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АННОТАЦИЯ 

 

 В настоящем документе приводятся сведения о структуре входных и выход-

ных файлов, описывается порядок подготовки исходной информации и последова-

тельность работы с программой. Рассматривается процедура управления пакетом 

программ с помощью главного меню, а также организация основных этапов матема-

тического моделирования. Приводится перечень сообщений, поступающих операто-

ру в процессе реализации программы. В завершении настоящего документа прила-

гаются примеры выполнения операций управления пакетом программ при осуществ-

лении расчетов. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Пакет программ предназначен для математического моделирования статики и 

динамики плавучих сооружений, имеющих якорные системы удержания, а также для 

расчета гидродинамических нагрузок от волнения на плавучие или стационарные 

сооружения.  

Пакет программ позволяет: 

 Назначать конструктивные параметры якорной системы удержания. 

 При наличии одного или нескольких сооружений – задавать параметры этих 

сооружений, а также параметры швартовных и отбойных устройств, необходимых 

при контакте сооружений (швартовные устройства представляют собой стальные, 

растительные и синтетические тросы, связывающие сооружения и препятствующие 

их расхождению. Отбойные устройства крепятся на бортах сооружений и смягчают 

удары сооружений этими бортами за счет плавного сжатия устройства и частичного 

поглощения энергии удара). 

 Производить расчет нелинейных жесткостных характеристик якорных связей 

разнообразных типов. Жесткостные характеристики представляют собой зависимо-

сти вектора реакции якорной системы удержания от перемещения объекта и исполь-

зуются при моделировании статического и динамического поведения объектов. 

 Производить расчет статических и динамических (регулярных и нерегуляр-

ных) нагрузок на рассматриваемые плавучие и стационарные сооружения от ветра, 

течения, волнения и льда, причем волнения – с учетом взаимовлияния сооружений 

(при наличии нескольких сооружений), а также найти гидродинамические параметры 

корпусов сооружений (коэффициенты присоединенных масс и волновых коэффици-

ентов сопротивления, а также взаимные коэффициенты). 

 Проводить расчет статических и динамических перемещений объектов, 

натяжений якорных связей, усилий в швартовных и отбойных устройствах в про-

странственной нелинейной постановке. 

 Проводить расчет динамических перемещений как в частотной, так и во вре-

менной областях. При анализе в частотной области определяется положение со-

оружения при действии всех статических сил (вес, восстанавливающие гидростати-

ческие силы, реакция системы удержания, ветер, течение, волновой дрейф). В этом 

положении производится линеаризация реакции системы удержания и гидростати-

ческих сил для решения системы линейных дифференциальных уравнений движе-

ния объекта. При этом не учитываются: изменение жесткости связей при колебаниях 



 8 

сооружения, ведущее к изменению натяжений, и возможное дополнительное дина-

мическое смещение сооружений, а также возникновение колебаний объектов на соб-

ственных резонансных частотах. При анализе во временной области производится 

численное интегрирование системы нелинейных дифференциальных уравнений 

объектов с полным учетом вышеперечисленных факторов. 

 Моделировать динамику поведения сооружений при буксировке или стоянке 

на одиночном якоре. 

 Управлять работой программы в интерактивном (диалоговом) режиме (спо-

собом сбора данных, параметрами спектрального и вероятностного анализа, зада-

нием внешних воздействий). 

 С помощью блока графической поддержки наблюдать за поведением объек-

тов в динамике с различных направлений и расстояния (трехмерное изображение) и 

с различным масштабом времени на экране дисплея. 

 Просмотреть и распечатать файл результатов с протоколом параметров 

нагружения. 

 Находить собственные частоты колебаний сооружений и производить спек-

тральный анализ нагрузок, колебаний объектов и усилий в связях, необходимые 

проектантам объектов для определения опасных частотных зон (в частности, нало-

жение максимумов спектров колебаний и резонансных частот на реальные спектры 

волнения и т.д.). 

 Получить передаточные безразмерные характеристики сооружений типа 

волна – качка для определения наиболее чувствительных к волнению частотных об-

ластей. 

 Производить статистический анализ амплитуд колебаний объектов и усилий 

в связях по заданной обеспеченности экстремальных параметров. 

 Создавать графические файлы в формате «BMP» и «JPG» с изображением 

графиков жесткостных характеристик, спектров, распределений, передаточных ха-

рактеристик, гидродинамических параметров, графиков колебаний, а также реаль-

ных изображений объектов на экране дисплея при моделировании для последующе-

го анализа и печати в среде WINDOWS. 

 Пакет программ может использоваться для анализа свободно плавающих, зая-

коренных и стационарных сооружений шельфа (полупогружные и TLP – платформы, 

буровые суда, трубоукладчики, плавучие краны, доки, стационарные платформы). 
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программы, включенные в пакет, написаны на языке программирования 

DELPHI 10 и предназначены для использования на персональных компьютерах типа 

IBM PC. Требования к компьютеру: процессор Intel, характеристики не ниже, чем у i5 

3.2 ГГц, 8ГБ оперативной памяти, 500 МБ свободного пространства на жестком дис-

ке, 64-разрядная операционная система Windows 7 или Windows 10. 

 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Общие замечания 

Общий порядок выполнения программы состоит в последовательном выполне-

нии следующих операций: 

 запуск программного пакета; 

 подготовка файлов исходных данных; 

 осуществление математического моделирования статики и/или динамики; 

 получение и анализ файлов конечных результатов. 

Далее будут рассмотрены действия, связанные с указанными этапами выпол-

нения программы. 

 

3.2 Запуск и управление программой 

Запуск программы осуществляется с рабочего стола Windows путем активиза-

ции соответствующей пиктограммы «Anchored Structures». Запуск программы возмо-

жен также из главного меню из подраздела «Программы». Дальнейшее управление 

(для выбора тех или иных вычислений с помощью пакета программ) передается 

блоку управления, работа которого опирается на использование разветвленной си-

стемы меню. 

Общая схема работы с главным меню может выглядеть следующим образом. 

Сначала нужно задать имя проекта, который будет моделироваться. Под проектом 

понимается набор файлов и настроек, необходимых для исследования конкретного 

объекта (сооружения). Физически проект представляет собой одноименную директо-

рию, находящуюся в каталоге DATA пакета программ. При возврате к проекту вос-

станавливается соответствующий набор файлов и текущая задача, имевшая место 
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при последнем моделировании проекта. Набор файлов может быть изменен задани-

ем новых файлов. Задать проект можно двумя способами:  

а) Ввести новый проект (позиция меню «Файл», «Новый проект»). Программа 

предложит ввести имя нового проекта, при этом, если имеется проект с данным 

именем, ввести дубль не удастся. Если проекта с данным именем нет, проект будет 

создан, при этом программа скопирует в созданную директорию шаблоны всех фай-

лов исходных данных, с помощью которых можно создать файлы всех объектов (см. 

далее); 

 

 

 

б) Открыть имеющийся проект (позиции меню «Файл», «Открыть проект»). Про-

грамма предложит список имеющихся проектов, из которых можно выбрать требуе-

мый. При запуске программы открывается последний проект, с которым проводилась 

работа при предыдущем запуске программы. В начальной поставке программы про-

екты отсутствуют и необходимо задать новый проект; 
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в) Скопировать текущий проект (позиции меню «Файл», «Копировать проект»). 

Программа предложит ввести имя нового проекта, при этом, если имеется проект с 

данным именем, ввести дубль не удастся. Если проекта с данным именем нет, про-

ект будет создан, при этом программа скопирует в созданную директорию все фай-
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лы из текущего проекта, в том числе настройки, набор текущих файлов и текущую 

задачу моделирования; 

 

 

 

Возможно также ручное копирование проектов с помощью проводника, в том числе с 

другого компьютера. Также возможно группирование проектов, например в папку 

«Лед-судно» можно скопировать в проводнике все проекты, относящиеся к данной 

теме. В этом случае выбор проекта производится с заходом в головную папку: 
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г) Открыть один из недавно использовавшихся проектов. Меню «Файл», «По-

следние проекты», выбрать один из 7 недавно открывавшихся проектов. 

 

д) Удалить текущий проект (позиции меню «Файл», «Удалить проект»). Про-

грамма запросит подтверждение на удаление текущего проекта, при получении ко-
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торого все файлы данного проекта и сама директория проекта будут удалены. Теку-

щим станет проект без имени (исходный, с шаблонами файлов). 

 

 

 

После задания проекта необходимо задать файлы описания сооружений (пози-

ция меню «Файл»). При выборе позиции «Сооружение №1» программа предложит 

выбрать тип сооружения: плавучее или стационарное и, далее, имя файла. Плаву-

чие сооружения имеют расширение «ob5», стационарные  - «ob4». Менять расшире-

ния файлов в программе нельзя. Во каждом вновь созданном проекте имеются две 

«рыбы»: файл «Water-Line» и «Rib». В первом файле имеется возможность задать 

тело сложной формы с помощью горизонтальных сечений (ватерлиний), во втором – 

с помощью вертикальных сечений (шпангоутов), в остальном файлы одинаковы. По-

сле назначения имени файла сооружение считается заданным, о чем появляется 

соответствующее сообщение на форме главного меню.  
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* 
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Возможность задать следующее сооружение (№2 и №3) появляется только по-

сле задания первого. Второе сооружение (позиция меню «Сооружение №2») может 

отсутствовать или быть следующих типов: плавучее, стационарное, ледовое поле.  
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Третье сооружение также может отсутствовать или быть плавучим или стацио-

нарным сооружением.  

 

Не все сочетания объектов возможны. Программа предотвращает задание не-

правильных типов или одинаковых имен файлов для разных сооружений.  

Редактирование файлов производится с помощью позиции главного меню «Ре-

дакция», в котором имеются позиции для редактирования всех назначенных файлов.  
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Для создания новых файлов необходимо в режиме редактирования файлов 

воспользоваться позицией меню «Сохранить как» и выбрать новое имя файла. Сле-

дует помнить, что при создании нового файла назначенным на расчет остается ста-

рый файл.  
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Файл описания внешних нагрузок задается аналогично предыдущим, расшире-

ние файлов «vw». Отличие заключается в том, что может быть задано несколько 

файлов (список), соответствующих нескольким ветро-волновым режимам, которые 

будут промоделированы последовательно. Для режимов моделирования свободного 

плавания используется только первый файл из списка. Для задания нескольких 

файлов удерживайте клавишу «CTRL» при щелкании мышкой на именах файлов или 

выделяйте группой. При редактировании все они будут последовательно предложе-

ны на редакцию. 

 

Задание файла описания заякорения производится с помощью позиции меню «Зая-

корено» и, далее, выбора имени файла. Файлы заякорения имеют расширение 

«ob0»: 
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При задании заякорения в меню, кроме позиции «Заякорено», позволяющей 

назначить файл описания заякорения, имеется позиция «Не заякорено», при выборе 

которой ЯСУ будет отсутствовать (свободное плавание или стационарное сооруже-

ние). При этом программа спросит также глубину акватории: 

 

  

 

Файл описания швартовых и отбойных устройств используется программой 

только при наличии двух и более плавучих или стационарных сооружений. При от-

сутствии швартовки у группы сооружений при редакции файла задайте число швар-

товых и отбойных устройств равным нулю. Файлы швартовки имеют расширение 

«ob9». 
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Возможно моделирование морских операций: «Балластировка-погружение», 

«Буксировка» или «Трубопроводы»: 
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В каждом из этих случаев задается свой файл(ы) со своим форматом, описы-

вающий данные операции. Это позволяет исключить неиспользуемые в данной за-

даче морские операции. 

Моделирование балластировки-погружения используется в задачах погружения 

(наклонения) с помощью балластных цистерн, погрузки краном сооружения, а также 

постановки сооружения на точку акватории. В остальных задачах данные файлы не 

используются. Для решения задачи назначаются два файла – файл морских опера-

ций и файл балластных цистерн (соответствующие расширения  «ob1» и «ob8»), 

причем задать файл баллластных цистерн можно только после задания морских 

операций. Все задаваемые файлы далее отображаются в блоке управления про-

граммой: 
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Файл буксировки используется в задачах буксировки для описания буксирного 

ордера. Файлы имеют расширение  «ob3». 
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Файл трубопроводов используется в задаче моделирования динамики трубо-

проводов и райзеров. Файлы имеют расширение  «ob10». 
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Кроме файлов исходных данных, необходимо задать общее имя файлов выво-

да (различными у них будут только расширения, назначаемые программой автома-

тически - для спектров колебаний «.sp», спектров нагрузок «.los», распределений 

«.ds», передаточных характеристик волна-качка «.per», гидродинамических парамет-

ров «.gd», протокола результатов «.rtf»). Если введенное пользователем имя в ката-

логе уже имеется, программа сделает запрос о записи поверх и уничтожении старого 

файла – при этом все перечисленные типы файлов со старым именем будут уни-

чтожены.  
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Отредактировать все назначенные файлы (кроме файлов результатов) можно с 

помощью меню «Редакция» и далее выбор необходимого типа файла, назначенного 

в меню «Файл». Можно также отредактировать файл служебных параметров 

«Control. Позиция меню «Редакция», «Служебный»: 
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Редактор в программе поддерживает жесткую структуру форматов файлов и не 

позволяет произвольно изменять число данных, увеличивать размерность таблиц 

свыше предельных значений, вводить с клавиатуры символы, не образующие деся-

тичное число (формат чисел ***.*** или **е*, (5е3=5000)). Данные в файлах разбиты 

на страницы, выбираемые в произвольном порядке мышкой. В необходимых случаях 

внизу страницы имеются соответствующие комментарии. Для изменения размерно-

сти таблиц (например, изменив параметр «число параллелепипедов») нажмите вни-

зу редактора кнопку «освежить». При увеличении размерности таблиц и переходе на 

другую страницу или закрытии файла все новые поля в таблице забиваются нулями. 

Также необходимо использование кнопки «освежить» при включении/выключении 

тела произвольной формы.  
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Закрытие файла возможно с помощью кнопки «Закрыть», а также клавишей 

«Esc». 

После задания и редактирования файлов необходимо ввести режим моделиро-

вания (если он изменился) - позиция меню «Задача». Здесь имеется пять основных 

групп задач – «Предпросмотр», «Статика», «Динамика», «Динамика (конечные пере-

мещения)», «Буксировка». При выборе позиции меню (соответствующей группы) 

раскрывается подменю с имеющимся набором подзадач для каждой группы (за ис-

ключением «Статики» и «Предпросмотра», которые выбираются непосредственно и 

не имеет списка подзадач). При выборе соответствующей подзадачи последняя и 

группа задач фиксируются в окне программы. Неактивность отдельных позиций ме-

ню свидетельствует о том, что данная группа (подзадача) не предназначена для 

расчета данного набора сооружений (или их типов) или отсутствует соответствую-

щий модуль в поставке программы. 
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«Предпросмотр». В режиме 3D показывается только внешний вид сооружений 

без связей и любых расчетов для визуальной оценки правильности формы объектов 

и его положения на акватории. 

При выборе группы «Динамика» доступны следующие подзадачи:  

а) динамический расчет на волнении в частотной области («Волна - частотная 

область», при этом находятся также передаточные характеристики «волна-качка»); 

б) динамический расчет на волнении во временной области («Волна - времен-

ная область», при этом предварительный расчет в частотной области все равно 

производится); 

в) «Полновероятностная задача» (аналогична предыдущей, но при этом произ-

водится также статистический анализ с учетом вероятностей возникновения группы 

характерных ветро-волновых режимов); 

г) «Анализ усталости связей» (также аналогична моделированию во временной 

области, но производится также усталостный анализ связей с учетом цикличности их 

нагружения);  

д) «Динамика сооружений и связей на волнении». Одновременное моделирова-

ние динамики сооружения и всех связей (полная задача) во временной области. 

Позволяет точно учесть влияние динамики связей на поведение сооружения. Требу-

ет значительных вычислительных ресурсов, особенно для нерегулярного волнения. 
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е) «Свободное плавание». В данном режиме, моделируемом также во времен-

ной области, отсутствует волнение – он предназначен для изучения переходных 

процессов и столкновения сооружений между собой и с ледовыми  полями; 

ж) «Динамика стационарного сооружения». Производится моделирование ди-

намики стационарного сооружения, имеющего опорные колонны и фермы. При этом 

определяются перемещения назначенных частей сооружения, а также максималь-

ные линейные и изгибные перемещения (деформации) колонн и ферм, перерезыва-

ющие силы, моменты и напряжения в них. 

з) «Сейсмика стационарного сооружения». По временной диаграмме ускорения 

дна определяются перемещения (сдвиг, опрокидывание) стационарного сооружения. 

 

Данные режимы моделирования доступны, за исключением следующих случа-

ев: 

1. Первое сооружение – стационарного типа. В этом случае не моделируются зада-

чи «Усталостный анализ связей», «Динамика сооружений и связей на волнении», 

так как стационарное сооружение не имеет якорных связей; 

2. Второй объект - ледовое поле. В этом случае доступен режим «Свободное пла-

вание». 
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При моделировании статики и расчете статического положения программа опре-

деляет сооружения, имеющие якорные или швартовые связи и включает их в расчет. 

Остальные сооружения считаются свободно плавающими или стационарными и их 

положение после расчета статики соответствует исходному. Для исключения случа-

ев статически неопределимых задач (например, сооружение имеет одну связь) 

необходимо задавать внешние нагрузки (ветер, течение). Данные о волнении при 

статическом расчете игнорируются. 

При моделировании волнения предварительно производится статический рас-

чет с учетом постоянной силы волнового дрейфа 2-го порядка, которая вместе с 

нагрузками от ветра и течения зависит от угла поворота сооружения в плане. В точке 

равновесия производится решение волновой задачи для всех сооружений, в т.ч. 

стационарных и свободно плавающих (с учетом взаимовлияния). 

При выборе группы «Динамика (конечные перемещения)» доступны следующие 

подзадачи:  

а) «Без волнения» – соответствует подзадаче «Свободное плавание», однако 

моделирование во временной области производится с учетом изменения статиче-

ских и динамических внешних нагрузок в зависимости от изменения положения со-

оружений; 

б) «Волнение» – соответствует подзадаче «Волнение – временная область», 

отличия см. в предыдущем пункте; 

в) «Динамика сооружений и связей на волнении» – соответствует одноименно-

му в группе подзадач «Динамика», с отличиями, описанными в пункте а). 
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Данные режимы моделирования доступны со следующими особенностями: 

1. Первое сооружение – только плавучего типа.  

2. Исключаются сооружения ферменного типа. 

3. Исключается трехмерное волнение. 

4. Не учитывается заливание волной палубы. 

В задачах «Свободное плавание» и «Без волнения» статический расчет не 

производится, однако в начале моделирования программа предложит ввести раз-

личные значения положения объектов и начальных скоростей для моделирования 

переходных процессов и автоколебаний. 

При выборе группы «Буксировка» доступны следующие подзадачи:  

а) «Статика». Учитываются только статические нагрузки; 

б) «Квазистатика». Учитываются также постоянные силы волнового дрейфа; 

в) «Динамика». Кроме вышеперечисленных, учитываются также волновые 

нагрузки. 
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Связанные с буксировкой режимы используют файлы плавучих сооружений, 

внешних нагрузок, а также файлы швартовки и буксировки (файл заякорения игно-

рируется). Данные режимы недоступны в следующих случаях: 

1. Задано менее двух сооружений (необходимы буксируемый объект и буксир) 

2. Одно (или оба) из сооружений – стационарные  

3. Второе сооружение – ледовое поле 

5. Трехмерное волнение 

6. Не учитывается заливание волной палубы всех объектов 

После задания режима расчета можно начинать моделирование (позиция меню 

«Начать»). При этом, если имя выходного файла не изменялось, а расчет уже про-

изводился, программа выдаст предупреждение о перезаписи выходных файлов. Во 

многих случаях, в режиме моделирования при неправильных значениях исходных 

данных программа выдаст анализ ошибки и вернется в главное меню. Однако сле-

дует отметить, что из-за достаточно большого объема информации по объектам и 

режимам полностью исключить нештатные ситуации при некорректных исходных 

данных невозможно. Такие ситуации могут возникнуть, например, при задании отри-

цательных масс, глубин, весов связей, натяжений, немонотонной последовательно-

сти вертикальных уровней корпуса сооружения и т.д. При возникновении неопреде-
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лимой ошибки программа выдаст соответствующее сообщение и вернется в главное 

меню. 

После завершения моделирования обычно производится анализ результатов 

(позиция меню «Результаты»). Удачное завершение моделирования фиксируется в 

нижней части окна: «Результаты» - «получены». Если эта запись отсутствует, имело 

место неполное выполнение программы. Пользователю предлагается просмотреть 

отчеты (протоколы) моделирования (позиция «Отчет»), спектры нагрузок на соору-

жения («Спектр нагрузки»), спектры колебаний объектов («Спектр колебаний»), пе-

редаточные функции волна - качка («АЧХ»), распределения амплитуд колебаний 

(«Статистический анализ»), гидродинамические параметры сооружений («ГДХ»), 

картинки, созданные пользователем во время моделирования («Картинки»), а также 

жесткостные характеристики связей. Для всех видов выходных файлов пользовате-

лю предлагается просмотреть как файлы результатов текущего расчета (при выборе 

имени файла они предлагаются по умолчанию), так и любые, имеющиеся в директо-

рии пользователя (полученные в результате предыдущих расчетов). Для сопостав-

ления результатов возможен выбор и просмотр одновременно нескольких графиче-

ских файлов (до 6): спектров, распределений, передаточных характеристик или ГДХ. 

