расчет



Пример расчета различных режимов переходных процессов
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Несвязанный расчет. Расчетная сетка между
тепловым и структурным расчетом разная.

Передача
температурных
полей
осуществляется
интерполяцией.



Несвязный расчет с различной сеткой
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Расчет температурных полей Прочностной расчет

Количество узлов: 51000

Количество узлов: 
20000



12

Создание и апробация упрощенной
расчетной модели пароводяной

камеры парогенератора. 

?
=



Постановка задачи

13 Описание режима БАЗ



Конечно-элементные модели
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Стационарный режим

Режим БАЗ. Время 100 с.

Прочностной расчет. Стационар. Расчет от
давления.

Сравнение результатов
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Сравнение результатов

Параметр 3D модель Осесимметричная
модель

Отношение
осесимметричной
модели к 3D модели

у, мм 0,537 0,435 0,810
у зеркала, МПа 63,4 60,9 0,961
у натриевой
камеры, МПа 106 96,4 0,909

в ТД, МПа 19,8 17,7 0,894

в ТД у зеркала, МПа 60,2 58 0,963

в ТД у натриевой
камеры, МПа 99,8 93,4 0,936

на галтели, МПа 204 227 1,113

intσ intσ mσ bm+σ bm+σ max
intσ

Также были проведены расчеты с различными геометрическими
размерами конструкции, которые показали аналогичные
соотношения результатов осесимметричой модели и 3D модели. 



Недостатки ANSYS Workbench

- Design Modeller не совершенен относительно
современных CAD;

- Нет возможности делать дубликат блок-схемы
целиком;

- Нет возможности полноценно параметризировать
данные переходных процессов (кол-во шагов, данные
по каждому шагу);

- Сложности при получении качественной картинки с
результатом;

- Очень слабая связь с EXCEL. Можно
параметризировать только единичные значения.
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Вариант «идеальной» схемы расчета
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Создание модели в CAD 
системе (например

CATIA) с определением
поверхностей для

граничных условий и с
параметризацией если

необходимо.

Количество объемов разное, так как в прочностном
расчете необходимо устранить сетку моделей
тепловых защит, которые необходимы для
температурного расчета. 

Выходные данные + файлы .rst 
для дальнейших расчетов
циклической прочности.

Входные данные.
(шаги нагружения)



Спасибо за внимание.
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