Для этого при выборе файлов удерживайте клавишу «Ctrl» или используйте выделе-

ние мышкой. Следует помнить, что данные файлы несут информацию только при 

моделировании нерегулярного волнения, в противном случае производится немед-

ленный возврат из режима просмотра с соответствующим сообщением: 
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Формат файлов данных для графических зависимостей – текстовый, пригоден 

для использования в EXCEL (разделитель - точка с запятой). У всех зависимостей 

имеются соответствующие названия и подписи (на рисунке файл открыт блокнотом):  

 

При просмотре графиков с помощью программы можно изменять длины осей 

(«Х» и «Y»), переходить к следующим или предыдущим зависимостям («Вперед» и 

«Назад»), выделять мышкой области графика для детального просмотра, изменять 

размер шрифта подписей на графике («Шрифт»), ввести подрисуночную подпись 

(«Подпись»), а также автоматически назначать масштабы осей, чтобы зависимость 

занимала всю зону графика («Авто»). Если пользователь не изменял масштабы осей 

данной зависимости, автоназначение масштабов работает по умолчанию. Все эти 

действия производятся с помощью кнопок над изображением, которые снабжены 

объясняющими подписями, появляющимися при подведении мыши. Можно отпра-

вить рисунок в буфер и на печать (одноименные кнопки). Кроме того, с помощью 

контекстного меню (правая кнопка мыши) можно изменять двух–трехмерность, тол-

щину графиков, а также показывать маркеры на графиках. В статусной строке снизу 
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указываются текущие значения положения указателя мышки на графике («Х» и «Y»), 

а также значение 2𝜋/𝑋 для быстрого пересчета круговой частоты в период. 

 

 

 

Отчет создается программой в формате RTF, пригодном для дальнейшего ис-

пользования широким классом редакторов. Некоторая редакция, предварительный 

просмотр и печать возможны с помощью встроенного редактора (одновременно 

можно просматривать только один отчет): 
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Следующий пункт меню - «Справка». Здесь имеется несколько позиций, из ко-

торых можно вызвать следующие разделы справочной информации: «Назначение и 

возможности» - (общее назначение и возможности программы), «Работа с главным 

меню» - представляет собой данный параграф, «файлы исходных данных» - откры-

вает подменю, в котором имеется описание каждого типа файла исходных данных, 

«Моделирование статики и динамики», «Моделирование в режиме буксировки», 

«Моделирование динамики связи» - информация по управлению работой программы 
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в режиме моделирования различных задач, точности получения результатов и т.д. 

«Файлы результатов» - описание структуры файлов полученных результатов, «Опи-

сание ошибок» - анализ сообщений об ошибках, «Ветровые признаки элементов» -

описание ветровых признаков примитивов для автоматического расчета ветровой 

нагрузки. 

 

Графические файлы в формате «BMP» и «JPG», которые пользователь создает 

в процессе работы, пригодны для дальнейшей редакции в среде Windows (редакто-

ры Paint, WinWord и т.д.). 

Выход из программы производится с помощью позиции меню «Файл» - «Вы-

ход». 

 

3.2.1 Языковой интерфейс 

 В главном меню окна управления имеется позиция «Язык», позволяющая вы-

брать язык интерфейса (русский или английский), включая также язык файлов ре-

зультатов. Смена языка происходит мгновенно за исключением выбранной задачи 

(ее необходимо перезадать) и уже полученных файлов результатов, которые были 

сформированы ранее на ином языке. 
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3.2.2 Модуль «Полновероятностное моделирование ледовой нагрузки» 

В силу своей специфики модуль имеет отдельный интерфейс. Запуск произ-

водится с помощью иконки «AS-ICE» на рабочем столе. Далее появляется главное 

меню модуля: 
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Для выполнения моделирования необходимо задать три входных файла: 

файлы параметров льда, сооружения и внешних условий и файл результатов. 

Назначение и редакция файлов производится аналогично основному пакету AS, за 

исключением того момента, что отсутствует понятие проекта, все имеющиеся файлы 

находятся в подпапке DATA папки модуля, которая, в свою очередь находится в пап-

ке AS и называется ICE. 

 Далее необходимо задать метод моделирования нагрузки (позиция меню 

«Метод» - СНиП, СПбГПУ, LOLEIF, API. Выбранный метод отражается на форме мо-

дуля. Также нужно задать обеспеченность результатов и количество столетий непо-

средственно на форме. 

 Вызов программы на моделирование шыщи сообщение о полученных резуль-

татах – аналогично основному модулю AS. 

 После моделирования имеются два вида файлов: отчет и распределения 

плотностей вероятностей моделируемых параметров. Просмотр результатов произ-

водится аналогично основному модулю AS. 
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3.3. Файлы входных данных 

3.3.1 Файлы описания корпусов плавучих сооружений  

Предусматривается описание геометрии корпусов одного или нескольких 

(обычно взаимодействующих друг с другом) сооружений. Файлы имеют расширение 

«ob5». Координаты постановки тела по осям X и Y - желаемые координаты поста-

новки сооружения в плане. При правильно заданной системе заякорения (имеющей 

нулевой баланс сил в данной точке) в данной точке окажется центр сооружения при 

отсутствии внешних нагрузок. Для первого сооружения обычно задаются нулевые 

координаты постановки, для второго - с учетом положения относительно первого. 

Аппликаты центров тяжести корпуса и балласта отсчитываются от нулевого 

уровня (ОП). При задании реальных балластных цистерн с помощью параллелепи-

педов или цилиндров аппликата центра тяжести балласта не используется. 

Следующие 4 параметра задают желаемое положение сооружения по степеням 

свободы 3 - 6. Программа автоматически подбирает параметры балласта (массу, 

абсциссу и ординату ЦТ) для удовлетворения заданных параметров (если не заданы 

реальные балластные цистерны с помощью параллелепипедов или цилиндров). В 

результате несбалансированного действия системы заякорения, швартовых и от-

бойных устройств реальные координаты постановки сооружений могут несколько от-

личаться от заданных. 

Далее задаются моменты инерции корпуса сооружения (с балластом) по трем 

осям относительно ц.т. сооружения для расчета динамики. Пользователь самостоя-

тельно рассчитывает моменты инерции, а положение центра тяжести для этих рас-

четов берет из статического расчета объекта, причем для всего сооружения с учетом 

балласта. В случае задания реальных  балластных цистерн с помощью параллеле-

пипедов или цилиндров моменты инерции вводятся только для корпуса сооружения 

относительно ц.т. самого корпуса, при этом моменты инерции балластных цистерн 

будут учтены программой автоматически. 

Далее идет блок данных, задающих способ балластирования сооружения. Это 

можно сделать двумя способами. В зависимости от заданного номера способа ис-

пользуются соответствующие данные (остальные произвольны). Первый способ ис-

пользуется в тех случаях, когда известны осадка, крен и дифферент сооружения без 

балласта (например, из экспериментальных данных). Второй способ используется, 

когда известны масса корпуса сооружения и положение ц.т. также без балласта. В 

обоих случаях необходимо задать аппликаты ц.т. сооружения и балласта. Балласти-
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ровка сооружения программой сводится к подбору такой массы балласта и коорди-

нат его ц.т. в плане, чтобы обеспечить заданную осадку, крен и дифферент соору-

жения с балластом. При задании по 2-му способу необходимо учитывать, что требу-

емая осадка при чрезмерной массе корпуса может получиться при отрицательной 

массе балласта (при этом программа выдаст соответствующее сообщение и пре-

рвется).  

При задании реальных балластных цистерн с помощью параллелепипедов, ко-

нусов (конусы используются для задания цилиндра с внутренним вырезом) или ци-

линдров процесс балластировки выглядит следующим образом. Каждому примитиву, 

описывающему балластную цистерну, назначается ветровой признак 101-104, при-

чем 101 и 102 означает заполнение материалом с плотностью 1000 кг/м3, а 103 и 104 

– бетоном с плотностью 2600 кг/м3. Признаки 101 и 103 означают полное заполнение 

цистерны, а 102 и 104 – неполное. Программа сначала заполняет цистерны полного 

заполнения, а оставшееся количество балласта, необходимое для выхода на задан-

ную осадку, равномерно распределяет по цистернам неполного заполнения. При 

этом, если общее количество балласта меньше суммарного объема цистерн полного 

заполнения или какая-либо цистерна неполного заполнения переполняется, выда-

ются соответствующие сообщения. При отсутствии полной симметрии в таких бал-

ластных цистернах возможны крены сооружения. Общий вид цистерн и их заполне-

ние можно посмотреть в 3D режиме с помощью команды меню « Показать балласт-

ные цистерны». При задании реальных цистерн параметр «Z ц.т. балласта» не ис-

пользуется, а рассчитывается программой по реальному заполнению цистерн, также 

моменты инерции корпуса следует задавать для «сухого» корпуса, моменты инерции 

балласта программа добавит самостоятельно. 

Возможен также третий способ, при котором балластировка не производится 

(используются только масса корпуса и положение его ц.т.). В этом случае реальная 

осадка и наклоны сооружения будут отличаться от заданных.  
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Трехмерная геометрическая модель сооружения создается в программном 

комплексе для расчета гидродинамических нагрузок. Выделяются два типа геомет-

рических моделей для сооружений ферменного типа и сооружений произвольной 

формы.  

В случае ферменных конструкций геометрическая модель представляется в 

виде совокупности прямолинейных условно цилиндрических элементов, для которых 

определяется их положение в пространстве, эквивалентный диаметр и параметры 

сопротивления.  

Для сооружений произвольной формы строится геометрическая модель по-

верхности смоченной жидкостью, которая в конечном итоге представляется в виде 

совокупности плоских панелей с известными геометрическими параметрами. Гео-

метрическая модель сооружения произвольной формы может быть создана путем 

экспорта модели из среды AutoCad, ANSYS или сформирована с  помощью геомет-

рического редактора  в среде Anchored Structures или загружена из базы данных 

геометрических моделей типовых сооружений Anchored Structures.  

Модели наиболее сложных  с точки зрения формы объектов рекомендуется со-

здавать в среде AutoCad и затем экспортировать в Anchored Structures. Этот путь 
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подготовки модели является наиболее удобным также в том случае, когда трехмер-

ная модель объекта уже имеется в формате AutoCad. 

Если результаты моделирования в среде Anchored Structures в дальнейшем 

планируется использовать для прочностных расчетов в  ANSYS, то рациональным 

представляется использование геометрических моделей сооружения изначально 

подготовленных в ANSYS.  

При выполнении предварительных расчетов, носящих оценочный характер, це-

лесообразно использовать приближенные геометрические модели объектов, легко 

экспортируемые из базы данных программы. 

Во всех остальных случаях можно использовать внутренний редактор програм-

мы Anchored Structures.  

Тип геометрической модели задается с помощью параметра наличие: тел про-

извольной формы – 1, ферменных конструкций - 2  . При задании «0» отменяет 

наличие элементов сложной формы и ферменных конструкций и убирает закладки, 

связанные с этими примитивами; при задании «1» включает закладки с описанием 

тел произвольной формы; при задании «2» включает закладку с описанием фермен-

ных конструкций, а все остальные (кроме конусов) убирает. Конусы позволяют со-

здать комбинированное сооружение, состоящее из ферменных и объемных элемен-

тов вертикальной ориентации. При этом круговая диаграмма на  закладке «Течение» 

будет описывать обтекание только конусов, а на ферменные конструкции произво-

дится автоматический расчет нагрузки от течения и волнения. Волновая нагрузка на 

конусные элементы также считается по методу источников и суммируется с волно-

вой нагрузкой на ферменные элементы. После выбора данного параметра необхо-

димо нажать кнопку «Освежить». 

При использовании внутреннего редактора можно минимизировать подготовку 

модели используя наличие осей симметрии. Оси симметрии корпуса сооружения: 

«0» - отсутствуют, «1» - продольная, «2» - продольная и поперечная, «3» - попереч-

ная. Параметр «Оси симметрии корпуса сооружения» используется для размноже-

ния примитива, только если индивидуальный параметр симметрии примитива равен 

нулю, в противном случае используется индивидуальный параметр. При наличии 

осей симметрии задается соответственно только половина или четверть смещен-

ных в плане от точки пересечения МШ и ДП элементов корпуса, остальные гене-

рируются программой автоматически. Если центр элемента не смещен от этой точки 

- элемент не размножается, т.к. элементы будут пересекаться. Также не размножа-
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ются геометрические тела, полученные конвертацией из AutoCAD или ANSYS. 

Необходимо следить по 3D-изображению с нанесенной сеткой разбивки, появ-

ляющемуся перед расчетом ГДХ, за отсутствием пересечений элементов, т.к. 

программа не определяет их автоматически, за исключением следующих случа-

ев: 

а) пересечения горизонтальных поверхностей параллелепипедов, конусов, 

цилиндров и тел произвольной формы (в этом случае необходимо, чтобы данные 

грани только касались друг друга, параллелепипеды не были повернуты в плане,  

тело произвольной формы и конуса не имели внутренних вырезов, а цилиндры не 

пересекались между собой); 

б) пересечения между вертикальными гранями параллелепипедов, цилин-

дров, конусов (цилиндры и конуса представляются правильными многогранниками, 

т.е. имеют плоские грани), тел произвольной формы, если эти грани касаются друг 

друга и ориентированы параллельно продольным или поперечным осям со-

оружения. Возможна стыковка граней с некоторым допуском (так как диаметр много-

гранника отличается от задаваемого в программе диаметра цилиндра или конуса, 

совпадают площади сечения). Величина допуска задается в служебном файле.  

Обычно, при использовании внутреннего геометрического редактора, модель 

сооружения создается путем объединения  модели тела сложной формы, описанно-

го совокупность ватерлиний или шпангоутов с трехмерными элементами простей-

шей   формы.  

Элементарные трехмерные примитивы, которые можно создать в редакторе 

программы, это отдельные параллелепипеды (до 20), несколько отдельных верти-

кальных конических элементов с переменным профилем (до 20), произвольные ци-

линдры (в том числе наклонные и горизонтальные), (до 20). Эти примитивы могут 

быть объединены с описанием  одного тела сложной формы, задаваемого с помо-

щью ватерлиний или шпангоутов. С учетом задания симметрии общее количество 

тел  каждого типа может быть в 2 или 4 раза больше. 

Элемент типа параллелепипед полностью определяется с помощью координат 

своего центра в плане, длины по оси Х, ширины по оси Y, и ординат Z нижней и 

верхней грани. Последние отсчитываются от ОП сооружения, т.е. не могут быть от-

рицательными. Если элемент расположен под углом к оси Х в плане, то в позиции 

таблицы поворот Z - задается соответствующий угол, отсчитываемый против часо-

вой стрелки (от -90 до 90 градусов). У каждого примитива имеется индивидуальный 
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параметр симметрии, при равенстве нулю которого используется параметр симмет-

рии всего сооружения.  

 

 

 

Элемент типа конус задается с помощью координат своего центра в плане, 

числа граней (4 - 58) и диаметров, расположенных соосно на последовательных вер-

тикальных уровнях (снизу вверх), также отсчитываемых от ОП и которых может быть 

до 18. Если число уровней n задано меньше 18, то значения уровней и диаметров 

для i > n могут быть произвольными. Между уровнями производится линейное уве-

личение или уменьшение диаметров. Параметр внутренний для предыдущего озна-

чает (при задании «1»), что данный конус является внутренним отверстием для 

предыдущего конуса (таким образом, для первого и следующего за внутренним ци-

линдров данный параметр - всегда «0». Необходимо следить по 3D-изображению 

за отсутствием пересечений внутренней и внешней поверхности конусов, т.к. 

программа не определяет их автоматически. 
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Цилиндры задаются координатами центра дна и верха последнего и его диа-

метром, а также числа граней, которое может быть 4, 6 или 8. Верх должен быть не 

ниже дна. С помощью цилиндров обычно задаются раскосы. 
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Тело сложной формы может быть задано по ватерлиниям или по шпангоутам в 

зависимости от выбранного образца исходного файла: «Water-Line.ob5» или 

«Rib.ob5». 

По ватерлиниям тело сложной формы задается аналогично конусам, только на 

каждом уровне задается не диаметр, а вид ватерлинии в плане по точкам, которых 

может быть до 50 (с учетом симметрии тела сложной формы и значительно больше). 

Число ватерлиний на внешнем и внутреннем контуре может быть различным, и ап-

пликаты как нижней, так и верхней ватерлиний также могут различаться (негоризон-

тальные дно и верх). Число точек на внутренних и внешних ватерлиниях одинаково и 

фиксировано. Направление обхода ватерлиний - против часовой стрелки (в плане 

при виде сверху). Точки ватерлинии соединяются с помощью отрезков. Чтобы упро-

стить построение поверхности тела между ватерлиниями, число точек (граней) на 

каждой ватерлинии задается одинаковым. Таким образом, каждая соседняя пара то-

чек на ватерлинии вместе с соответствующей парой на соседней ватерлинии созда-

ет четырехугольник, являющийся элементом поверхности. Поэтому необходимо, 

чтобы эти четыре точки лежали примерно  в одной плоскости, т.е. соответствую-

щие отрезки ватерлиний были параллельны. Число ватерлиний (уровней) может 

быть от 2 до 31. 
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 На странице «ватерлинии внеш.» задаются уровни ватерлиний внешнего кон-

тура. Параметр Смещение элементов от центра сооружения позволяет перемещать 

элемент в плане в любую точку сооружения, а также при ненулевых значениях этих 

параметров создавать симметричные относительно осей Х, Y элементы. Параметр 

оси симметрии элемента сложной формы позволяет задавать только половину или 

четверть ватерлинии (обязательно в 1 или 1-2 квадранте), при этом начинать и за-

вершать ватерлинию можно как на границах квадранта, так и внутри него (при этом 

ватерлиния будет продолжена до соответствующей симметричной части).  

 

 На страницах «внеш. контур» и «внутр. контур» по горизонтали в таблице - 

точки, по вертикали – ватерлинии, причем Х1, Y1 – нижняя ватерлиния. Параметр 

«Наличие внутреннего контура» включает и выключает использование данных по 

внутреннему контуру (вырезу в сооружении). При наличии последнего в соответ-

ствующих таблицах задается внутренняя ватерлиния (полностью аналогично внеш-
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ней). На первом и последнем уровнях внешний и внутренний контуры автоматически 

соединяются дном и палубой. 
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По шпангоутам тел сложной формы задается аналогично ватерлиниям. На за-

кладке «Шпангоуты» задается количество шпангоутов и  их координаты Х относи-

тельно МШ, причем первый шпангоут находится в носу сооружения. При задании 

симметрии тела сложной формы «2» достаточно задать половину шпангоутов с по-

ложительными координатами Х.  
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На закладке «Форма шпангоутов» параметр «Число точек на шпангоуте» за-

дает размерность таблицы (до 30 точек на полшпангоута), столбцы которой есть 

шпангоуты, а строки – пары координат Z и Y, для каждой точки на шпангоуте. При 

задании симметрии тела сложной формы «1» или «2» достаточно задать только по-

ловину шпангоута. Z отсчитывается от ОП, Y – от ДП сооружения. Количество точек 

на каждом шпангоуте должно быть одинаковым, при необходимости уменьшить чис-

ло точек соседние точки можно задавать одинаковыми. Внутренний контур для тако-

го тела отсутствует. 



 59 

 

 

На закладке «Фермы» производится задание ферменных конструкций. Пара-

метр «Число элементов» задает размер таблицы, описывающей ферменные эле-

менты. Максимальное значение – 500 элементов. В таблице для каждого элемента 

задаются по три координаты для каждого из двух концов элемента, диаметр (экви-

валентный, определяющий площадь сечения элемента), погонная масса, инерцион-

ный и скоростной коэффициенты сопротивления элементов (значения инерционно-

го коэффициента всегда больше или равны 1), а также индикатор расчета торцевой 

нагрузки (значения 0 или 1), определяющий необходимость расчета гидродинамиче-

ской нагрузки на торец элемента (для элементов относительно большого диаметра). 

Нагрузки от волнения и течения на ферменное сооружение, а также на колонны ста-

ционарного сооружения в задаче динамики стационарного сооружения могут рассчи-

тываются теперь с учетом числа Хьюлигена-Карпентера, которое определяет коэф-

фициент сопротивления колонн в зависимости от диаметра, шероховатости, скоро-

сти течения (с учетом эпюры течения) и скорости частиц жидкости в волне. При этом 

для автоматического расчета коэффициента для ферменного сооружения необхо-
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димо задать нулевое значение коэффициента Cv, а для динамики колонн стацио-

нарного сооружения автоматический расчет происходит всегда. 

 

 

На следующей странице задаются параметры ветрового сопротивления корпу-

са. Координаты точки приложения ветровой нагрузки - задаются относительно ОП и 

МШ сооружения. Необходимо учитывать изменение осадки сооружения под дей-

ствием ЯСУ и внешних нагрузок - точка должна быть задана с учетом конечной 

осадки сооружения. Координаты точек и коэффициенты продольного и поперечного 

сопротивления задаются с помощью круговой диаграммы. Точек диаграммы может 

быть от 3 до 20. Точки 0, 90 и 180 градусов являются обязательными. Если диапазон 

простирается до 180 градусов, сооружение считается симметричным относительно 

оси Х, т.е. при отрицательных направлениях ветра получаются те же силы, что и при 

положительных. Если диапазон - до 360 градусов, то в описанном случае будут раз-

личные силы (тело по-разному обтекается слева и справа). На закладке вводятся 

также лобовая и боковая площади сечения надводной части сооружения и параметр 

включения/выключения учета изменения скорости ветра по высоте. 
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На всех закладках, описывающих примитивы: «Параллелепипеды», «Конусы», 

«Цилиндры», «Ватерлинии внешние» (тело произвольной формы) для каждого при-

митива имеется дополнительный параметр: «ветровой признак». При задании «0» 

данный элемент считается погруженным (не имеющим ветрового сопротивления), в 

противном случае вводится ветровой признак из следующей таблицы: 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы парусности Признак 
Коэф. формы 

Сх+, Су+, , Сх-, Су- 

равносторонний треугольник в плане   

-основание против оси Х 1 
1.01, 0.83, 0.65, 

0.83 

-основание по оси Х 2 
0.65, 0.83, 1.01, 

0.83 

-основание против оси Y 3 
0.83, 1.01, 0.83, 

0.65 

- основание по оси Y 4 
0.83, 0.65, 0.83, 

1.01 

квадрат в плане 5 
0.78 – при ориен-

тации по оси Х, 0.93 
– под 45 градусов 

равносторонний пятиугольник в плане   
-основание против оси Х 6 0.93, 0.76, 0.76, 0.76 
-основание по оси Х 7 0.76, 0.67, 0.93, 0.76 
-основание против оси Y 8 0.76, 0.76, 0.93, 0.76 
- основание по оси Y 9 0.76, 0.67, 0.76, 0.93 

равносторонний шестиугольник в плане 10 0.67 

Прямоугольник в плане 11 в зависимости от b/d 

Надстройки, рубки, кабины и другие ко-
робчатые конструкции, расположенные: 

  

по периметру верхней палубы 12 1,2 

в центральной части палубы 13 0,7 

Портал буровой вышки 14 1,2 

Гладкие цилиндрические элементы (рас-
косы, стабилизирующие колонны, опор-
ные цилиндрические колонны) 

15 1,2 
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Опорные колонны квадратного сечения 16 1,4 

Ферменные конструкции из трубчатых 
элементов (силовая конструкция буровой 
вышки, стрелы кранов) 

17 1,3 

Ферменные опорные колонны СБУ:   
а)четырехгранные 18 1,6 
б)трехгранные 19 1,5 

Буровая вышка из трубчатых элементов 
при наличии свечей, зашивок площадок и 
трапов 

20 1,7 

Элемент палубы 21 в зависимости от b/d 

Вертолетная площадка (консольная) 22 1,5 

 

Для удобства пользования данная таблица имеется в разделе главного меню 

«Справка» – «Ветровые признаки элементов», причем ее можно просматривать од-

новременно с редактированием сооружения. 

При назначении каждому надводному (или пересекающему свободную поверх-

ность) элементу ветрового признака возможен автоматический расчет ветровой 

нагрузки по ветровым признакам элементов. Для этого необходимо задать «1» 

одноименному параметру на закладке «Ветровая». В этом случае круговая диаграм-

ма обтекания и площади сечения надводной части не используются. При задании 

ветровых признаков в диапазоне 101-104 примитивы понимаются программой как 

балластные цистерны, при этом они не имеют водоизмещения, на них не действуют 

ветер, течение, волнение и лед. 
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Далее идут соответствующие параметры для сопротивления корпуса сооруже-

ния в жидкости и нагрузки от течения. Задание полностью аналогично ветровым па-

раметрам. Отличие заключается в том, что коэффициенты сопротивления из круго-

вой диаграммы используются, кроме того, как параметры вязкостного сопротивления 

сооружения при моделировании динамики во временной области для направлений 

вдоль оси Х и Y. Для вертикальных колебаний и качки (бортовая, килевая и рыска-

ние) также задаются параметры вязкостного сопротивления и эквивалентной пло-

щади. Только вместо площади сечения для качки задается эквивалентный параметр 

с размерностью м^5. При задании нуля для коэффициента сопротивления или экви-

валентной площади для степеней свободы 4 – 6 программа производит их автома-

тический расчет на основе данных для 1–ой – 3-ей степеней свободы. В этом случае 

не учитываются вырезы в телах произвольной формы и конусах.  
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Следующая страница учитывает относительное изменение ветровой и нагрузки 

от течения и точек их приложения при погружении сооружения (только морская опе-

рация «Балластировка-погружение»). По мере увеличения осадки в таблице (она 

должна возрастать) коэффициент ветровой нагрузки уменьшается, для течения – 

уменьшается, аппликаты точек приложения – увеличиваются. Для исходной осадки 

(«осадка с балластом» на первой закладке) коэффициенты должны быть равны 1. 
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Далее задаются контрольные точки для расчета в них перемещений, скоростей 

и ускорений при моделировании статики и качки на волнении: 
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3.3.2 Подготовка панельной разбивки смоченной поверхности моделируемых 

сооружений в программном комплексе ANSYS 

Для импортирования необходимо наличие двух файлов с произвольными имена-

ми и расширениями, но с форматом данных, соответствующих ANSYS. 

Существует два способа подготовки данных для AS: задание панелей с помощью 

элементов и с помощью площадей. При первом способе в произвольной папке на 

компьютере должны находиться два файла со следующими масками: NAME.NOD.* и 

NAME.ELM.*, где NAME – произвольное имя объекта. Второй способ задания «по 

площадям» отличается тем, что должны быть выбраны три файла: с описанием 

площадей (NAME.SRF.*), примыкающим к ним линий (NAME.LIN.*) и ключевых точек 

(NAME.KPT.*), в остальном, действия аналогичны. 

При удачной конвертации из текущего файла сооружения удаляется вся имевша-

яся там ранее геометрия примитивов, кроме этого имя файла результатов заменя-

ется на поле NAME, взятое из имен файлов ANSYS. 
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 Процедура импорта выглядит следующим образом: 

В главном меню пакета входим в режим редактирования сооружения №1 (или №2, 

3): 

 

 

Далее в меню «Файл» выбираем позицию «Импорт описания геометрии со-

оружений из ANSYS»: 
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Затем выбираем два или три файла, которые могут, в принципе, находится в 

произвольном месте на жестком диске или других носителях, но пользователь для 

выбора должен знать имена этих файлов. Выбор осуществляется с помощью удер-

живания клавиши «CTRL» и далее нажатия кнопки «Открыть»: 
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В случае выбора неправильного количества файлов программа выдаст соот-

ветствующее сообщение и процедуру выбора можно будет повторить. В случае не-

правильного формата какого-либо из файлов появится сообщение о неправильном 

формате файла. В этом случае необходимо заменить неверный файл. В случае 

удачного импорта геометрии появится соответствующее сообщение, и окно редак-

ции файла будет автоматически закрыто для удаления имевшейся там ранее гео-

метрии. При последующем открытии файла на редакцию в нем будет нулевое коли-

чество параллелепипедов, цилиндров, конусов и тел произвольной формы. Можно 

добавлять данные примитивы к исходной геометрии.  

 

3.3.3 Подготовка панельной разбивки поверхности моделируемых сооружений 

в программном комплексе AUTOCAD 

Подготовка геометрической модели сложного объекта с использованием среды 

AUTOCAD может заключаться в последовательности следующих действий. 

1. Запустить AutoCAD версии не ниже 11. 

2. Создать новый слой с названием Model и установите этот слой как текущий. 
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3. Подготовить геометрическую модель сооружения, используя 3D тела, 3D по-

верхности, 3D грани, полигональные или многогранные сети, области и за-

мкнутые полилинии.  

Важно: Основная нижнаяя плоскость рисуемого объекта должна нахо-

дится в плоскости YX . Также если объект симметричен, то центр сим-

метрии вашего объекта должен быть в точке 0,0,0, если же не симмет-

ричный, то должно выполняться только первое условие. 

 

Пример показан на рисунках ниже: 

.  
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4. После того, как модель нарисована, используя функцию ОБЪЕДИНЕНИЕ, 

объедините все элементы конструкции. 

- Если объект имеет 2 оси симметрии, нужно с помощью команды  

_slice разделить объект на 4 симметричные части и оставить в рабо-

чем пространстве любую одну. 
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-  Если объект имеет только 1 ось симметрии, необходимо с помощью 

команды  _slice  разделить его по оси симметрии на две половины, а 

затем оставить в рабочем пространстве одну из них. 

 

 
 

-  Если объект не имеет осей симметрии, то переходите к следующему 

пункту. 

5. Создайте сеть на поверхности данной модели. Для этого, выделите модель и 
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в командной строке введите СЕТЬНАСТР. Должно появиться окно «Парамет-

ры тесселяции сети». 

 
 

 

6. В появившемся окне «Параметры тесселяции сети» нужно задать необходи-

мые свойства сети. Тип сети – существует три типа сети «Оптимизированная 

гладкая сеть», «Треугольник» и «В основном квадраты».  

 При выборе типа «Оптимизированная гладкая сеть» нужно будет за-

дать лишь параметр «Максимальная длина кромок для новых граней» - 

это значение нужно для уточнения размеров граней (для грубых расчё-

тов можно брать больший размер кромки грани, для более точных бо-

лее меньший, однако со значительным увеличением числа граней воз-

растает сложность, время построения и расчёта).  

Ставим галочку в пункте «Использовать оптимизированное представле-

ние 3D тел-примитивов». 

Ставим галочку в пункте «Применять параметр сглаживания после тес-

селяции» и выбрать степень сглаживания равную «0». 

 

 При выборе типа сети «Треугольник» грани сети будут в основном 

представлять собой треугольники.  

 

 При выборе типа сети «В основном квадраты» грани сети будут по воз-

можности состоять из квадратных элементов. 

Далее нужно задать несколько параметров: 

 

«Расстояние от сети до исходных граней» Позволяет задать макси-

мальное отклонение граней сети от поверхности или формы исходного 
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объекта. При меньших значениях отклонения меньше, однако, создает-

ся больше граней, что может повлиять на быстродействие программы.  

 

«Максимальный угол между новыми гранями» позволяет задать макси-

мальный угол между нормалями к поверхностям двух смежных граней. 

При увеличении этого значения увеличивается плотность сети в обла-

стях с высокой кривизной и уменьшается плотность сети в более плос-

ких областях. Увеличивать значение максимального угла имеет смысл 

при высоком значении параметра "Расстояние от сети до исходных гра-

ней".  

К примеру если значение максимального угла будет 60  ۫  ,то вокруг ци-

линдрического тела будет 6 граней( 360/60=6), если значение будет 

равно 90, то будет 4 грани. 

 

«Максимальная пропорция для новых граней» Позволяет задать мак-

симальную пропорцию (отношение высоты к ширине) новых граней се-

ти. 

Задание этого параметра позволяет избежать формирования длинных 

расщепленных граней. Возможно задание следующих значений: 

      0 (ноль). Ограничение пропорции не используется.     Указывает,   

что высота и ширина должны быть равны. 

Больше 1. Устанавливает максимальное превышение высоты над 

шириной (в долях единицы). 

Больше 0, но меньше 1. Устанавливает максимальное превышение 

ширины над высотой (в долях единицы). 

Этот параметр не влияет на грани, являющиеся плоскими до преоб-

разования. 

 

 

«Максимальная длина кромок для новых граней» 

Позволяет задать максимальную длину любого ребра, создаваемого 

при преобразовании в объект-сеть. При значении по умолчанию, 

равном 0 (нулю), размер граней сети определяется размером моде-

ли. Задание больших значений приводит к образованию меньшего 

количества граней и менее точному следованию исходной форме, 

однако увеличивает быстродействие программы. Уменьшение дан-

ного значения позволяет улучшить преобразования, при которых об-

разуются длинные расщепленные грани. 

 

Для объектов с относительно несложной геометрией рекомендуется 

использовать тип сети «Оптимизированная гладкая сеть», для объ-

ектов же с более сложной геометрией, рекомендуется использовать 

остальные два типа сети. 

7. После ввода необходимых параметров нажимаем кнопку «Ок» 

Пример получившегося результата можно увидеть на рисунке ниже. 
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8. Выделите всю модель и расчлените её используя функцию РАСЧЛЕНИТЬ 

9. Убедитесь, что элементы на которые разбилась модель являются 3Dгранями. 

10.  Данный пункт необходимо выполнить, если вы разделяли объект на 

симметричные части. В противном случае, переходите к следующему 

пункту. 

С помощью команды _mirror3d  восстановите недостающие части объек-

та. В случае с 1 осью симметрии данную команду надо выполнить 1 раз, а 

в случае с 2 осями симметрии – 2 раза. 
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11.  В командной строке AutoCAD пропишите команду  _VLIDE . 

Должно появиться следующее окно: 

 

12.  Нажмите на вкладку «Файл», расположенную в левом верхнем углу появив-

шегося окна и выберите в появившемся списке «Загрузить файл». 
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13.  В появившемся окне выберите путь к файлу под названием AcadMesh.lsp, 

который расположен в корневой папке программы Anchored Structures и 

нажмите на кнопку открыть. 

14.   После правильного выполнения всех вышеперечисленных действий должен 

появиться текстовой файл с именем coordinates.txt в той же директории, где 

заранее сохранён чертёж. В данном файле вы сможете увидеть получившиеся 

результаты. Координаты всех вершин вашего объекта, объединённых в груп-

пы по 4 . Каждая группа это 1 грань. 
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14. Закрыть AUTOCAD 

15. Запустить Anchored Structures, открыть нужный проект 

16. Запустить на редакцию нужное сооружение: 
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17. В открывшемся окне редактора выбрать позицию меню «Импорт геометрии из 

AutoCAD»: 
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18. В открывшемся окне задать путь к файлу «Coordinates.txt», созданному в пункте 

13: 
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19. В случае удачной конвертации появится сообщение «Геометрия успешно импор-

тирована», в противном случае - «Неправильный формат данных». Следует пом-

нить, что наряду с импортированной можно использовать и задание примитивов 

внутри программы AS, поэтому, если это не планируется, следует отключить все 

примитивы в программе. 

 

3.3.4 Файлы описания корпусов стационарных сооружений  

 Стационарными считаются сооружения, имеющие постоянный контакт плос-

ким днищем с дном акватории (без возникновения противодавления и фильтрации 

воды под днищем). Файлы имеют расширение «ob4». Стационарные сооружения мо-

гут иметь швартовые или якорные связи, однако, в последнем случае работать они 

не будут, так как отсутствуют перемещения конечных точек. Закладки, описывающие 

геометрию, а также ветровое и жидкостное обтекание объекта, аналогичны соответ-

ствующим закладкам для плавучих сооружений.  Исключение составляют: закладка 

«Течение», где отсутствуют параметры С33-С66, S33-S66 (сооружение не испыты-

вает качки), но имеется параметр «Автоматический расчет силы течения на соору-
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жения стандартной формы», при задании «1» которого круговая диаграмма обтека-

ния игнорируется, а сила течения рассчитывается автоматически как на монопод 

(монокон) с вертикальными или наклонными гранями или многоколонное сооруже-

ние с понтонами (без понтонов). 

Закладка «Положение» содержит следующие параметры: «Положение сооруже-

ния по оси X (Y)» - аналогично плавучим сооружениям задает положения объекта в 

плане; параметры «Масса» и «Моменты инерции» сооружения используются только 

в задаче «Динамика стационарного сооружения». «Координаты центра тяжести» - 

служат для расчета моментов внешних сил и  отсчитываются от центра сооружения 

(вертикальная – относительно дна акватории).  

Группа следующих параметров делит стационарные сооружения на четыре ос-

новных типа: монопод или кессон с вертикальными гранями, многоколонное соору-

жение с вертикальными цилиндрическими колоннами, монокон с наклонными граня-

ми и монопод с наклонными гранями. Такое деление (типизация) необходимы для 

расчета ледовых нагрузок по СНиП и ISO, а также нагрузок от течения (в режиме ав-

томатического расчета силы течения).  Первый параметр - «форма сооружения в 

плане» - возможны четыре наиболее типичные сечения объекта: треугольник, пря-

моугольник, многоугольник и круг, следующий параметр - «Тип сооружения» (1 – 4, 

см. выше). Пользователь должен следить, чтобы заданная форма сечения и тип со-

оружения соответствовали общей геометрии сооружения, описываемой с помощью 

геометрических примитивов, так как часть геометрических параметров берется из 

данной закладки, а часть (например, характерный диаметр сооружения при контакте 

со льдом) – рассчитывается исходя из размеров примитива, пересекающего свобод-

ную поверхность. Следующие далее параметры разбиты на три группы, каждая из 

которых относится к определенному типу сооружения. Поэтому одновременно необ-

ходимо задавать только параметры, относящиеся к заданному типу, значение 

остальных параметров произвольно. «Угол заострения в плане» – задается только 

для сечения в виде треугольника и представляет собой внутренний угол треугольни-

ка. «Число колонн» – только для сооружения второго типа. Данные параметры не 

обязательно должны соответствовать числу цилиндров в описании геометрии со-

оружения, т.к. могут быть дополнительные (неосновные колонны). «Число колонн 

вдоль оси Х (Y)» - используется для автоматического расчета нагрузки от течения и 

льда на сооружение. «Расстояние между колоннами по оси Х (Y)» – имеется в виду 

среднее расстояние между основными колоннами сооружения в плане на уровне ва-
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терлинии для расчета ледовой нагрузки. «Эквивалентный диаметр колонны» - сред-

ний диаметр основных колонн на уровне ватерлинии. Параметры «Число понтонов», 

а также «Длина», «Ширина» и «Высота понтонов» также используются для автома-

тического расчета нагрузки от течения при наличии понтонов у многоколонного со-

оружения. «Высота верхней части монокона или монопода», «угол наклона образу-

ющей к горизонту» – для расчета ледовых нагрузок на сооружение третьего и чет-

вертого типов, причем для прямого конуса угол наклона – положительный, а для об-

ратного – отрицательный.  

Параметр «Шероховатость поверхности под водой» определяет величину шеро-

ховатости в мм для подводной части (для надводной части он принимается равным 

0.05 мм) для расчета коэффициентов вязкостного сопротивления сооружения много-

колонного типа. Эти коэффициенты рассчитываются с учетом числа Рейнольдса, ко-

торое определяет коэффициент сопротивления колонн в зависимости от диаметра, 

шероховатости и скорости течения (с учетом эпюры течения). 
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«Оси симметрии корпуса» и «Наличие тел произвольной формы и ферменных 

конструкций», «Ветровая» – аналогично плавучим сооружениям. При моделировании 

статики и динамики стационарных сооружений производится расчет только внешних 

нагрузок на данные объекты, за исключением специальной задачи «Динамика ста-

ционарного сооружения». 

Закладка «Течение» также аналогична соответствующей закладке плавучего со-

оружения, но имеет отличие: отсутствуют коэффициенты сопротивления и эквива-

лентные площади по степеням свободы 3-6, но имеется параметр «Автоматический 

расчет силы течения на сооружения стандартной формы», при задании которого 

равным «1» круговая диаграмма обтекания на данной странице игнорируется, при 

этом производится более точный расчет силы течения с учетом переменной эпюры 
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и переменного профиля сооружения, однако сооружение должно быть стандартного 

типа (1-4), который задается на первой закладке «Положение».  

 

 

Закладка «Внутреннее демпфирование» имеет два параметра для задачи 

«Динамика стационарного сооружения» и один параметр для задачи «Сейсмика ста-

ционарного сооружения»: «коэффициент трения сооружения о грунт» для определе-

ния момента возникновения сдвига стационарного сооружения с основания при воз-

действии сейсмической нагрузки. 
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3.3.5 Подготовка исходных данных для математического моделирования ди-

намики типовых морских сооружений  

 

Для задания сооружения из базы данных выбирается позиция главного меню 

программы: «Файл» - «Сооружение №1» - «База данных по сооружениям» для зада-

ния первого сооружения и «Файл» - «Сооружение №2» - «База данных по сооруже-

ниям» для задания второго сооружения. После этого загружается база данных из 20 

типовых сооружений.   
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На левой части окна имеется список сооружений, на правой – изображение те-

кущего (выделенного) объекта в аксонометрии. Выбор (просмотр) сооружений про-

изводится: с клавиатуры - с помощью стрелок «вверх» и «вниз» или мышкой. Вход в 

задание параметров выбранного сооружения производится: с клавиатуры - клави-
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шей «Enter» или двойным щелчком мыши, при этом открывается окно редактирова-

ния параметров выбранного сооружения.  

 

В левой части окна имеется список параметров, а также переменных, единиц 

и значений, соответствующих каждому параметру. В правой части окна находится 

чертеж сооружения с обозначенными на выносках переменными.  

Для развертывания списка параметров (часть его изначально скрыта из огра-

ниченности размеров экрана) необходимо мышкой передвинуть разделитель между 

данными и чертежом вправо. 

Список специфицированных параметров заполнен по умолчанию для некото-

рого гипотетического сооружения. При выполнении практических расчетов вместо 

параметров по умолчанию надо ввести формальные параметры рассчитываемого 

сооружения. При редактировании параметров программа предотвращает ввод недо-

пустимых значений: например, диаметр колонны нельзя сделать больше ширины 

понтона, или нельзя ввести символ вместо числа и т.п. 

После редактирования параметров выбранного сооружения нужно нажать 

кнопку «Создать» (кнопка «По умолчанию» возвращает все параметры к исходным 

значениям) и в появившемся окне задать имя файла сооружения в текущем проекте.  

 

Далее закрывается последовательно окно редактирования и окно выбора со-

оружения и осуществляется возврат в главное меню, в котором уже прописалось но-

вое имя файла соответствующего сооружения.  
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Этот файл можно в дальнейшем редактировать, как и обычный файл описа-

ния сооружения в программе, добавляя различные примитивы. Однако изменять 

геометрию исходного сооружения можно только  в базе данных. 

 Параметры сооружений «по умолчанию» являются рабочими, сооружения с 

такими параметрами предназначены для демонстрации функционирования про-

граммного модуля. 

 

3.3.6 Файлы описания заякорения 

Файлы имеют расширение «.ob0». Связи считаются массивными, гибкими, рас-

тяжимыми, могут быть составными, с плавучестями или массивами между участка-

ми. При отсутствии плавучестей связи при ослаблении могут укладываться на дно. 

Жесткостная характеристика (ЖХ) связей рассчитывается во всем диапазоне гори-

зонтальных проекций и в диапазоне вертикальных проекций, примерно соответству-

ющем высоте возможных волн с серединой, соответствующей вертикальной проек-

ции связи в исходном положении объекта с учетом действия системы заякорения. 

Соединение и пересечение различных связей вне сооружения (клюзовой точки) не 

допускается. 

Число участков для однородной связи - 1, для составной связи может быть от 2 

до 6. Каждый участок может быть как цепью, так тросом или трубой (различие сво-

дится только к определению эффективной площади сечения), иметь различные дли-

ну, диаметр (для цепи калибр), модуль упругости Юнга и толщину (только для тру-

бы). Нумерация участков идет от клюзовой точки. При наличии 2 - 6 участков можно 

задать соответственно 1 - 5 массива (плавучести), расположенные между ними. По-

лучение массива или плавучести определяется соотношением объема и массы пла-

вучести (груза). Допустимо всплывание плавучести на поверхность, при этом избы-

точная плавучесть постепенно пропадает (по мере выхода из воды). Допустима 

укладка груза (но не плавучести) на дно. В динамических расчетах (кроме «полной» 

задачи) инерция связей и массивов не моделируется, так же, как и влияние течения, 

сопротивления в жидкости. 

Первые пять закладок описывают возможные варианты конструкции связей, ко-

торых может быть от 1 до 5. С помощью параметра «Число участков на связи» за-

дается число участков и, далее, конструкция каждого участка: «тип связи» - цепь, 

трос или труба, а также длины, погонные веса, модули Юнга. Параметры «масса и 

объем плавучести» (массива) на нижнем конце каждого участка используется, если 
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участок не последний. Для цепи диаметр является калибром, для трубы, кроме диа-

метра, используется также толщина последней. Трубы моделируются без учета из-

гиба, с шарнирным закреплением на концах участка. Параметры «нормальный, 

тангенциальный коэффициент сопротивления и коэффициент присоединен-

ной массы  используются при моделировании полной задачи динамики и являются 

безразмерными. 

Параметр «Разрывное усилие» определяет диапазон усилий для расчета 

жесткостных характеристик связей (далее ЖХ) при моделировании динамики. Отно-

сительно этого параметра рассчитывается также точность для решения статической 

задачи. При превышении усилия в режиме моделирования динамики во временной 

области программа прервется с соответствующим сообщением (кроме нерегулярно-

го волнения).  

Параметр «Связь может ложиться на дно вблизи якоря» при задании 1 раз-

решает связи укладываться на дно с учетом «угла наклона дна в направлении со-

оружения», при этом глубина акватории в точке якоря соответствует параметру 

«Глубина в точке расположения якоря. Поскольку связь провисает в вертикальной 

плоскости, проходящей через сооружение, в этой же плоскости отсчитывается 

наклон дна для каждого варианта конструкции. Следует помнить, что, если несколь-

ко связей имеют данный вариант конструкции, то они имеют и одинаковый угол 

наклона дна, однако в пространстве эти наклоны направлены по-разному. Если дно 

имеет постоянный наклон, каждая связь, имеющая свой угол заложения, должна 

быть задана отдельным вариантом конструкции, а угол наклона дна для каждого ва-

рианта пересчитан для данного направления связи. Положительное значение угла 

наклона дна - при повышении последнего к сооружению. Глубина в точке располо-

жения якоря для связи данного варианта может отличаться от глубины акватории в 

обе стороны; при заглублении якоря возможная укладка связи на дно считается про-

исходящей на уровне якоря. При задании 0 связь всегда свободно провисает, при 

этом нижняя точка провиса может уходить ниже глубины расположения якоря или 

глубины акватории, поэтому необходимо визуально контролировать, чтобы этого не 

произошло. Ситуация, когда связь в начале и конце провисает, а в середине - лежит 

на дне, программой не моделируется в силу статической неопределенности (кроме 

задачи полной динамики). 
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Закладка «Связи» описывает расположение связей на сооружениях и началь-

ные натяжения последних. Размерность таблицы определяется параметром «число 

пучков связей». «Номер сооружения» определяет номер сооружения, к которому 

прикрепляется связь и относительно центра которого задаются координаты клюзов. 

Параметр «вариант связи» определяет вариант конструкции связи (1-5), описанный 

в одной из пяти первых закладок. Параметры конструкции неиспользуемых вариан-

тов могут быть произвольными. Параметр «номер якоря» определяет номер якоря, 

к которому подходит связь. Этот параметр необходим для правильного расчета от-

рывающих сил и моментов, действующих на якорь и зависящих от взаимного поло-

жения нижней точки связи и центра якоря. При задании нуля якорь с таким же, как у 

связи номером автоматически  привязывается к данной связи и устанавливается в 

конец связи, при этом количество, порядок и симметрия якорей должны быть такими 

же, как у связей. «Координаты X и Y клюза» определяют положение начала якор-

ной связи на соответствующем сооружении относительно пересечения МШ и ОП. 

Следующие 5 параметров определяют углы заложения связей и начальные натяже-

ния. Одновременно используются только несколько из них, в зависимости от пара-



 92 

метра «Способ позиционирования» (1-6). В конце закладки приведено пояснение о 

том, какие параметры используются при том или ином способе позиционирования.  

1-ый способ - используются длины связей из соответствующего варианта кон-

струкции, координаты клюзов и концов связей. При этом результатом расчета явля-

ется начальное натяжение связей. Если длина связей слишком велика, и они полно-

стью провисают, программа выдаст соответствующее сообщение и прервется. 

2-ой способ - то же самое, только вместо координат крепления к якорю исполь-

зуются углы заложения в плане и горизонтальные проекции связей. 

3-ий способ - используются длины связей из соответствующего варианта кон-

струкции, координаты клюзов, углы заложения и начальные натяжения связей. Ре-

зультатом позиционирования являются координаты крепления к якорю. Если 

начальное натяжение слишком мало (меньше веса провисающей части связи) или 

велико (больше разрывного или сооружение тонет) программа выдаст соответству-

ющее сообщение и прервется. 

4-ый способ – то же самое, только заданное натяжение обеспечивается не в 

точке позиционирования сооружения, а при горизонтальном смещении сооружения 

на величину «Максимально допустимое смещение в % от глубины» вдоль плос-

кости провисания связи. Этот способ используется, если при максимально допусти-

мом смещении должно обеспечиваться заданное натяжения связей. Реальное 

начальное натяжение связей будет значительно меньше и может быть взято из про-

токола. 

5-ый способ - в отличие от первого используются не длины связей, а начальные 

натяжения, при этом программа автоматически подбирает длину 1-го участка связи. 

Если суммарная длина следующих участков (2-5) слишком велика, и они полностью 

провисают, программа выдаст соответствующее сообщение и прервется. 

6-ой способ аналогичен 5-му, только вместо координат крепления к якорю ис-

пользуются углы заложения в плане и горизонтальные проекции связей. 

При превышении параметра «Максимально допустимое натяжение связей» 

программа выдаст сообщение в файле отчета. 

Параметр «Наличие симметричных связей» позволяет автоматически созда-

вать симметричную данной связь относительно оси Х (параметр равен 1), относи-

тельно оси Y (параметр равен 3) и две связи симметрично осям Х и Y (параметр ра-

вен 2). При задании углов заложения 0 или 90 градусов будут созданы связи, совпа-

дающие по положению с исходными. 
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Параметр «Число связей в пучке» – позволяет создать пучок связей с произ-

вольным количеством одинаковых связей в пучке. При этом реакция связей на со-

оружение по всем степеням свободы пропорционально увеличивается, а в результа-

тах приводится натяжение для одной связи пучка. 

Параметр «Дополнительная информация» при задании «1» и задаче «Дина-

мика сооружений и связей» моделирует динамику данной связи с учетом инерции и 

гидродинамического сопротивления. Это дает возможность моделировать динамику 

только необходимых связей, уменьшая вычислительные затраты. 

 

 

Следующая закладка - «Якоря». Параметр «Число якорей» может отличаться 

от числа связей (несколько связей подходят к одному якорю) и определяет размер-

ность таблицы. Параметр «Глубина акватории» используется при расчете ГДХ со-

оружений и построении дна в 3D - анимации, а также как ограничение при затопле-

нии сооружения. 

Параметры якорей «Координаты Х и Y» определяют положение якорей в 

плане, «Длина и ширина якоря» используются для расчета отрывающих моментов 

от связей и при визуализации, «Поворот относительно оси Х» обычно соответ-
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ствует углу заложения связей. «Вертикальная удерживающая сила» соответству-

ет точке отрыва якоря, а «Коэффициент трения грунта» определяет начало спол-

зания якорей с учетом баланса горизонтальной силы от связей и трения, зависящего 

также от остаточной удерживающей силы. 

Параметр «Наличие симметричных якорей» аналогичен соответствующему 

параметру для связей, причем для связей, симметричных данной связи, будут ис-

пользованы якоря, симметричные якорю данной связи. 

 

 

Если задается несимметричная в продольном или поперечном направлении си-

стема заякорения, то при неправильном подборе пользователем параметров реаль-

ная точка постановки может не соответствовать заданной, а также могут появиться 

дополнительные наклоны сооружения. Во всяком случае, при несимметричной ЯСУ 

программа пытается подобрать параметры ЯСУ, исходя из предположения, что в 

заданной точке постановки (X,Y) баланс сил в конечном итоге будет равен нулю. При 

постановке автоматически определяется получающаяся осадка и ее влияние на ре-

акцию ЯСУ и обратно, в том числе при полном затоплении сооружения. В подавля-
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ющем большинстве случаев при невозможности подобрать параметры ЯСУ про-

грамма выдаст сообщение с конкретизацией причин неудачи. 

На последней закладке «Усталость» задаются параметры для усталостного 

анализа связей. Параметр «Число диапазонов усталости» определяет размер-

ность таблицы, в которой для каждого из пяти возможных вариантов конструкции 

связей приведены диапазоны в процентах от разрывного усилия и соответствующее 

каждому диапазону «Допустимое число циклов» нагружения. Протяженность каж-

дого диапазона измеряется от величины, указанной для предыдущего диапазона 

(для первого диапазон от нуля) до величины, указанной в данном диапазоне. Дан-

ные для конструкций связей, неиспользуемых при моделировании, игнорируются. 

Минимальное число диапазонов равно двум, значение последнего диапазона долж-

но составлять не менее 100% . 

 

 

3.3.7 Файлы описания швартовых и отбойных устройств 

Файлы имеют расширение «ob9». При задании двух объектов в виде сооруже-

ний, из которых хотя бы одно – плавучее, обязательно корректное задание парамет-
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ров файла описания швартовки. Под швартовыми могут рассматриваться также гру-

зонесущие связи. Описание швартовых связей аналогично описанию якорных свя-

зей. Отличия заключаются в следующем: 

1. В варианте конструкции связи возможно задание шарнира (5-ый тип). Шарнир 

имеет одинаковую линейную жесткость во всех направлениях, равную жесткости 

стержня с заданной длиной, диаметром и модулем Юнга. В результатах в каче-

стве натяжения связи для шарнира выводится продольное усилие (по оси Х), а 

суммарное поперечное (по осям Y и Z) выводится в графе «Минимальное натя-

жение» (только временная область). 

 

2. Используются только два способа подбора связей: первый соответствует перво-

му для якорных связей, второй  - пятому. При задании вторым способом про-

граммой подбираются длины связей так, чтобы при нахождении сооружений в за-

данных точках постановки обеспечивалось данное натяжение всех швартовых 

связей. Этот способ наиболее предпочтительный, так как не вызывает экстре-

мальных натяжений швартовых или их полного провисания. Однако для шарнира 

следует задавать первый способ, так как для расчета его жесткости явно исполь-

зуется исходная длина связи в варианте конструкции. В случае возникновения 

высокочастотных вибраций в шарнире следует подобрать «внутреннее трение 

для шарнира» до устранения вибраций, также, возможно, придется снизить шаг 

интегрирования. 

3. Швартовые связи не могут ложиться на дно. 
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4. На закладке «Швартовые» задаются координаты клюзов как для начала, так и 

для конца связи (в том числе аппликата). При этом координаты отсчитываются от 

центров сооружений (по вертикали от ОП), к которым подходит швартовая связь.  

5. Параметр Дополнительная информация позволяет аналогично якорным связям 

при задании «1» вывести данную связь на расчет ее динамики в задаче «Динами-

ка сооружений и связей на волнении». Это дает возможность моделировать ди-

намику только необходимых связей, уменьшая вычислительные затраты. 

 

6. Имеется возможность задать нулевой вариант конструкции связи. В этом случае 

ЖХ связи не рассчитывается, а используется непосредственно с закладки «Вари-

ант 0». Параметр «Число точек ЖХ» на этой закладке определяет размерность 

таблицы, в которой задается ЖХ. В таблице имеется возможность задать ЖХ 

тремя способами: 1) к начальному натяжению связи при изменении проекции на 

величину из первой строки добавляется изменение натяжения из второй строки; 

2) то же, но изменение натяжения берется в процентах от начального (для дан-

ной связи) из третьей строки, что позволяет сделать ЖХ индивидуальной для 

каждой связи; 3) проекция связи берется непосредственно из первой строки, ре-

акция связи – непосредственно из второй. Данная закладка позволяет описывать 

разнообразные связи  и механизмы, которые не являются гибкими свободно про-

висающими тросами. 
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7. Общее число вариантов ЖХ связей при моделировании динамики зависит от ко-

личества используемых вариантов конструкции, различных длин и начальных 

вертикальных проекций связей. 

Описание отбойных устройств (ОУ) – закладка «Отбойные устройства». Параметр 

«Число отбойных устройств» определяет размерность таблицы, задающей ОУ. 

Задание производится с помощью параметров: «номер сооружения», к которому 

крепится ОУ, «Координаты X,Y,Z» относительно центра и ОП данного сооружения, 

(в качестве координаты  задается точка пересечения отбойного устройства, пред-

ставляемого как горизонтальный цилиндр, и борта сооружения). «Угол направления 

действия в плане» - реакция ОУ будет происходить вдоль данного направления, 

«Угол направления относительно оси Х» - позволяет получить негоризонтальное 

направление действия ОУ (в данной версии имеется возможность, кроме нуля, за-

дать 90 и -90 градусов, что соответствует направлениям, соответственно вверх и 

вниз, при этом предыдущий параметр игнорируется). «Выступ ОУ» - длина отбойно-

го устройства вдоль направления действия. Длина отсчитывается от точки с коорди-

натами X,Y,Z. Задание углов позволяет исключить необходимость привязки направ-
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ления действия устройства к нормали борта. Если координаты устройства не совпа-

дают с плоскостью борта, то считается, что оно вынесено на жесткой балке или, 

наоборот, утоплено в борт. Реакция отбойных устройств всегда направлена только 

по оси последних, кроме того, моделируется касательное трение ОУ. Выступ отбой-

ных устройств относительно точки X,Y,Z должен быть по величине больше, чем про-

тяженность ЖХ устройства, иначе на предельных нагрузках произойдет смятие бор-

та сооружения. «Диаметр ОУ» – используется для прорисовки ОУ на 3D изображе-

нии. «Симметрия ОУ» – аналогично якорным и швартовым связям (но с учетом 

направления действия). «Номер жесткостной характеристики ОУ» – имеется воз-

можность для каждого ОУ задать одну из трех ЖХ, которые описываются на следу-

ющей закладке «Жесткостная ОУ». «Коэффициент касательного трения» - позво-

ляет учитывать касательную силу трения в отбойном устройстве, которая направле-

на против относительного смещения сооружений и пропорциональна нормальной 

силе контакта. 

 

Закладка «Жесткостная ОУ» - описывает ЖХ ОУ. Размерность таблицы опре-

деляется параметром «Число точек ЖХ №1». Однако, каждая из ЖХ № 2 и 3 может 

иметь свое количество точек (не превышающее число точек ЖХ №1). При этом зна-
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чения параметров для этих ЖХ в таблице после собственной длины ЖХ произволь-

ны. ЖХ задается по точкам, как зависимость Средней реакции от величины де-

формации конца устройства. Между точками производится линейная интерполяция. 

Количество точек может быть от 2 до 8, но желательно задавать не менее 4-х точек: 

начальную (с нулевыми значениями координаты и силы), точку перехода из зоны 

упругости в зону пластичности (с резким уменьшением дальнейшей крутизны ЖХ, 

точку перехода из зоны пластичности в зону максимального сжатия устройства с 

дальнейшим резким ростом крутизны ЖХ и конечную точку с достаточно большой, 

силой реакции, соответствующей реакции самого борта.  

 

Параметр «Полуширина петли гистерезиса» совместно с «Показателем сте-

пени при скорости деформации для ЖХ №..» позволяет моделировать поглоще-

ние энергии в ОУ. Первый параметр дает половину максимальной разницы между 

реакцией при сжатии и отпускании ОУ, второй – влияние скорости деформации на  

реакцию ОУ. При превышении во время моделирования параметра «Максимально 

допустимое усилие» программа будет остановлена с соответствующим сообщени-

ем. 
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3.3.8 Файл описания внешних нагрузок 

Файлы имеют расширение «.vw».  

3.3.8.1 Задание ветра и течения.  

Первая закладка - «Ветер, течение, лед». При задании ветровой нагрузки воз-

можно задание спектра ветра - параметр «Наличие спектра ветра» (используется 

только при моделировании динамики на волнении). При задании «0» моделирование 

спектра не производится. 

 

 

Возможно задание шести известных спектров (Давенпорта, API, Kaimal, Харри-

са и Виллиса), причем имеется возможность варьировать параметрами этих спек-

тров: Lr, k, , Zs. При задании «1-6» используется один из приведенных спектров, 

при задании «7» – спектр пользователя из таблицы. Размерность таблицы спектра 

ветра определяется параметром «Количество точек в спектре». При расчете кон-

кретных динамических нагрузок от ветра используется произведение «скорости 

ветра, осредненной за 1 час», дающей статическую нагрузку от ветра и спектраль-

ной плотности ветра.  
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Статические нагрузки от ветра и течения определяются скоростями ветра и тече-

ния и их направлениями. Параметр «Прибрежная/открытая акватория» позволяет 

задать большее и меньшее увеличение изменение скорости ветра между высотой 

над водой 10 м (для которой и задается скорость ветра) и аппликатой точки прило-

жения ветровой нагрузки сооружения согласно рекомендациям правил Det Norske 

Veritas.  

Задание течения разделено на два независимых – приливное и ветровое, причем 

каждое может иметь свое направление и скорость, что и отражено в соответствую-

щих параметрах. Параметр «Автоматическое задание скорости ветрового тече-

ния» позволяет использовать известную связь между скоростью ветра и поверх-

ностной скоростью течения и задать только скорость ветра, при этом параметр ско-

рости ветрового течения игнорируется. 

Параметр «Величина ледовой нагрузки (без 2-го объекта)», координаты точ-

ки приложения ледовой нагрузки и ее направление используются, если не задан 

второй объект - ледовое поле (для оценки просадки и крена плавучего сооружения и 

натяжения связей). В последнем случае удобно также моделировать одиночные 

удары по сооружению. Статические нагрузки от наваливания льда прилагаются 

только к 1-му сооружению и задаются с помощью величины нагрузки, направления 

нагрузки и координат точки приложения последней в плане относительно центра 1-го 

сооружения, что дает возможность моделировать воздействие льда на различные 

точки сооружения. По высоте воздействие льда производится на уровне ватерлинии 

при рабочей осадке. Данный способ моделирования ледовой нагрузки используется 

только в том случае, если в качестве 2-го объекта не задано ледовое поле. В про-

тивном случае таблица с ледовой нагрузкой игнорируется, а нагрузка рассчитывает-

ся, исходя из параметров ледового поля.  

Параметр «Вероятность возникновения режима» используется при модели-

ровании полновероятностной задачи и усталостного анализа связей. 

Следующая закладка - «Волнение». При решении статической задачи и сво-

бодном плавании данная страница не используется. Параметры волнения задаются 

с помощью «Направления распространения волнения», «Вида волнения», «Ви-

да спектра волнения» и параметров спектра.  Параметр «Учет влияния течения 

на параметры волнения» при задании «1» пересчитывает период (спектр) волне-

ния с учетом проекции скорости течения в направлении распространения волнения. 
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3.3.8.2 Задание регулярного волнения  

Регулярное волнение задается с помощью параметра «Вид волнения», кото-

рый должен быть равен 1. Для описания волнения используются параметры: «Пе-

риод регулярного волнения», «Длина волны» и «Высота волны регулярного 

волнения», причем длина волны используется, только если период задан равным 

нулю. 

 

3.3.8.3 Задание регулярного волнения конечной высоты 

Регулярное волнение конечной высоты задается с помощью параметра «вид 

волнения», который должен быть равен 4. Для описания волнения используются 

параметры: «Период регулярного волнения», «Длина волны» и «Высота волны 

регулярного волнения». Число существенных гармоник волнения определяется 

программой автоматически и может быть от 1 до 10 (максимальный номер гармони-

ки может быть также ограничен пользователем в служебном файле). Если необхо-

димые гармоники находятся вне частотного диапазона, заданного в служебном фай-

ле, программа предложит досчитать необходимые ГДХ. 
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3.3.8.4 Задание нерегулярного двухмерного волнения 

«Вид волнения» задаем 2, при этом используются параметры нерегулярного 

волнения: «Средний период спектра нерегулярного волнения», «Высота волны 

нерегулярного волнения заданной обеспеченности», «Обеспеченность нерегу-

лярного волнения» и «Параметр спектра гамма (для спектра JONSWAP)». «Вид 

спектра» может быть от 1 до 6, причем первые пять – стандартные (общепринятые) 

спектры волнения, последний - из таблицы спектральной плотности с линейной ин-

терполяцией интенсивности волн между заданными частотами, в этом случае пара-

метра волны игнорируются. Число точек спектра (размерность таблицы) определя-

ется параметром «Количество точек в табличном спектре». При задании как вол-

нового, так и ветрового спектров моделируется суммарный спектр (на основе гармо-

нического базиса волнового спектра). Закон распределения ординат для всех исход-

ных спектров чисто Гауссовский.  

 

3.3.8.5 Задание нерегулярного трехмерного волнения 

«Вид волнения» задаем «3». Задание параметров спектра аналогично преды-

дущему пункту. Задание круговой диаграммы трехмерного волнения производится 

на следующей закладке – «Волнение 3D». Здесь описываются параметры круговой 

диаграммы интенсивности распространения волнения относительно главного 

направления, заданного на предыдущей закладке. Данные с этой закладки исполь-

зуются только при задании трехмерного волнения и только в режимах, аналогичных 

моделированию динамики во временной области (т.е. задачи буксировки, конечных 

перемещений и погружаемого объекта исключаются). Диаграмма считается симмет-

ричной, поэтому задается только в одну сторону (например, по часовой стрелке). 

Параметр «Количество направлений», определяющий размерность таблицы, за-

дает подробность круговой диаграммы. В таблице имеются два параметра – «Угол» 

и соответствующий ему «Спектр волнения», заданный в относительных единицах. 

Задание круговой диаграммы в относительных единицах позволяет задавать только 

форму кривой кругового распределения, а конкретную величину в каждой точке про-

грамма определит самостоятельно. Параметр «Автоматическое задание диа-

граммы» при задании «1» позволяет программе проигнорировать таблицу, заменив 

ее функцией )(cos 2  . Параметр «Однопиковый/двухпиковый спектр» при задании 

«2» позволяет смоделировать двухпиковый трехмерный спектр волнения, при этом 

используются следующие далее параметры для второго горбы спектра (для первого 
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используются параметры с предыдущей закладки): «Вид спектра для второго пи-

ка», «Направление распространения для второго пика», Средний период для 

второго пика», «Высота волны заданной обеспеченности для второго пика». 

Обеспеченность используется та же, что и для первого пика (с предыдущей заклад-

ки). Таким образом, два вида волнения внутри двухгоробового спектра совершенно 

независимы.  

 

 

3.3.8.6 Нагрузки, заданные с помощью временных диаграмм 

 

Следующие три закладки - «Временная1»,  «Временная2» и «Временная3». 

Здесь в таблицах приводятся моменты времени и нагрузка в эти моменты на соору-

жения соответственно № 1, 2 и 3 по шести степеням свободы. Между заданными 

точками осуществляется линейная аппроксимация силы. В качестве результата мо-

делирования наиболее наглядны экстремальные значения смещений и натяжений 

связей. Параметр «Число моментов времени» определяет размерность таблицы и 

число временных точек нагружения. Параметр «Задействовать диаграмму» при 

задании «0» отключает действие диаграммы на данное сооружение. 
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3.3.8.7 Эпюра течения 

Закладка «Эпюра течения»: 
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Имеется две эпюры течения – для приливного и ветрового течения. Эпюры зада-

ны в безразмерном виде для возможности использования на любой акватории. Од-

нако обе эпюры имеют общие точки аргумента – «относительной глубины». При 

этом нулю соответствует уровень свободной поверхности, единице – дно акватории. 

Параметры «Автоматическое задание эпюры приливного (волнового) тече-

ния» - при задании «1» позволяют использовать вместо данной таблицы известные 

зависимости для приливного и ветрового течения отдельно. При этом соответству-

ющая строка в таблице (или обе) игнорируются. 

Следующие две закладки: «Грунт-податливость» и «Грунт-трение» использу-

ются для задачи «Динамика стационарного сооружения». 

 

3.3.8.8 Грунт-сейсмика 

Следующая закладка «Грунт-сейсмика» предназначена для моделирования 

сейсмической нагрузки на плавучие и стационарные сооружения. Параметр «число 

точек диаграммы» задает размер временной диаграммы ускорений грунта. Пара-

метр «Задействовать диаграмму» при задании «1» включает диаграмму в процесс 
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моделирования. При выборе задачи «Сейсмика стационарного сооружения» диа-

грамма включается автоматически. В самой диаграмме можно задать до 500 вре-

менных точек (первая строка диаграммы). В следующих трех строках задаются уско-

рения грунта в трех направлениях в данные моменты времени. Между моментами 

производится линейная интерполяция ускорений. Система координат – связанная с 

акваторией. 

 

 

3.3.9 Файл описания параметров льдов 

Файлы имеют расширение «.ob7». Имеется семь закладок. Первая – «Общие 

параметры» - описывает общие параметры льда, применяемые во всех задачах 

моделирования.  
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Здесь задаются геометрические и физико-механические свойства: плотность, 

площадь ледового поля, соленость, толщина. При этом в плане льдина считает-

ся квадратом данной площади (кроме задачи «Преграда судовой формы», где ши-

рина задается явно). Далее задаются модуль Юнга льда и коэффициенты трения 

лед-лед и лед-сооружение, которые необходимы для правильного расчета реакции 

льда при контакте с сооружением. 

Далее идет коэффициент связи скорости ветра и льда, позволяющий опре-

делить соотношение между ветровым и жидкостным сопротивлением ледового поля 

и коэффициент сопротивления льда в воде С11, приведенный к площади льди-

ны, на основе которых вычисляются силы от ветра и течения, действующие на льди-

ну, а также демпфирование продольных колебаний и движения льдины. Продоль-

ный коэффициент присоединенной массы А11 обезразмерен по массе льда и 

одинаков в направлениях Х и Y. Коэффициент сопротивления льда С33 – необхо-

дим для правильного расчета реакции ледяного поля при его вертикальном движе-

нии. 

Коэффициент присоединенной массы льда А33/Ro/S^1.5 – нормированный 

коэффициент вертикальной присоединенной массы (нормировка по плотности льда 

и площади льдины в степени 3/2). 
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Движение поля [1] или подвижка примерзшего льда [2] – определяет задачу 

моделирования для льда с данными характеристиками для статического расчета.  

Метод при статическом расчете: СП (СНиП) - 1, РМРС – 2, ISO – 3. Этот па-

раметр переключает моделирование между данными  методами расчета. При этом 

используется информация из соответствующей закладки, а другая закладка – игно-

рируется. При использовании плавучих сооружений возможен только расчет по СП и 

только как на прямостенные сооружения. 

Метод при динамическом расчете: Удары и прорезание - 1, наползание на 

конус - 2, преграды судовой формы - 3. Этот параметр переключает метод моде-

лирования в динамике. Сами три метода описаны на трех следующих закладках 

файла. При выборе метода используется только соответствующая закладка, осталь-

ные - игнорируются. 

Зафиксировать сооружение – при задании «1» плавучее сооружение в зада-

чах «Динамика-Конус» и «Динамика-Судно» перестает реагировать на ледовую 

нагрузку, т.е. ведет себя как стационарное, при задании «2» - движется навстречу 

ледовому полю со скоростью и направлением, задаваемыми в специальном окне 

перед началом моделирования (имитация движения судна), при этом нагрузка от те-

чения на судно не прикладывается (считается, что она скомпенсирована тягой дви-

жителя). 

Следующая закладка – «Параметры тороса». Здесь описываются параметры 

торосистого льда, используемые во всех задачах: 
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Толщина консолидированной части тороса – если торос включен (см. пара-

метр «наличие тороса») используется данный параметр, а не параметр толщина из 

первой закладки. 

Высота киля тороса, Ширина киля тороса, Ширина донной части тороса – 

эти параметры используются для расчета реакции от киля тороса. 

То же относится и к параметрам сцепление, пористость и угол внутреннего 

трения киля тороса.  

Параметр Протяженность ровного льда до и после тороса по курсу движе-

ния поля используется в динамике для того, чтобы нагрузка от киля возникала поз-

же, чем от консолидированной части. Также используется для прорисовки ледового 

поля в 3D.  

Параметр Наличие тороса [0/1] при задании «0» выключает реакцию от киля 

тороса. 

 

Следующая закладка – «Статика–СП (СНиП)»:  
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При выборе статической задачи «СП (СНиП)» используется данная закладка 

данных. Соленость и Средняя температура воздуха при замерзании определяют 

прочность льда (по СНиП). Температура должна быть введена за число дней, соот-

ветствующее намерзанию данной толщины льда. При задании отрицательных тем-

ператур прочность льда определяется автоматически, при задании положительных - 

с помощью параметра «прочность льда».  

Прочность льда на изгиб Rf используется также в расчетах динамики в зада-

чах Динамика-Конус и Динамика-Судно. 

Точка приложения нагрузки ниже уровня воды на... – необходима для более 

точного расчета опрокидывающего момента от ледового поля.  

Коэффициент торосистости показывает увеличение статической ледовой 

нагрузки при наличии торосов (в версиях, начиная с 5.04.26 не используется, как 

устаревший). 

 

Следующая закладка – «Статика–ISO/РМРС». Данные, приводимые на ней, ис-

пользуются только для расчета статической ледовой нагрузки по нормам ISO и 

РМРС и только для стационарных сооружений стандартной формы: 
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Угол между биссектрисой угла сооружения в плане и фронтом движения 

льда – используется только для сооружений, имеющих форму треугольника или 

прямоугольника в плане. 

Параметры прочности на разрыв и изгиб приводятся отдельно для ровного 

льда и консолидированной части тороса. Переключение между ними производится 

параметром наличие тороса на второй закладке. 

Площадь, по которой определяется локальное давление – для расчета ло-

кального давления по методике ISO. 

Забивание льдом многоколонного сооружения  - при задании «1» использу-

ется соответствующая методика в ISO, но только для многоколонного сооружения. 

Следующие параметры на закладке (Пористость льда, Угол наклона груды 

обломков у сооружения, Угол внутреннего трения льда и Коэффициент сцеп-

ления льда, Относительная высота груды обломков у сооружения) описывают 

параметры льда для случая накопления обломков у сооружения с наклонными гра-

нями, а последний безразмерный параметр будет далее умножаться на толщину 

льда. 

Следует помнить, что расчет ледовых нагрузок по методикам СНиП и ISO про-

изводится только для сооружений стандартной формы: монокон и монопод с верти-
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кальными и наклонными гранями, многоколонное сооружение. При фактическом за-

дании формы сооружения, отличающейся от данных типов (например, многообъем-

ных), расчет будет производиться как на стандартное сооружение, но характерный 

размер контакта со льдиной (диаметр) будет браться как максимальное расстояние 

между точками сооружения на ватерлинии в направлении, перпендикулярном 

направлению движения льда. Таким образом, в случае многообъемных сооружений 

ледовые нагрузки могут оказаться завышенными. 

 

Параметры закладки «Динамика-Конус»: 

 

 

 

Следует заметить, что все три задачи динамики возможны только для плавучих 

сооружений, при этом следует задавать направление движения льда (с помощью 

ветра и течения) вдоль оси Х. 

При задании соответствующей задачи моделирования в динамике на первой 

закладке (Наползание на Конус) используются параметры из данной закладки. 
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Параметры Диаметр сооружения в нижней точке конуса, Высота нижней 

точки конуса относительно днища сооружения, Угол наклона образующей ко-

нуса к горизонту – необходимы для правильного расчета траектории движения 

льдины вдоль обратного конуса. При этом ниже конуса предполагается цилиндриче-

ская часть. Геометрия сооружения, заданная в файле плавучего сооружения, долж-

на совпадать с данными параметрами. 

Средний подводный диаметр сооружения при контакте со льдом - необхо-

дим для правильного расчета нагрузки от киля тороса. 

 

Следующая закладка – «Динамика – судно» используется для определения 

нагрузок ото льда на тела судовой формы: 

Параметры Начальное смещение фронта ледового поля по оси Х и Y – 

используются для правильного позиционирования ледового поля относительнор 

сооружения, т.к. в отличие от конуса, который располагается обычно в точке (0, 0) в 

плане, судно имеет протяженную форму и может находится под углом к движению 

льда.  

Ширина ледового поля (если торос отсутствует) – при наличии тороса 

ширина ледового поля рассчитывается автоматически, исходя из площади поля и 

параметров тороса.   

Угол раствора ледового поля [10-180] – позволяет задать поле с раствором 

фронта относительно центра, то есть не прямой фронт, если значение отличается от 

180 градусов, при этом форма края фронта будет ступенчатой.  

Ширина центральной части поля с постоянной шириной полосы – при 

задании параметра Коэффициент увеличения ширины полосы от середины к 

краю, не равным «1», можно задать только центральную часть поля (обычно она 

принимается равной ширине сооружения) с постоянной  шириной пластин, а далее 

ширина будет увеличиваться для уменьшения числа ледовых панелей. 

Длина центральной части поля с постоянной длиной льдин – аналогично 

предудущему параметру, но по длине сооружения. После прохождения участка с 

поля с постоянной длиной льдин моделирование завершается, так как увеличение 

размеров пластин приведет к снижению точности и равномерности расчетов. 

Коэффициент увеличения ширины полосы от середины к краю – для 

снижении размерности задачи применяется экспоненциальное увеличение ширины 

полосы от центральной полосы к краям, т.к. крайние полосы не взаимодействуют с 
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сооружением и слабее влияют на характер контакта центральной части (аналогично 

для длины поля). При задании «1» увеличения не происходит (равномерное поле). 

Длина обломка в толщинах льда – безразмерный размер льдины, 

моделируемой как отдельное материальное тело. 

Коэффициент трения обломков льда друг о друга – поскольку обломки 

имеют острые края, характер их взаимодействия отличается от ровного льда. 

Пустотелость горы обломков – безразмерный коэффициент, определяющий 

пустоты в горе обломков.  

Следующие параметры необходимы для автоматического расчета прочности и 

модуля Юнга льда по его типу и температурам: Тип льда: однолетний, 

многолетний, опресненный, торос однолетний, торос многолетний [1..5], 

Средняя температура за последний месяц, Минимальная температура за 

последние пять дней, Автоматический расчет модуля Юнга и прочности льда 

по его типу и температурам [0..1]. Последний параметр при задании «1» включает 

автоматический расчет, а при задании «0» используются данные из закладок 

«Общие параметры» и «Статика СП (СНиП)». 

Запретить вертикальные перемещения и изгиб левой и правой границы 

ледового поля [0..1] – при задании «1» происходит имитация поля как 

полубесконечного. 

 



 117 

Следующая закладка – «Динамика-Прорезание» - предназначена для реше-

ния задачи динамического взаимодействия ледового поля и плавучего сооружения с 

вертикальными гранями на основе расчетных зависимостей  из СНиП с некоторыми 

доработками, касающимися получения нагрузок до момента прорезания. 

Глубина разрушения после прорезания как функция скорости движения льда 

вводится в виде таблицы и имеет спадающий характер (берется из эксперименталь-

ных или численных расчетов). Доля остаточной силы после прорезания льда от-

носительно максимальной вводится в процентах от силы прорезания и составляет 

обычно 15 - 25 %. Модель взаимодействия предполагает образование ледовой тре-

щины и движение сооружения в битом льде, поэтому данный параметр позволяет 

вычислить нагрузку при таком движении (до следующего контакта с целой льдиной). 

Эти параметры необходимы для расчета упругого взаимодействия с сооруже-

нием и разрушения льда при моделировании динамики. 
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3.3.10 Файлы описания морских операций 

3.3.10.1 Файл описания буксировки 

 Файл описывает структуру буксирного ордера, имеет расширение «ob3» и ис-

пользуется в задачах буксировки. Единственная закладка – «Буксировка». Размер-

ность таблицы задает параметр «число буксиров», который может быть от 1 до 10. 

Имеются также параметры:  

- «число тросов на буксир», который может принимать значения 1 и 2; 

- «скорость буксировки», представляющий собой среднюю установившуюся скорость 

буксировки, которая направлена вдоль оси Х (при этом считается, что буксиры обес-

печивают необходимую тягу);  

- «глубина акватории» – этот параметр обычно задается в файле заякорения, однако 

в данной задаче этот файл не используется;  

- «коэффициент полноты буксира» – если задан ноль, используются круговые  диа-

граммы обтекания жидкостью из файла описания сооружения, если конечное значе-

ние - используются общепринятые эмпирические формулы обтекания с учетом дан-

ного коэффициента.  

Для каждого буксира индивидуально в таблице задаются:  

- «угол направления на буксир» – угол в плане (против часовой стрелки) относитель-

но оси Х;  

- «паспортная тяга буксира» - максимальная тяга буксира вдоль оси при отсутствии 

ветра, течения и волнения;  

- «расчетная сила на гаке» – усилие, передаваемое буксиром на швартовый трос;  

- «тип буксира»: 1 - буксир со швартовым тросом; 2 - буксир на жесткой связке с 

объектом, находящийся сбоку и параллельно последнему;  

- «длина швартового троса» – длина троса в нерастянутом положении;  

- «вариант конструкции (из файла швартовки)» - в файле швартовки имеются 5 ва-

риантов конструкции троса. Для каждого буксирного троса можно назначить свой ва-

риант. 

- координаты крепления троса к объекту (в системе координат объекта) и буксиру (в 

системе координат буксира), причем ординаты задаются отдельно для двух тросов, 

если параметр «число тросов на буксир» равен 2, в противном случае задается 

только ордината первого троса (второго троса – игнорируется);  
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- «абсцисса руля на буксире» - используется для расчета момента от руля, необхо-

димого для компенсации разворачивающих моментов от внешних нагрузок и швар-

тового троса; 

- «автоматический расчет» – при задании «1» для двух буксиров и «0» для осталь-

ных (случай симметричного ордера и продольных нагрузок) или «1» для трех букси-

ров (случай несимметричного ордера или наличия поперечных нагрузок), для дан-

ных буксиров будет произведен автоматический расчет необходимого усилия на гаке 

исходя из баланса сил на сооружении. Задавать на автоматический расчет следует 

преимущественно тянущие буксиры, а тормозящим назначать желаемое минималь-

ное усилие на гаке. В случае одного буксира автоматический расчет производится 

всегда, независимо от значения параметра. 

Если абсцисса точки крепления троса к буксиру отрицательна (находится на корме) 

– буксир тянущий, если положительна (находится на носу) - тормозящий. 

 

 

3.3.10.2 Файл описания балластных цистерн 

 Файл имеет расширение «ob8». В файле имеется 20 закладок, соответствую-

щих 20 балластным цистернам. Описание геометрии каждой цистерны полностью 

соответствует заданию тела произвольной формы плавучего или стационарного со-

оружения (ординаты ватерлиний, их контуры и параметр симметрии – «Оси симмет-

рии тела произвольной формы (0-1-2)»). Все координаты отсчитываются от центра 

сооружения (от ОП по вертикали). При задании параметра симметрии цистерны, 
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равного 1 или 2, – координаты X и Y задаются от центра цистерны, при этом вводят-

ся ненулевые значения «Смещение тела вдоль оси Х (Y) относительно начала коор-

динат», т.е. центра сооружения.  

Кроме формы цистерны, задаются также координаты и площадь сечения кинг-

стонов на цистерне, через которые может заливаться (выливаться) забортная вода и 

(или) входить воздух в зависимости от положения отверстия. Количество кингстонов 

(размерность таблицы) задается параметром «Число проницаемых отверстий (от 1 

до 10)». Параметр «Тип отверстия» определяет куда последнее выходит – при зада-

нии «0» - наружу, при задании «1» - «20» - в цистерну с соответствующим номером 

(переливание жидкости между цистернами). Параметры «коэффициент сопротивле-

ния при втекании и вытекании» позволяют моделировать несимметричные по входу 

и выходу отверстия. 

 Параметр «Наличие симметричных цистерн [0-1-2-3]» позволяет размножить 

количество цистерн при их симметричном расположении на сооружении и наличии  

ненулевых значений «Смещение тела вдоль оси Х (Y) относительно начала коорди-

нат». Однако следует помнить, что управление принудительным заполнением таких 

цистерн будет одинаковым. Если это не устраивает, придется задавать симметрич-

ные цистерны индивидуально. 
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3.3.10.3 Файл описания балластировки - погружения 

Файл имеет расширение «ob1». В файле имеется 9 закладок. На первой – 

«Режимы цистерн» - назначаются режимы для цистерн и номер сооружения, на ко-

тором установлена каждая отдельная цистерна. Режимы цистерн: 0 - не использует-

ся, 1 - принудительное заполнение по временной диаграмме, 2 - самозаполнение 

или слив с использованием кингстона/воздушного клапана, 3 - ручной режим. Коли-

чество цистерн (размерность таблицы) задается параметром «Число цистерн» (от 1 

до 20 штук). 

 

 

Следующая закладка – «Принудительное заполнение». На ней задаются вре-

менные диаграммы заполнения цистерн в куб. м, для которых на предыдущей за-

кладке назначен режим «1». Для цистерн с другим режимом используется только 

первая точка – объем жидкости в начальный момент времени. Задав «число момен-

тов времени» - определяем размерность таблицы по горизонтали. В таблице зада-

ются объемы воды, находящиеся в каждой балластной цистерне в данный момент 
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времени. Аппроксимация между временными точками – линейная. Объемы могут как 

увеличиваться со временем, так и уменьшаться. Если начальный объем не нулевой, 

он учитывается при расчете статической задачи, при этом начальное положение со-

оружения может измениться по сравнению с заданным (увеличится осадка). От-

дельно может производиться начальная балластировка самого сооружения, как это 

делалось без учета балластных цистерн (в отдельные, неописанные объемы). При 

этом балластировка самого сооружения не пытается уравновесить начальный объем 

балластных цистерн. 

 

 

Следующая закладка – «Самозаполнение цистерн» - предназначена для ци-

стерн с режимом «2» (для других цистерн данные игнорируются). Здесь также зада-

ется число моментов времени, определяющее размерность таблицы по горизонтали. 

В таблицу заносится сечение отверстия №1 каждой цистерны, так как только первое 

отверстие считается управляемым во времени. Таким образом, сечение клапанов 

может изменяться во времени. Остальные отверстия каждой цистерны (кроме пер-

вого) считаются имеющими постоянную площадь, заданную в файле балластных ци-

стерн. 
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Четвертая закладка «Траектория погружения» описывает примерную траекто-

рию погружения (перемещения) сооружения для расчета ГДХ в различных положе-

ниях сооружения. Параметр «Число точек» задает число характерных позиций при 

погружении сооружения, по координатам которых будет рассчитываться ГДХ. Если 

осадка/наклон/перемещение сооружения меняется незначительно, может задавать-

ся и одна точка, совпадающая с исходным положением сооружения. Номеру точки 

соответствуют координаты «смещение по X (Y)», «осадка», «крен» и «дифферент» 

сооружения. Параметр «управлять ГДХ по координате» - позволяет выбрать главную 

координату, которая будет использоваться для переключения ГДХ, если реальная 

траектория не будет совпадать с примерной. Параметр «Диаграмма относится к со-

оружению №» задает номер сооружения, по движению которого будут переключать-

ся ГДХ объектов. Параметр «Задействовать диаграмму» при задании «1» включает 

ее в расчет. 
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Следующая закладка – «Расположение буксиров». Параметр «Число букси-

ров» определяет размерность таблицы (от 0 до 10). При задании «0» буксиры не ис-

пользуются, в противном случае решается задача постановки (удержания) плавучего 

сооружения с помощью заякоренных или имеющих систему динамического позицио-

нирования буксиров. В качестве буксиров используется последнее заданное плаву-

чее сооружения (все буксиры одинаковы), только вместо начального положения это-

го сооружения из его файла используются координаты из данной таблицы: «Угол 

направления на буксир в плане» (из начала неподвижной системы координат, свя-

занной с акваторией), «Угол дрейфа буксира в плане» и «Расстояние до буксира из 

центра системы координат». Параметр «положение подруливающего устройства на 

буксире по оси Х» используется для управления тягой буксира на следующей за-

кладке. 
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Закладка «Управление тягой буксиров» используется для буксиров, имеющих 

подруливающее устройство. Использование штатной тяговой установки как подру-

ливающего устройства тоже возможно, однако в этом случае сильно ограничен по-

ворот вектора тяги устройства. Параметр «Число моментов времени» задает раз-

мерность временной диаграммы, по которой будет меняться тяга буксиров, а пара-

метры «Тяга буксира №» и «направление действия в плане» - величину и направле-

ние тяги (в системе координат буксира) в данный момент времени. Аппроксимация  

вектора тяги между моментами времени – линейная. 
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Закладка «Динамическое позиционирование» представляет собой альтерна-

тиву «Управлению тягой буксиров» и при включении системы СДП (параметр «Вклю-

чить СДП»=1) данные с закладки управления тягой не используются. Кроме букси-

ров, СДП может находиться и на сооружениях №1 и №2 (включается одноименным 

параметром). Параметр «Постоянная времени стабилизации ошибки управления» 

определяет постоянную времени, при внешнем возмущении с которым СДП не пы-

тается точно поставить буксир (сооружение) в заданную точку акватории, а лишь да-

ет реакцию, пропорционально смещению и скорости объекта. Параметр «Постоян-

ная времени прекращения управления» определяет скорость внешнего возмущения, 

при которой система уже не создает реакцию, пропорциональную перемещению. 

Добротность системы регулирования определяет характер переходного процесса 

буксира при перемещении из данной точки в исходную – с переколебанием (доброт-

ность выше 0.7) или по экспоненте (добротность ниже 0.7); второй вариант требует 

больших затрат энергии. Далее приводится список координат, по которым произво-

дится управление в системе координат буксира (1, 2 и 6). Каждую координату можно 

включить-выключить индивидуально. Параметры «Максимальное горизонтальное 
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усилие СДП» и «Максимальный момент СДП в плане» определяют ограничения, при 

которых СДП уже не справляется с внешними нагрузками. Следует отметить, что 

данное описание поведения СДП является общим, более детальное может быть со-

здано в новых версиях программы при наличии конкретных характеристик работы 

реальных СДП. 

 

 

Закладка «Назначение связей» позволяет назначить якорные и швартовые 

связи, которые будут травиться или выбираться. Параметр «Число управляемых 

связей» определяет размерность таблицы (в том числе и на следующей закладке), а 

каждая клетка задает соответствие между «условной связью», используемой на 

следующей закладке и реальной якорной или швартовой связью. Нумерация связей 

начинается с якорных связей и далее - швартовые связи. Если в файле заякорения 

или швартовки задано наличие симметричных данной связей, они будут травиться 

по тому же закону. 
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На последней закладке, которая называется «Травление связи», приведено 

описание морских операций «погрузка краном» или «постановка сооружения», кото-

рые могут выполняться независимо или связанно с балластировкой какого-либо со-

оружения. Параметр «число моментов времени» определяет размерность таблицы 

по горизонтали, параметр таблицы «Условная связь №» - изменение длины троса по 

сравнению с начальным в данный момент времени. Параметр «максимальное уси-

лие удержания троса» определяет момент проскальзывания в крановой лебедке. 

Проскальзывание будет происходить до тех пор, пока не снизиться натяжения троса. 

Параметр «Задействовать травление тросов»: 0 - Нет травления, 1 - Тросы травятся 

по диаграмме, 2 - Все швартовые связи травятся одинаково, по строке «Условная 

связь №1. 
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3.3.10.4 Файл описания трубопроводов - райзеров 

Первые пять закладок «Описание варианта связи №1 - 5» аналогичны таким же 

для якорных связей. Отличия состоят в следующем: не указывается тип связи (толь-

ко труба), вертикальная координата клюза и якоря (приводятся в закладке «Связи»), 

и коэффициент трения о грунт является общим для всех участков. Остальные пара-

метры:  

Осевая жесткость и изгибная жесткость – если трубопровод имеет сложную 

конструкцию, то при задании ненулевых значений будут использоваться данные па-

раметры, а не жесткости, рассчитанные исходя из следующих двух параметров – 

внешнего и внутреннего диаметра трубы. 

Диаметр райзера с защитной оболочкой – этот параметр используется для 

расчета воздействия жидкости на трубопровод (гидростатика и гидродинамика). 

Коэффициент внутреннего трения (в % от критического)  характеризует зату-

хание колебаний в трубопроводе (100% - апериодический характер колебаний). 
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На закладке «Связи» кроме обычных параметров (номер сооружения, вариант 

конструкции, координаты концов, число связей в пучке, наличие симметрии и 

начальное натяжение), аналогичных якорным связям, описываются также следую-

щие дополнительные параметры связей: Координата направления на сооружении 

- дополнительная точка, позволяющая совместно с точкой касания задать направле-

ние заделки на сооружении, коэффициент заделки на сооружении, изменяемый в 

диапазоне [0 – 1] (в случае «0» направление заделки не имеет значения). Аналогич-

ные параметры задаются для дна. Параметр задействовать натяжитель при зада-

нии «1» позволяет подключить к верхней точке связи натяжитель, описанный на по-

следней закладке. Данный список параметров задается индивидуально для каждой 

связи. Кроме этого, на данной закладке имеется общий параметр – Автоматический 

расчет длин связей и смещение точек заделки на дне. При задании «1» данный 

параметр позволяет освободить пользователя от нудного подбора длин связей – 

длина связи рассчитывается автоматически, исходя из «начального натяжения» (при 

отключении автоматики данный параметр не используется), вертикального угла за-

делки связи на сооружении, погонного веса в воде, а также необходимой длины свя-
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зи, лежащей на дне (такой, чтобы конец связи не двигался благодаря трению связи о 

грунт). При этом заделка автоматически переносится в конец связи с сохранением 

направления. 

 

Следующая закладка – «Стингер». Здесь задается число опор стингера (опре-

деляет размерность таблицы координат опор), число которых может быть в диапа-

зоне 2 – 15, Стингер относится к связи № - при задании нуля стингер не модели-

руется, при задании числа, находящегося в диапазоне «Число пучков» предыдущей 

закладки – данная связь (труба) считается лежащей на стингере, при этом «число 

связей в пучке» автоматически изменяется на «1» для данной связи, а «симметрия 

связи» - на «0». Коэффициент вертикальной жесткости опор стингера определя-

ет податливость опор на палубе сооружения (задание жестких опор затрудняет ре-

шение задачи), а Коэффициент  скоростного демпфирования опор стингера - 

затухание возникающих вибраций при ударах трубы об опоры. Параметр Динамика 

трубопроводов и якорных связей [1], только трубопровода на стингере [2] - при 

задании [2] позволяет значительно ускорить процесс моделирования за счет того, 

что динамика якорных связей не моделируется. В таблице на закладке задаются три 

координаты опор стингера в системе координат сооружения, при этом координата Х 
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должна быть монотонной, а последняя опора должна соответствовать сходу трубы 

со стингера. 

 

 

Последняя закладка – «Натяжитель». Здесь описывается жесткостная характери-

стика натяжителя. Сначала задается число точек ЖХ (в диапазоне 2 – 10), опреде-

ляющее размерность таблицы. Затем задаются точки ЖХ (смещение трубопрово-

да, усилие натяжителя и изгибная жесткость натяжителя), между которыми осу-

ществляется линейная интерполяция значений. При этом смещение и усилие в таб-

лице должны возрастать с номером точки. При задании ЖХ следует учитывать, что в 

качестве начального приближения для расчета динамики берется траектория данной 

связи без учета изгибной жесткости, поэтому в динамике связь несколько распря-

мится и смещение уменьшится относительно нуля. Для центровки натяжителя (по-

лучения заданного натяжения при нулевом смещении натяжителя в исходном поло-

жении сооружения) необходимо задать дополнительное смещение для получения 

нулевого начального 0.5-2м (подбирается экспериментально). 
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3.3.11 Файл управления работой пакета программ (Control) 

 

В файле «Control» задаются некоторые служебные параметры, обуславливаю-

щие режимы моделирования и точность решения промежуточных задач. Они делят-

ся на группу параметров, изменяемых пользователем, и группу, изменять которую 

рекомендуется только в особых случаях. В частности, величины погрешностей, уста-

новленные при поставке программы, являются с одной стороны достаточными для 

инженерных расчетов с общей результирующей погрешностью не хуже 1-3 %, с дру-

гой стороны обеспечивают получение решения для подавляющего большинства 

объектов. В исключительных случаях, когда пользователю необходима более высо-

кая точность или, наоборот, программа не может обеспечить заданную точность 

расчетов при сложной структуре объектов (об этом выдается соответствующее со-

общение), пользователь может изменить значения предельных погрешностей. Да-

лее такие параметры отмечены (!). 
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3.3.11.1 Общие параметры 

Первая закладка – «Общие параметры». Она содержит: 

Азимут продольной оси системы координат – для привязки системы коор-

динат к местности. 

Температура воды, плотность воды, плотность воздуха. 

Вывод перемещений в результатах: центра сооружения - 1, центра тяже-

сти сооружения – 2. В первом случае выводятся перемещения данного центра от-

носительно точки постановки сооружения, во втором – относительно начала непо-

движной системы координат. 

Обеспеченность при нерегулярной нагрузке (при решении задач на волне-

нии экстремальные параметры будут выводиться с данной обеспеченностью). 

Количество колебаний сооружения за год для полновероятностной за-

дачи – данный параметр необходим для обоснования обеспеченности в полноверо-

ятностной задаче. При использовании утилиты «Генератор штормов» вводить не 

нужно. 

Срок эксплуатации сооружения – также используется для полновероятност-

ной задачи. 

Максимальное значение крена (дифферента) – ограничивает диапазон 

проверки остойчивости сооружения для исключения случаев неустойчивости (опро-

кидывания), также при моделировании во временной области при превышении зна-

чения расчет прерывается с соответствующим сообщением (только регулярное вол-

нение). 

Число направлений в плане для расчета диаграмм остойчивости - позво-

ляет строить диаграммы остойчивости при произвольном наклонении сооружений, а 

не только для крена и дифферента. В этом случае число направлений должно быть 

более 2, шаг между направлениями – равный. 

Балластировка с учетом действия швартовых связей - если задано «1», то 

при наличии двух сооружений балластировка каждого производится с учетом реак-

ции швартовых связей. В этом случае лучше следует выбрать подбор швартовых 

связей по 2-му способу (по начальному натяжению).  Особенно удобна данная оп-

ция, если одно из сооружений «висит» на другом (груз на кране). 
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Макс. расстояние между гранями примитивов корпуса, при котором они 

стыкуются – при задании конусов и параллелепипедов нужен допуск на стыковку 

окружности (многоугольника) и плоской грани. Следует помнить, что стыкуемая 

грань параллелепипеда не должна выходить за грань многоугольника. 

 

 

 

Закладка «Связи». Многие параметры на этой закладке имеют «звездочку», т.е. 

изменять их может только опытный пользователь. Исключение составляет параметр 

Точность решения статической задачи – его можно увеличить для сверхточного 

решения (при этом решение может быть и не получено) и снизить для получения 

решения, которое при исходной точности не получается (обычно слабые, легкие свя-

зи и массивное крупное сооружение). Необходимо только не забыть затем вернуть 

исходное  значение (0.01 %). 

Параметр Диапазон изменения вертикальной проекции связи – примерно 

соответствует размаху вертикальной качки сооружения, при излишнем увеличении 

снижается точность получения реакции связей. 
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3.3.11.5 Параметры расчета ГДХ 

Закладка «Гидродинамика». 

Минимальное и максимальное число элементарных участков поверхности 

для расчета ГДХ - ограничения по числу примерно равных по площади элементов, 

на которое будет разбита смоченная поверхность сооружения (в случае нескольких 

сооружений - суммарное количество элементов). Максимально возможное значение 

этого параметра (32500) ограничивается необходимой оперативной памятью компь-

ютера (1024 МБ) и временем решения задачи (до нескольких суток).  Минимальное 

значение определяется сложностью формы сооружения и составляет обычно 600 

элементов. Программа автоматически определяет необходимое значение числа 

элементов для волны заданного периода. При этом, если число получилось меньше 

минимального значения, то используется минимальное, а если больше максималь-

ного, то программа прервется с соответствующим сообщением. В этом случае нужно 

увеличить период волны или максимальное число элементов. 

Число периодов волнения для расчета ГДХ - задает количество частот или 

периодов для расчета ГДХ (размерность таблицы), может быть от 4 до 17. Убеди-
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тельная просьба пользователю задавать все 17 частот с максимальной густотой в 

области реальных колебаний сооружения для исключения неверного хода кривых 

нагрузки и ГДХ между заданными частотами, где осуществляется интерполяция мак-

симально гладкими кубическими сплайнами. Однако, крайние точки сетки частот же-

лательно раздвинуть до 50 - 100 с и 4 - 5 с для правильного расчета резонансных 

частот сооружений, которые могут достигать этих значений по отдельным степеням 

свободы, что,  в свою очередь, позволит программе правильно назначать присоеди-

ненные массы и коэффициенты волнового сопротивления для моделирования ди-

намики во временной области. Использование только 4 точек возможно, например, в 

случае оценочного расчета на 1 - 2 периода регулярного волнения. 

Коэффициент сгущения сетки на ребрах примитивов - по умолчанию задан 

«1», однако можно изменить до 4 - 8 в случае большого количества близкорасполо-

женных элементов с ребрами, а также при получении артефактов на ГДХ (отрица-

тельные коэффициенты сопротивления и т.д.). При этом может значительно возрас-

ти число панелей при разбивке по сравнению с заданием «1». 

Диапазон изменения осадки, при котором не пересчитывается ГДХ –  из-

менение осадки сооружений приводит к необходимости пересчета ГДХ, однако при 

небольших относительных изменениях осадки имеется возможность использовать 

имеющиеся файлы ГДХ, при этом волновые нагрузки будут иметь некоторую по-

грешность. Обычно допустимым значением изменения осадки является 1 – 1.5 м, 

однако в некоторых случаях, например, при близком расположении объектов, следу-

ет уменьшать его до 0.3 – 0.5 м. 

Изменение взаимного положения сооружений, при котором не пересчиты-

вается ГДХ – при наличии нескольких сооружений параметры ГДХ связаны с их вза-

имным расположением. Если расстояние между ними изменяется в незначительных 

пределах, задаваемых данным параметром, можно использовать имеющиеся файлы 

ГДХ. 

Максимальное число гармоник для регулярной волны конечной высоты –

[2-10] – программа автоматически определяет количество существенных гармоник, 

необходимых для моделирования волны конечной высоты (но не более заданного 

данным параметром, по умолчанию 5). Однако в некоторых случаях необходимо 

уменьшить это значение, так как при отсутствии ограничения может потребоваться 

расчет ГДХ для очень коротких волн, что вызовет разбивку смоченной поверхности с 
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недопустимо большим количеством элементов, в то время как нагрузка на сооруже-

ние от данной гармоники будет весьма незначительной. 

Минимальная амплитуда гармоники, для которой рассчитывается волно-

вая нагрузка – если удельный вес (высота) гармоники волны по отношению к пер-

вой гармонике меньше заданной (в процентах), то данная и следующие гармоники 

игнорируются и ГДХ для них не рассчитываются. Данный параметр используется при 

моделировании волн конечной высоты. 

Статические силы волнового дрейфа: 0-упрощенный расчет, 1-

выключены, 2-точный расчет – при задании «1» позволяет провести моделирова-

ние без статических сил волнового дрейфа. Данный режим используется при оценке 

качки слабо заякоренных объектов, которые могут не только значительно изменить 

положение при действии сил волнового дрейфа, но и перейти в неустойчивый режим 

автоколебаний, для анализа которого необходим специальный модуль одноточечно-

го заякорения. Точный расчет возможен при отсутствии заметного рыскания соору-

жения (жесткая ЯСУ). 

Низкочастотные силы волнового дрейфа: 0-включены, 1-выключены - при 

задании «1» позволяет провести моделирование без низкочастотных сил волнового 

дрейфа. 

Отношение частот последней гармоники и маx спектра - отношение макси-

мальной частоты, соответствующей последней гармонике спектра нагрузки к перио-

ду максимума спектра. Изменение этого параметра позволяет моделировать или ис-

ключать верхние частоты спектра волнения. Последнее бывает необходимо, напри-

мер, если сооружение на них не реагирует, а корректный расчет нагрузок на этих ча-

стотах требует большого количества элементарных участков поверхности для рас-

чета ГДХ (и, соответственно, ресурсов компьютера). Значение по умолчанию 2, диа-

пазон изменения 1.4 – 5.  

Длительность шторма – при задании значения, равного нулю, длительность 

шторма выбирается программой, в противном случае используется введенное зна-

чение. От данного параметра зависят экстремальные значения колебаний парамет-

ров. В полновероятностной задаче при использовании утилиты «Генератор штор-

мов» вводить не нужно. 

Модуль "Оптимизация разбивки ГДХ в стесненных условиях" [0-1] – при 

наличии в поставке данного модуля автоматически увеличивает подробность разби-
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ения сетки для расчета ГДХ только в тех местах смоченной поверхности сооруже-

ний, где близко дно, свободная поверхность или другое сооружение. 

 
 

Периоды волнения в таблице должны идти в порядке убывания. Изменение 

периодов вызывает необходимость пересчета ГДХ на новые периоды (при этом 

файлы с ГДХ для старых периодов сохраняются и могут быть вновь востребованы). 

 

3.3.11.6 Моделирование качки с учетом ретардационных функций  

Расчет во временной области с учетом ретардационных функций [0..2] – 

при задании «1» подключается модуль расчета присоединенной массы и коэффици-

ентов волнового сопротивления во временной области с учетом ретардационных 

функций, что значительно повышает правильность моделирования  колебаний со-

оружений вблизи резонансных частот, однако требует увеличения вычислительных 

ресурсов. При задании «0» постоянные коэффициенты волнового сопротивления 

назначаются для частоты максимума спектра волнения, при задании «2» - для соб-

ственных частот сооружения по степеням свободы (при отсутствии частот – для ну-

левой частоты). 
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3.3.11.7 Параметры расчета во временной области 

Закладка «Временная область» 

Объединяет параметры, влияющие на процесс моделирования во временной обла-

сти. 

1. Погрешность интегрирования в динамике. Автоматическая коррекция шага 

интегрирования позволяет всегда проводить интегрирование систем уравне-

ний в динамике с погрешностью, не превышающей заданную. Оценка точности 

производится одновременным численным интегрированием методом более 

высокого порядка и сравнением результатов. При этом погрешность есть раз-

ность результатов этих методов, относится к заданной амплитуде волнения и 

выражается в процентах. Однако, при моделировании, например, TLP воз-

можно возникновение паразитных высокочастотных вертикальных колебаний 

сооружения, которые пропадают при снижении допустимой погрешности инте-

грирования. Обычно программа сама уменьшает шаг интегрирования, если 

точность не обеспечивается. Однако при слишком большом начальном шаге 

интегрирования по сравнению с периодом собственных колебаний объекта по 

какой-нибудь степени свободы метод высокого порядка сам дает неверные 

результаты и может совпасть с методом меньшего порядка. В этих случаях 

полезно уменьшать  погрешность интегрирования до пропадания паразитных 

колебаний. 

2. Следующий параметр является специальным и не предназначен для измене-

ния пользователями. 

3. Начальный коэффициент ускорения анимации [1..40] – позволяет заранее 

задать определенный ускоренный режим просмотра анимационной картинки 

качки сооружения, т.к. просмотр анимации без ускорения является часто до-

вольно медленным процессом. 

4. Максимальный шаг интегрирования в динамике – программа автоматиче-

ски выбирает шаг интегрирования, однако иногда необходимо его уменьшить 

для повышения устойчивости решения или замедления моделирования (что-

бы улучшить восприятие информации пользователем в реальном времени). 

5. Минимальное (максимальное) время переходного процесса – программа 

автоматически выбирает время переходного процесса, однако оно ограничено 

данными величинами. Изменять их нужно, если пользователь хочет синхрони-
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зировать переходный процесс, например, с внешней нагрузкой, заданной как 

функция времени. 

6. Длительность реализации при регулярном волнении и погрузке-

балластировке - при регулярной нагрузке после завершения переходного 

процесса вся информация может быть получена, в принципе, за один период 

колебаний. Однако, если пользователь хочет наложить длительную времен-

ную нагрузку или просто наблюдать процесс колебаний или морские опера-

ции, он может увеличить данный параметр 

7. Длина оси абсцисс (время) в динамике – устанавливается для удобства 

наблюдения графиков колебаний сооружений. После завершения данного пе-

риода поле вывода очищается, и временной интервал сдвигается на данную 

величину. 

8. Белый цвет панели – при задании «1» поле вывода графиков колебаний ста-

новится белым (вместо серого), что улучшает печать моментальных фотогра-

фий с экрана на принтере (уменьшается расход краски). 

9. Cоздавать файлы "dyn" с записью колебаний объектов [0..1] – при зада-

нии «1» создаются файлы с записями колебаний динамических параметров, 

выводимых во время моделирования во временной области. 

10. Шаг вывода записи колебаний объектов – временной шаг вывода для па-

раметров из п.9. 
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3.3.12 Файлы модуля «Полновероятностный расчет ледовой нагрузки»  

 

В силу специфики данного модуля, состоящей в слабой связи с остальными 

модулями AS, модуль выполнен в виде отдельного приложения с отдельным набо-

ром входных и выходных файлов. 

 

3.3.12.1 Файл описания параметров льда  

 Файл имеет две закладки: «Вероятность встречи» и «Размеры». На первой 

приводятся помесячные зависимости вероятности встречи, а также коэффициентов 

сплоченности и торосистости (мин., средний и макс.). Кроме этого вводятся основ-

ные параметры льда: плотность, пористость, угол внутреннего трения, коэффициент 

сцепления и модуль Юнга. 
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На второй закладке приводятся помесячные зависимости вероятностей встре-

чи ледовых образований различных размеров, а также минимальных, средних и 

максимальных толщин льда. 

 

 

3.3.12.2 Файл описания сооружения  

Файл имеет одну закладку «Описание сооружения», где приведены эквива-

лентные диаметры сооружений при разных углах подхода льда на уровне ватерли-

нии и вверху сооружения (для учета нагрузки на конусный элемент). Также задается 

угол наклона образующей к горизонту и коэффициент формы сооружения. 
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3.3.12.3 Файл описания внешних условий  

Файл имеет пять закладок.  

Первая их них – «Повторяемость ветра».  Здесь приводятся параметры Xsr, k 

и А распределения Вейбулла для ветра по румбам, а также скорости и направления 

течения, плотность и соленость воды. На второй закладке приводится альтернатив-

ное задание повторяемости ветров по диаграммам для диапазонов скоростей. Па-

раметр «Использовать данную диаграмму – [1], коэффициенты Xsr, k, A - [2]» позво-

ляет выбрать способ задания распределения.  
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На следующей закладке «Распределение ветра» приводится роза ветров, т.е. 

распределение ветра по румбам для каждого сезона: 
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На следующей закладке «Скорость ветра и льда» приводится диаграмма свя-

зи скорости ветра и соответствующей ей скорости льда. Число точек диаграммы мо-

жет быть изменено с помощью соответствующего параметра. 
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На последней закладке «Продолжительность и температура» приведены по-

месячные зависимости средней продолжительности ветра данной скорости, а также 

минимальных, средних и максимальных температур воздуха в данный период. 
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3.4 Структура файлов выходных данных 

3.4.1 Структура файла-отчета (протокола результатов) 

 

Файл отчета структурирован по следующим позициям:  

1. Заголовок 

1.1 Имя проекта 

1.2 Задача моделирования  («статический расчет», «динамический расчет», «букси-

ровка» и т.д.) 

1.3 Названия сооружений («Сооружение №..», далее «плавучее», «стационарное» 

или «ледовое поле», далее имя объекта, соответствующее именам файлов со-

оружений без расширений) 

1.4 Система заякорения – имя файла без расширения, в случае незаякоренного со-

оружения – «отсутствует» 

1.5 Система швартовки и отбойных устройств – имя файла без расширения (выво-

дится только при наличии нескольких сооружений) 

1.6 Файл внешних нагрузок 

2. Исходные данные 

2.1.Глубина акватории 
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2.2.Параметры связей (если какие-либо объекты заякорены) 

2.2.1 Число вариантов связей - число вариантов конструкции связей, реально име-

ющихся в наличии (может быть или равным, или больше заданного числа вариантов, 

если сооружение имеет крен или дифферент в начальном положении и реальные 

аппликаты клюзовых точек отличаются от заданных). 

2.2.2. Описание каждого варианта связи, включает разрывное усилие, глубина в точ-

ке расположения якоря, угол наклона дна в направлении объекта, число участков на 

связи, параметры каждого участка (тип связи, длина, погонный вес, модуль Юнга, 

эквивалентный диаметр (приведенный к тросу)). 

2.2.3. Количество клюзов и связей 

2.2.4. Параметры ЯСУ: координаты клюзов связей X,Y,Z относительно пересечения 

ОП, МШ, ДП; варианты конструкций связей, номер сооружения, к которому 

подходит связь, углы заложения в плане, горизонтальные проекции, началь-

ные натяжения, координаты концов связей (X,Y). Координаты концов связей - 

относительно пересечения ОП, МШ, ДП, номера якорей. 

2.2.5. Параметры якорей: координаты якорей, вертикальные удерживающие силы, 

коэффициенты трения о грунт. 

2.2.6. Параметры швартовых связей: вариант конструкции (начинается от 6, т.к. 5 

зарезервировано для якорных связей), длины связей, номер сооружения для 

начала связи, координаты клюзов начала связей X,Y,Z (относительно пересе-

чения ОП, МШ, ДП); то же для конца связей; начальные натяжения. Данный 

пункт выводится только при наличии как минимум двух сооружений 

2.2.7. Параметры отбойных устройств: номер сооружения, координаты, выступ (дли-

на ОУ), направление в плане, направление по Х (поворот относительно оси Х). 

Данный пункт выводится только при наличии как минимум двух сооружений 

2.3. Параметры корпусов сооружений (последовательно: первое, второе и т.д.) 

2.3.1.Начальная осадка (с балластом), крен и дифферент сооружения, абсцисса, ор-

дината и аппликата ц.т. корпуса, масса корпуса, абсцисса, ордината и аппликата ц.т. 

балласта и его масса (рассчитываются программой), площадь ватерлинии при рабо-

чей осадке («рабочая осадка» - осадка при обтяжке связей, задается в файле описа-

ния сооружения), масса сооружения, водоизмещение при рабочей осадке и верти-

кальная составляющая реакции системы заякорения .Моменты инерции относитель-

но осей X,Y,Z (должны быть заданы относительно ц.т. сооружения). 

2.3.2. Параметры остойчивости 
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2.3.2.1.Объем (водоизмещение), площадь ватерлинии, аппликата центра величины, 

продольная и поперечная метацентрические высоты как функции осадки сооружения 

(во всем диапазоне возможных осадок) – без учета заякорения 

2.3.2.2.Круговая диаграмма метацентрических высот при рабочей осадке – с учетом 

заякорения 

2.3.2.3.Зависимость восстанавливающего момента от угла наклона (при рабочей 

осадке) - с учетом заякорения, число диаграмм от двух (крен и дифферент) до 9 (че-

рез 10 градусов в плане). При этом восстанавливающий момент относительно про-

дольной и поперечной оси выводятся отдельно  

2.4.Предельно допустимые параметры (допустимые смещения и натяжения связей) 

3. Результаты моделирования 

3.1.Заголовок («Статика», или «Анализ в частотной области»).  

3.2.Если задача - «Статика», далее идет протокол результатов статического нагру-

жения для каждого сооружения, который включает: 

 А) суммарную статическую нагрузку по 6 степеням свободы относительно ц.т. 

сооружения; 

Б) координаты смещения ц.т. сооружения относительно исходного положения 

центра сооружения (задается в файле описания сооружения) в 6 степенях 

свободы (для второго сооружения относительно точки исходного положения 

первого сооружения), по вертикали - относительно заданной рабочей осадки.  

При превышении допустимого смещения какого-либо сооружения, натяжения 

какой-либо связи, сползании или отрыве якоря появляются соответствующие сооб-

щения. Число протоколов соответствует числу нагружений (первое производится ав-

томатически по имеющимся в файле внешних нагрузок данным, остальные - по мере 

задания пользователем новых статических нагрузок и длин связей в интерактивном 

режиме (3D - анимация)). 

3.3 Если задача динамическая, то вместо п.3.2 идет таблица собственных частот ко-

лебаний каждого сооружения в 6 степенях свободы относительно ц.т. сооружений с 

учетом заякорения и взаимовлияния сооружений. Следует помнить, что реальные 

пики на АЧХ сооружений могут отличаться от приведенных значений собственных 

частот, т.к. частоты рассчитываются без учета перевязок между степенями свободы, 

а АЧХ – с учетом. 

3.4 Далее идут результаты по каждому ветро-волновому режиму (их число соответ-

ствует числу файлов внешних нагрузок, заданному пользователем). 
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3.4.1.Таблица параметров внешних нагрузок. Сюда включены также площадь сече-

ния для ветровой нагрузки (спереди и сбоку), коэффициенты сопротивления 

надводной части (продольный и поперечный, соответствуют реальному направле-

нию ветра). Далее те же параметры для течения. Затем идут направления и скоро-

сти ветра и течения, направление действия ледовой нагрузки и статические нагрузки 

от них. Если задача включает волнение, далее идет описание волнения: угол рас-

пространения, вид волнения (регулярное, двухмерное, трехмерное, волна конечной 

высоты), если нерегулярное – то также название спектра волнения, период макси-

мума спектра (период для регулярного волнения), длина волны для регулярного 

волнения, высота волны заданной обеспеченности (обеспеченность задана в слу-

жебном файле – если она отличается от обеспеченности в файле задания внешних 

нагрузок, то высота будет пересчитана) или высота регулярного волнения, статиче-

ская сила волнового дрейфа для каждого сооружения (горизонтальная). 

3.4.2.Далее идут нагрузки и перемещения сооружений в 6 степенях свободы, вклю-

чают среднее (статическое) значение и значение заданной обеспеченности.  

3.4.3.Текущие длины связей, среднее значение натяжения, значение заданной обес-

печенности и коэффициент запаса по натяжению -  только для якорных связей. Дан-

ные параметры получены при моделировании в частотной области и являются ори-

ентировочными, т.к. не учитывают нелинейность ЖХ связей. В первой строке табли-

цы приводятся номера пучков связей и число связей в каждом пучке. 

3.4.4.Перемещения, скорости и ускорения контрольных точек сооружений. 

3.4.5.Если задача - «временная область», далее идут результаты моделирования во 

временной области - заголовок «Нелинейный анализ во временной области». 

3.4.5.1.Среднее, минимальное и максимальное значения перемещений сооружений 

в 6 степенях свободы и смещения в горизонтальной плоскости. То же для натяжений 

связей (включая, последовательно, якорные, швартовые и отбойные устройства). 

Для якорных связей выводится также максимальная длина провисания, необходи-

мая для оценки запаса до передачи усилия на якорь, и усилие в начале следующих 

участков связи (для составных связей). 

3.4.5.2.Если задано нерегулярное волнение, далее идут значения параметров из 

предыдущего пункта для заданной обеспеченности.  

3.5 Для задачи буксировки кроме качки буксируемого сооружения выводится резуль-

тирующая таблица положения буксиров, углов дрейфа, усилий на гаке и необходи-

мых тяговых усилий каждого буксира. 
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3.6 Для задачи анализа усталости связей выводится таблица коэффициентов запаса 

по усталости для данного периода наблюдения объекта. 

3.7 Для задачи балластировки-погрузки выводятся таблицы режимов балластных 

цистерны, зависимости объема жидкости и скорости заполнения их от времени, таб-

лицы временного переключения воздушных клапанов и кингстонов. 

3.8 Для задачи моделирования трубопроводов выводится таблица максимальных 

перерезывающих сил, моментов и напряжений в точках трубопровода, где произо-

шли эти экстремальные нагрузки, а также максимальные усилия в опорах стингера 

при наличии последнего. 

3.9 Для задачи наползания ледового поля на конус и преграды судовой формы вы-

водятся максимальные (статистически обработанные по заданной обеспеченности 

результатов) и средние значения горизонтальной и вертикальной ледовой нагрузки 

на сооружение, а также максимальные и средние значения усилий в ЯСУ. 

 

 3.4.2 Файлы спектров нагрузок 

Для данного и всех следующих файлов формат файлов следующий: тексто-

вые файлы, две колонки - аргумент и функция, разделитель колонок - точка с запя-

той, между зависимостями пустая строка, первая строка каждой зависимости - 

название аргумента и функции (с тем же разделителем). Такой формат позволяет 

быстро построить графики в среде EXEL. 

Данный файл образуется при динамическом расчете на волнении и нерегу-

лярной нагрузке для заданного направления распространения волнения. Расшире-

ние файлов - «LOS». Приводятся спектры нагрузок в 6 степенях свободы для каждо-

го сооружения последовательно. Аргумент - круговая частота, рад/сек, функция - 

спектр нагрузки по данной степени свободы, нормированный по квадрату произве-

дения массы (моменту инерции для колебательных степеней свободы) и ускорения 

свободного падения  сооружений (для колебательных степеней свободы еще делит-

ся на квадрат характерного размера). 

 

3.4.3 Файлы спектров колебаний 

Также образуется при динамическом расчете на волнении и нерегулярной 

нагрузке для заданного направления распространения волнения. Расширение фай-

лов - «SP». При расчете во временной области спектр соответствует расчету во 
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временной области, в частотной - частотной. Приводятся спектры колебаний соору-

жений в 6 степенях свободы для каждого сооружения и спектры натяжений якорных 

связей (для временной области - также спектры усилий в швартовых и отбойных 

устройствах). Аргумент - круговая частота, рад/сек, функция - спектр колебания. 

 

3.4.4 Файлы передаточных характеристик 

Также образуется при динамическом расчете на волнении и регулярной или 

нерегулярной нагрузке для заданного направления распространения волнения при 

моделировании в частотной области. Расширение файлов - «PER». Расчет произво-

дится в частотной области. Приводятся отношения нагрузок и колебаний сооруже-

ний в 6 степенях свободы для каждого сооружения к полувысоте волны (для колеба-

тельных степеней свободы - к углу волнового склона), а также отношения натяжений 

якорных связей к полувысоте волны. Аргумент - круговая частота, рад/сек, функция - 

величина параметра. 

3.4.5 Файлы распределений амплитуд колебаний 

Также образуется при динамическом расчете на волнении и нерегулярной 

нагрузке для заданного направления распространения волнения. Расширение фай-

лов - «DS». При расчете во временной области распределения соответствуют рас-

чету во временной области, в частотной - частотной. Приводятся распределения 

нагрузок, колебаний сооружений в 6 степенях свободы для каждого сооружения и 

распределения натяжений якорных связей (для временной области - также распре-

деления усилий в швартовых и отбойных устройствах). Аргумент - величина пара-

метра (в диапазоне реально происходивших колебаний), функция - плотность веро-

ятности амплитуды параметра. В частотной области форма кривых соответствует 

закону Рэлея и строится с помощью среднего значения и дисперсии колебаний, во 

временной – реальный спектр колебаний. 

3.4.6 Файлы гидродинамических характеристик  

Образуются при динамическом расчете на волнении (регулярная или нерегу-

лярная нагрузка) и в режиме свободного плавания. Расширение файлов - «GD». 

Расчет производится в частотной области. Приводятся коэффициенты присоеди-

ненных масс в 6 степенях свободы, нормированные по массе (моменту инерции для 

колебательных степеней свободы) для каждого сооружения, коэффициенты волно-
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вого сопротивления в 6 степенях свободы, нормированные по массе и круговой ча-

стоте (моменту инерции и круговой частоте для колебательных степеней свободы) 

для каждого сооружения, а также сила волнового дрейфа (горизонтальная состав-

ляющая), нормированная по массе сооружения и квадрату полувысоты волны для 

заданного направления распространения волнения. Аргумент - круговая частота, 

рад/сек, функция - величина параметра. 

 

3.4.7 Файлы жесткостных характеристик 

Образуются при динамическом расчете на волнении (регулярная или нерегу-

лярная нагрузка) и в режиме свободного плавания. Расширение файлов - «GH». Имя 

файла образуется следующим образом: к общему имени файлов вывода через сим-

вол «_» добавляется цифра, соответствующая варианту ЖХ. Количество вариантов 

ЖХ может отличаться от числа вариантов связей в большую сторону, если различа-

ются аппликаты клюзовых точек в результате наклона сооружения при статическом 

расчете. После ЖХ якорных связей идут ЖХ швартовых устройств, число которых 

также зависит от разницы координат концов связей по трем степеням свободы. Фор-

мат файла имеет отличие: перед каждой зависимостью приводится возвышение 

клюзовой точки над поверхностью воды, т.к. диапазон возможных положений клюзо-

вой точки по вертикали программа равномерно разбивает на 10 участков, и ЖХ рас-

считываются для каждого значения вертикального положения клюза. Аргумент - го-

ризонтальная проекция связи, функции - распор, вертикальная составляющая натя-

жения и натяжение связи данного варианта (последовательно). Всего для каждого 

варианта ЖХ – 30 зависимостей. 

 

3.4.8 Файлы слайдов 

Файлы слайдов имеют формат «BMP» или «JPG» и образуются по желанию 

пользователя (кнопка «BMP» в интерактивном режиме). 

 

3.4.9 Дополнительные файлы 

 В этой группе перечислены дополнительные файлы, создаваемые или ис-

пользуемые программой, но не просматриваемые встроенным редактором. Все 
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файлы имеют структуру текстового файла с WINDOWS–кодировкой русского текста 

и могут быть просмотрены в любом текстовом редакторе. 

 3.4.9.1 Файлы с разрешением «DAT». Имя соответствует имени файла описа-

ния сооружений. Данные файлы представляют собой экспорт геометрии (разбивки 

на панели) всей поверхности сооружения согласно файлам описания сооружений. 

Файл имеет следующую структуру: строки с координатами узлов панелей (№,X,Y,Z); 

разделительная строка с символом «0»; строки с номерами узлов для каждой пане-

ли (1,2,3,4) – направление обхода – против часовой стрелки при просмотре соору-

жения снаружи. 

 3.4.9.2 Файлы с расширением «EL». Имя файла соответствует имени фалов 

вывода. В этом файле хранится информация об элементах сооружений использо-

вавшихся в данном расчете (цилиндры, конусы и т.д.). 

 3.4.9.3 Данный и следующие файлы хранятся в подкаталоге GDX и связаны с 

расчетом гидродинамических нагрузок. Файл PARTS (без расширения) редактирует-

ся пользователем в любом текстовом редакторе и используется программой для 

расчета гидродинамических нагрузок на отдельные части сооружения. В первой 

строке число отметок по оси Х, во второй – координаты Х этих отметок, в третьей – 

число отметок по оси Z, в четвертой – координаты Z этих отметок. Перед расчетом 

ГДХ пользователь задает отметки, в результате расчета в файле PAR_LOAD (см. 

следующий пункт) будут выведены нагрузки на части сооружения между отметками, 

при этом сооружения как бы разрезается плоскостями, проходящими через отметки 

(для отметок по оси Х плоскости вертикальные, параллельные оси Y, для отметок по 

оси Z плоскости горизонтальные. 

 3.4.9.4 Файл PAR_LOAD. Файл перезаписывается программой заново при 

смене имени файла описания сооружений. Формат файла: файл состоит из блоков, 

разделенных пустыми строками. В блоке: первая строка - путь к файлу описания со-

оружений, вторая строка: период волнения, глубина акватории и осадка сооружения. 

Следующая строка – отметки по оси Х, далее нагрузка по оси Х на часть сооружения 

от данной отметки до следующей, далее относительная фаза данной нагрузки по 

отметкам, далее нагрузка по оси Z на часть сооружения от данной отметки до сле-

дующей, далее относительная фаза данной нагрузки по отметкам. Следующая часть 

блока то же самое, но для отметок по оси Z.  

 3.4.9.5 Файл GEO.NET. Перезаписывается программой при каждом гидроди-

намическом расчете, поэтому в нем хранятся данные по последнему расчету. Файл 
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представляет собой разбивку поверхности сооружения на панели. Отличия от файла 

с расширением DAT (см. п. 3.4.9.1): 1) разбивается только смоченная поверхность 

для текущей осадки; 2) подробность разбиения намного выше; 3) в фале информа-

ция о разбивке всех сооружений в расчете. Формат файла: первая строка – глубина 

акватории, далее блоки по сооружениям. Формат блока: первая строка – раздели-

тельная из 13 нулей с пробелами, вторая – координаты (X,Y) центра сооружения от-

носительно первого сооружения, текущая осадка. Далее строки с координатами па-

нелей: номер панели, 4 вершины (обход по часовой стрелке при виде снаружи), каж-

дая вершина задается тройкой координат (X,Y,Z): (№, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, 

Z3, X4, Y4, Z4). 

 3.4.9.6 Файл PRESS.DAT. Файл содержит данные о волновом давлении на 

каждую панель (которые описаны в предыдущем файле) и также перезаписывается 

при новом расчете. Формат файла: первая строка – период волнения, далее блоки 

по углам подхода к сооружению. Формат блока: первая строка – угол подхода (по ча-

совой стрелке при виде сверху), далее строки с давлениями по панелям – действи-

тельная, мнимая части (для расчета фаз) и абсолютная величина: (№, Re(p), Im(p), 

p ). Давления обезразмерены по  
2

H
gv , где Н – высота волны. 

3.4.9.7 Файл с расширением «ost» и именем, соответствующим общему имени 

файлов вывода. Файл имеет текстовый формат и содержит информацию о площа-

дях под кривыми опрокидывающего ветрового момента и восстанавливающего (гид-

ростатического) в соответствии с критериями DNV, а также протяженности положи-

тельной части диаграммы статической остойчивости с различных направлений. 
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3.4.10 Выходные файлы модуля «Полновероятностное моделирование ледо-

вой нагрузки» 

3.4.10.1 Файл отчета 

 

Рис. 3.4.1 Общий вид файла отчета модуля «Полновероятностное моделиро-

вание ледовой нагрузки» 

 

Файл имеет тип rtf. В нем приводятся:  

1. Текущая версия программы, дата и время расчета, метод расчета.  

2. Число столетий моделирования 

3. Параметры встретившихся экстремальных льдин по столетиям.  

4. Математическое ожидание и с.к.о. максимальных горизонтальных и верти-

кальных (для наклонных сооружений, без учета знака) нагрузок за 20, 50 и 

100 лет.  

5. Среднее число циклов контакта льдин с сооружением за год 
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6. Средние помесячные горизонтальные нагрузки и их с.к.о. 

7. Помесячные параметры льдин заданной обеспеченности.   

8. Средние и максимальные (за весь период наблюдения) отдельные пара-

метры льдин. 

 

3.4.10.2 Файлы плотностей распределений 

Аналогичны распределениям в основном модуле AS. Отличие состоит в том, 

что к имени файла результата через нижний дефис прибавляется номер месяца, та-

ким образом, в результате расчета образуется 12 файлов, а распределения являют-

ся помесячными. Выводятся следующие параметры: размер льдины, толщина, 

прочность, температура (замерзания), скорость ветра и нагрузка.  

 

Рис. 3.4.2 Плотность распределения размера льдины в январе. 

 

3.5 Моделирование с использованием  программного комплекса 

3.5.1 Общие замечания  

Все окна, открывающиеся при работе программы, снабжены кнопками и меню, 

позволяющими влиять на процесс моделирования. 

Все основные кнопки имеют подсказки, появляющиеся при удерживании кур-

сора мыши на кнопке в течение нескольких секунд, а кнопки управлением точки про-
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смотра в интерактивном режиме имеют дублирующие клавиши на клавиатуре (ука-

занные в подсказке), что позволяет более удобно настроить точку просмотра. 

Текущая решаемая подзадача при моделировании (кроме временной области) 

указывается в окне моделирования красным цветом, уже решенная - зеленым, с 

комментарием: «выполнено». Режим временной области имеет свое окно (графики 

колебаний). 

Все итерационные или пошаговые расчеты отображаются в окне моделирова-

ния с помощью прогресс - индикатора, показывающего, какая часть подзадачи вы-

полнена, а какая осталась. 

Во всех штатных и нештатных случаях прерывания моделирования программа 

производит возврат в главное меню с выдачей соответствующего сообщения (при 

нештатном выходе сообщение – «Неопределимая ошибка», «Деление на ноль» и 

т.д).  

3.5.2 Моделирование статики  

При запуске как статической, так и динамических задач при наличии ЯСУ про-

изводится расчет начальных параметров ЯСУ и обусловленной последней осадки 

сооружений, имеющих связи в предположении, что баланс сил в точке постановки 

будет равен нулю, а начальный крен, дифферент и поворот в плане будут равны за-

данным. 

В зависимости от заданного способа расчета ЯСУ находятся недостающие 

параметры: координаты концов связей, начальные натяжения или длины связей. Ес-

ли программе удалось подобрать необходимую осадку, далее производится расчет 

метацентрических высот при различных осадках данного сооружения, круговой диа-

граммы при рабочей осадке, а также восстанавливающих моментов при различных 

кренах и дифферентах сооружений (также при рабочей осадке), если таковой расчет 

для данного сооружения не производился в предыдущих запусках программы, а так-

же при изменении геометрии, положения ц.т. сооружения или параметров ЯСУ. Диа-

пазон крена и дифферента для расчета восстанавливающих моментов задается в 

файле «Control». Если программа не может определить восстанавливающий момент 

для данного наклона (сооружение неустойчиво), диапазон необходимо уменьшить. 

Если сооружений несколько, расчет метацентрических высот производится также 

для остальных сооружений.  

Далее производится проверка устойчивости сооружений методом задания ма-

лых приращений по крену и дифференту и оценки знаков восстанавливающих мо-
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ментов. Проверка заякоренного сооружения проводится с учетом ЯСУ. Если соору-

жение неустойчиво,  программа прерывается с выдачей соответственного сообще-

ния. 

Если удалось рассчитать ЯСУ, подобрать связи, и все сооружения устойчивы 

при данных осадках, производится попытка решения статической задачи. Решение 

ищется для плавучих сооружений, имеющих якорные или швартовые связи, осталь-

ные считаются находящимися в исходном положении. Здесь на каждом шаге итера-

ции выдается величина ошибки решения: относительной величины суммарного век-

тора сил, действующих на сооружение (которая в результате должна быть равна ну-

лю), нормированной по величине разрывного натяжения связей. Если программе 

удалось за 400 итераций (обычно, в среднем, 5 - 10) найти решение с заданной точ-

ностью, программа переходит в режим интерактивной работы (3D - анимация) с 

пользователем, если нет - прерывается с соответствующим сообщением. На этапе 

решения статической задачи у пользователя появляется возможность вмешаться в 

процесс работы программы: пользователь может нажать кнопку «Принять» или «Вы-

ход». В первом случае программа будет считать, что необходимая точность решения 

достигнута (хотя это и не так) и перейдет в интерактивный режим, во втором - про-

грамма прервется досрочно (это нужно, если пользователь интуитивно видит, что 

решение не будет получено). Неполучение решения возможно в двух случаях – со-

оружение статически неопределимо (или близко к такому режиму – нужно повысить 

устойчивость сооружения или подобрать более соответствующие по калибру и 

натяжению якорные и швартовые связи) или в результате действия внешних сил 

резко изменилось положение сооружений (например, поворот более чем на 120 гра-

дусов – в этом случае нужно изменить исходное положение сооружений ближе к ре-

зультирующему). 

 Интерактивный режим. При моделировании как статики, так и динамики в 

этом режиме пользователю предоставляется возможность маневрирования длинами 

связей (кнопка «Связи») и ввода произвольных внешних статических нагрузок (кноп-

ка «Нагрузки»). В этих случаях статические нагрузки от ветра, течения и льда и ис-

ходные длины связей заменяются введенными пользователем, изменяя процесс 

моделирования) с наблюдением реакции сооружения. 

Графическое трехмерное изображение плавучих тел в интерактивном режиме 

имеет на верхней панели кнопки, позволяющее манипулировать масштабом ("<", 

">"), изменением точки просмотра (стрелки смещения и поворотов), сделать «фото-
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графию» с экрана и сохранить ее в формате BMP (в этом случае необходимо задать 

имя файла), задать внешние нагрузки и длины связей, а также меню, позволяющее 

восстанавливать исходную точку просмотра, обнулять нагрузки и восстанавливать 

начальные длины связей (при этом подключаются разрушенные связи). 

 

Ввод новых нагрузок, длин связей и позиций сооружений сопровождается со-

ответствующими записями в протоколе результатов. Если в положении очередного 

статического равновесия происходит превышение допустимых натяжений связей, в 

файле результатов фиксируются соответствующие сообщения. Если превышаются 

разрывные натяжения связей, программа запросит подтверждение на обрыв связи. 

Если подтверждение будет получено, связь считается оборванной (рисуется штри-

ховкой). Таким образом, можно моделировать процесс аварии с постепенным обры-

вом связей. Координата Z означает изменение положения сооружения по вертикали 

по сравнению с заданной осадкой.  

Красным цветом изображаются якорные связи, бордовым – швартовые, ко-

ричневым – отбойные устройства. 

Желтая стрелка указывает направление действия статической нагрузки и 

примерную точку приложения нагрузки (соответствует истинному при задании 

нагрузки в горизонтальной плоскости). Желтый отрезок с надписью «10 м» («100 м») 

позволяет оценить масштаб изображения объектов. 

Следует помнить, что 3D – изображение значительно нагружает графические 

ресурсы видеокарты компьютера, поэтому другие программы, использующие графи-
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ку часто приходиться отключать для неискаженного изображения объектов и его мо-

дификации. 

На информационной панели (справа) приводятся текущие статические нагруз-

ки и координаты каждого сооружения (в соответствующих закладках), а также диа-

граммы натяжения связей и усилий в отбойных устройствах (нумерация диаграмм 

соответствует номеру соответствующих связей и отбойных устройств, код Я - якор-

ные, Ш – швартовые, О - отбойные). 

Имеется также меню, в котором пользователь может переключить цвета изоб-

ражения (для снижения расхода ресурса принтера), вызвать начальную точку про-

смотра сооружения (например, если пользователь не может его найти на экране), 

обнулить нагрузки (чтобы вернуть сооружение в точку постановки), задать началь-

ные длины связей (если они менялись) и, наконец, задать режим просмотра бал-

ластных цистерн, в котором сооружение становится прозрачным, и внутри его видны 

балластные цистерны с уровнем воды в них. 

Выход из моделирования задач статики производится нажатием кнопки "Вы-

ход" или клавишей «Esc». В случае задания нескольких ветро-волновых режимов 

(несколько файлов внешних нагрузок) программа не переходит в 3D – режим, а воз-

вращается в главное меню по завершению расчетов. 

 

3.5.3 Моделирование в режиме оптимального позиционирования  

При моделировании статики в интерактивном режиме возможно проведение 

оптимального позиционирования в заданную точку при действии текущих статиче-

ских нагрузок (кнопка «Позиция»). В этом случае пользователю предложат ввести 

координаты (в плане) желаемой позиции и способ поиска оптимума (минимизация 

квадратичного функционала натяжений связей относительно начального натяжения 

или выравнивание натяжений наиболее нагруженных связей). В результате решения 

данной задачи сооружение будет перемещено в желаемую точку за счет изменения 

длины первого участка каждой якорной связи. Следует помнить, что задача часто 

имеет решение только при значительном числе связей (6-8) и достаточной жесткости 

ЯСУ. 
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3.5.4 Моделирование динамики на волнении в частотной области 

Сначала программой производится проверка наличия файлов с рассчитанны-

ми ГДХ для данных сооружений и для сетки частот, заданной в файле CONTROL. 

При наличии таких файлов проверяется соответствие глубины акватории, геомет-

рии, осадки и взаимного расположение сооружений параметрам, имеющимся в этих 

файлах (эти параметры могут иметь отличия, заданные в файле «Control»). Если 

несоответствия обнаружены, программа предъявит список периодов, для которых 

ГДХ рассчитаны, и список периодов, которые необходимо рассчитать. При нажатии 

«Начать» начнется процесс расчета ГДХ, при нажатии «Выход» - возврат в главное 

меню.  

При расчете ГДХ сначала появляется картина разбивки смоченной поверхно-

сти сооружений на элементарные участки. Следует обратить внимание на соответ-

ствие изображения форме реального сооружения и правильности (равномерности) 

разбивки. При задании геометрии сооружения необходимо по возможности упрощать 

форму сооружения, исключая узкие длинные грани и другие мелкие элементы, не 

влияющие на ход ГДХ, в противном случае разбивка может быть неоптимальной или 

даже не получиться. 

В последних версиях пакета проделана большая работа по устранению так 

называемых нерегулярных частот, что приводит к более гладким ГДХ сооружений и 

более точным силам волнового дрейфа. Однако уточненный расчет ГДХ требует 

разбиения на панели пересечения сооружения и поверхности акватории, что, во-

первых, приводит к увеличению общего количества панелей, а во-вторых, разбивка 

этого пересечения может не получиться, если оно представляет собой невыпуклые 

фигуры. В этом случае программой может быть выдано сообщение «Не удалось за-

мкнуть ватерлинию». Тогда у пользователя остается два варианта действий. Пер-

вый: исключить разбиение пересечения (нерегулярные частоты не устраняются, 

расчет как в старых версиях программы). Второй: если сооружение представляет 

собой объект с вертикальными стенками и плоским дном. В этом случае пересече-

ние с поверхностью воды сооружения такое же по форме и размерам, как днище со-

оружения, и программа для пересечения возьмет панели с днища сооружения и пе-

ренесет их на поверхность воды. Управление этими режимами производится с по-

мощью файла управления проектом «Project.ini, находящимся в папке проекта. В 

разделе [GDX] нужно отредактировать параметр VertWall. 

VertWall=0 – обычный расчет с устранением нерегулярных частот; 
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VertWall=1 – то же, для сооружения с вертикальными стенками и плоским 

днищем 

VertWall=2 – старый расчет без удаления нерегулярных волн. 

 

Далее производится расчет функций Грина и решение системы уравнений для 

расчета поля давлений вокруг сооружений для каждого периода сетки. После расче-

та всех необходимых ГДХ начинается непосредственно моделирование динамики в 

частотной области. Если заданный период регулярного волнения или диапазон ча-

стот спектра нерегулярного волнения (частоты, где сосредоточено 99 % энергии 

спектра) выходит за сетку частот, заданную в файле CONTROL, программа прервет-

ся с соответствующим сообщением. 

Далее производится решение статической задачи для сооружений, имеющих 

якорные или швартовые связи (остальные находятся в исходном положении). Здесь 

также возможен досрочный выход и принятие текущей точности расчета статическо-

го положения, как и при моделировании статической задачи).  

После этого производится расчет ЖХ всех вариантов связей (если таковые 

имеются), что также отображается в окне моделирования с помощью прогресс - ин-

дикатора.  

Затем производится решение задачи в частотной области по каждой гармони-

ке для расчета АЧХ (полувысота волны для каждой гармоники равна 1 м, направле-

ние также соответствует заданному, т.е. при изменении направления волнения АЧХ 

изменятся). Диапазон периодов соответствует заданному в Control. 

Далее производится решение статической задачи с учетом реальной силы 

волнового дрейфа на заданном режиме волнения. Затем производится итерацион-

ное решение задачи в частотной области по каждой гармонике реального спектра 

волнения с учетом вязкостного квадратичного сопротивления, аппроксимированного 

линейным для данной амплитуды (стохастическая линеаризация) колебаний по каж-

дой степени свободы. Амплитуда (дисперсия) берутся из предыдущей итерации ре-

шения. 

Если решение получено, происходит автоматический возврат в главное меню. 
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3.5.5 Моделирование динамики на волнении во временной области 

 Перед моделированием во временной области обязательно производится 

решение статической задачи и моделирование в частотной области. Это необходи-

мо по следующим причинам: 

1. Необходимо найти положение статического равновесия сооружений, чтобы 

уменьшить переходный процесс.  

2. В точке статического равновесия необходимо вычислить линейный оператор вос-

станавливающих сил и моментов и произвести для связей расчет ЖХ, используе-

мых в динамике.  

3. Необходимо определить резонансные частоты сооружений по степеням свободы, 

чтобы правильно назначить коэффициенты присоединенных масс и волнового со-

противления. 

После моделирования динамики в частотной области начинается непосред-

ственно моделирование во временной области. Здесь возможно два режима наблю-

дения за моделированием: режим просмотра графиков колебаний (при входе во 

временное моделирование сразу возникает именно этот режим) и интерактивный 

режим с непосредственным наблюдением поведения объектов на волнении (в дан-

ном режиме скорость моделирования несколько ниже из-за необходимости расчета 

и построения сложного графического изображения на каждом временном шаге). 

Переключение между режимами может производиться в любой момент нажа-

тием кнопок «Анимация» - «Выход».  

Режим просмотра графиков колебаний. Вверху изображения имеются кнопки, 

которые позволяют вызывать следующие функции: редакция номенклатуры и мас-

штабов выводимых зависимостей («Редакция»), «Скорость» - позволяющее умень-

шить или увеличить скорость моделирования для удобства пользователя (величина 

относительной скорости отображается в окне - максимальная скорость 100 единиц), 

переключение в интерактивный режим («Анимация»), создание «фотографии» с 

экрана («BMP/JPG»), «Стоп/Пуск» - включение и выключение режима паузы (в этом 

режиме появляется сообщение - «Остановлено»), «Рестарт» - повторение модели-

рования, начиная с первой реализации, «Нагрузка», «Связи», позволяющие изме-

нить статические нагрузки на сооружения и длины связей, досрочный выход из про-

граммы с потерей данных моделирования «Выход» (в задаче «Свободное плава-

ние» данные не теряются).  
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Графики разных параметров отличаются друг от друга цветом. Чтобы не было 

путаницы, внизу изображения соответствующим цветом выводится сокращенное 

название зависимостей и их масштаб. 

Вверху окна имеется также меню «Настройки», позволяющее увеличить или 

уменьшить в 2 раза длину оси абсцисс (начальная длина задается в файле Control) 

для более удобного просмотра графиков колебаний. 

Параметр «Погрешность» вверху изображения характеризует текущую по-

грешность интегрирования, «Время» - текущее время данной реализации для ре-

ального объекта, параметр «Реализация»- номер текущей реализации компоновки 

спектра нагрузки. В принятом способе задания нерегулярного волнения с помощью 

набора гармоник случайная величина, характеризующая нагрузку, будет повторяться 

через интервал времени, равный периоду первой гармоники спектра. Поэтому, для 

исключения повтора, после завершения этого периода формируется новый набор 

случайных фаз , i = 1 - N, где N – число гармоник, и начинается новая реализация 

нагрузки. Число таких реализаций равно периоду наблюдения, деленному на период 

первой гармоники нагрузки. Длительность моделирования во временной области 

(период наблюдения), назначаемая программой, обратно пропорциональна задан-

ной обеспеченности результатов. Длительность переходного процесса, при котором 

сбор данных не производится, обратно пропорциональна наименьшему коэффици-

енту волнового сопротивления сооружений. Коэффициенты обратной пропорцио-

нальности подобраны разработчиком так, чтобы обеспечить заданную  в файле 
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Control точность получения экстремальных параметров и полное затухание пере-

ходных колебаний объектов. Максимальное и минимальное значение времени пере-

ходного процесса, ограничивающее величину, подбираемую программой, задается в 

файле Control. При регулярной нагрузке длительность  сбора информации (после 

переходного процесса) также задается в файле Control. 

Редактирование выводимых на дисплей зависимостей (по оси абсцисс откла-

дывается текущее время) при моделировании динамики во временной области по 

номенклатуре (колебания объектов по степеням свободы, динамические нагрузки, 

натяжения якорных и швартовых связей, усилия в отбойных устройствах, ордината 

волнения и ледовая нагрузка) и масштабу амплитуды осуществляется для всех па-

раметров одинаково: при нажатии кнопки «Редакция» появляется окно редактирова-

ния параметров, в котором для каждого параметра назначается:  

а) наличие данной зависимости с помощью задания "х" в соответствующем 

боксе списка, при этом программа предложит выбрать цвет зависимости из палитры; 

б) если необходимо, корректируется масштаб графика в единицах параметра 

на деление сетки графика.  
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Внизу окна редакции имеется кнопка «Контрольные точки», позволяющая от-

редактировать вывод колебаний перемещений, скоростей и ускорений контрольных 

точек сооружений. При нажатии на эту кнопку открывается дополнительное окно ре-

дакции, в котором для каждой выводимой зависимости (их может быть до десяти) 

назначается номер сооружения, номер контрольной точки (нулевая точка соответ-

ствует центру тяжести сооружения), вид зависимости – перемещения, скорости, 

ускорения по какой-либо оси, а также цвет и масштаб кривой. При закрытии окон ре-

дакции сделанные изменения отражаются как в текущем окне вывода колебаний, так 

и при последующих запусках данного проекта. 
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Интерактивный режим.   

При переходе в интерактивный режим (3D - анимация) появляется окно, поз-

воляющее управлять моментом начала работы интерактивного режима и скоростью 

моделирования в последнем. Момент начала может быть выбран один из следую-

щих: «С начала моделирования» - с начала данной реализации, «Пропустить пере-

ходный процесс» - завершается текущая реализация, затем пропускается переход-

ный процесс новой реализации, после чего производится переход в интерактивный 

режим, «С данного момента времени» - переход производится немедленно. Ско-

рость моделирования управляется коэффициентом ускорения (N=1-50) по сравне-

нию с реальным  временем объектов. Это необходимо для удобства наблюдения: 

если при наблюдении качки сооружений реальное время течет слишком медленно 

для наблюдателя. Начальное значение коэффициента также задается в служебном 

файле. 
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Управление интерактивным режимом аналогично моделированию статической 

задачи. Отличия следующие:  

1. С помощью кнопки «Выход» осуществляется переход в режим просмотра графи-

ков колебаний, а не выход из программы;  

2. Ввод статических нагрузок и изменение длин связей с помощью соответствующих 

позиций меню приведет к изменению положения сооружений и, возможно, харак-

тера колебаний, что будет отражено в результатах расчета, а вот причина такого 

изменения не будет отражена, что приведет к несоответствию между исходными 

статическими нагрузками и результирующими колебаниями. 

Задача динамики сооружений на волнении во временной области завершает-

ся автоматически; выход по клавише «Выход» (режим графиков) в данном случае 

возможен, но при этом теряется информация о перемещениях сооружений и натя-

жениях связей.  

 

3.5.6 Моделирование свободного плавания сооружений во временной области 

Управление моделированием аналогично динамике на волнении во времен-

ной области. Отличия следующие.  

1. Не производится расчет статики и моделирование в частотной области (за исклю-

чением назначения присоединенных масс и коэффициентов сопротивления). 

2. Параметры волнения, заданные в файле внешних нагрузок,игнорируются. 

3. Для всех сооружений программа предлагает задать начальное положение по-

следних в 6 степенях свободы, а также начальные скорости и направления дви-

жения сооружений и нагрузки, действующие на них. Введение начальных скоро-

стей позволяет моделировать, например, процесс столкновения сооружений или 

просматривать переходные процессы.  

4. Завершение моделирования производится также при нажатии кнопки «Выход».  

5. В файле результатов приводятся только средние, минимальные и максимальные 

значения параметров, сбора спектральной и статистической информации не про-

изводится (в том числе значений заданной обеспеченности).  

 

3.5.7 Моделирование в режимах буксировки  

Назначение файлов 

Для моделирования буксировки должны быть заданы файлы: 
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1-ое (2-ое) сооружение - буксируемый объект(ы) (плавучее сооружение). 

 Последнее сооружение. Буксир (плавучее сооружение). 

 Заякорение. Не используется и не отображается в меню. 

 Швартовка. Описываются буксирные тросы, а также швартовые связи и от-

бойные устройства (для буксировки двух сооружений). 

 Буксировка. Файл описания буксировки для данного буксируемого (-ых) соору-

жения и буксира (буксиров). 

 Внешние нагрузки. Обычный файл с ветро-волновым режимом. 

Особенности моделирования 

Различаются два основных режима: с одним буксиром или с несколькими бук-

сирами (от 2 до 10). В первом случае при задании боковых нагрузок (ветер, течение, 

волнение) буксируемый объект поворачивается так, чтобы отсутствовала попереч-

ная нагрузка, т.е. снос, при этом направление на буксир соответствует углу этого по-

ворота. Сила на гаке буксира при этом равна продольной нагрузке на буксируемый 

объект плюс усилие от потока жидкости на трос. 

В случае задания нескольких буксиров силы на гаке трех из них могут быть 

рассчитаны программой автоматически, если это возможно для данной задачи. Если 

это не удается (выдается соответствующее сообщение), можно попытаться изме-

нить силы на гаке для неавтоматически рассчитываемых буксиров или номера бук-

сиров для автоматического расчета. Таких буксиров (с автоматическим расчетом) 

должно быть обязательно три (два для случая симметричного ордера и нагружения). 

После расчета усилий на гаке каждого буксира, необходимых для получения 

нулевого баланса сил на сооружении, программа пытается рассчитать угол дрейфа 

для каждого буксира, при котором отсутствует боковая нагрузка на буксир (снос) и 

разворачивающий момент с учетом реакции буксирного троса. Для этого подбирает-

ся поперечное усилие на руле. Если это не удается, программа выдает соответ-

ствующее сообщение. В этом случае следует изменить схему, или скорость букси-

ровки, или тип буксира. Следует помнить, что для задних (тормозящих) буксиров 

способ торможения зависит от абсциссы крепления троса на буксире: если она от-

рицательна – буксир тормозит, двигаясь носом от объекта, если положительна  - но-

сом к объекту. В обоих случаях возможно получение отрицательной тяги (задний 

ход). 
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Буксирный ордер, в целом, может иметь угол дрейфа, рассчитываемый про-

граммой при автоматическом расчете положения трех буксиров, по отношению к 

курсу движения, позволяющий существенно расширить диапазон погодных условий 

и скоростей буксировки, при которых задача имеет решение (баланс статических сил 

на буксируемом объекте и буксирах равен нулю). Полученные углы дрейфа соору-

жения (или двух сооружений), а также буксиров выводится в протоколе результатов.  

После расчета статики (квазистатики, с учетом постоянных сил дрейфа) бук-

сирного ордера возможно моделирование во временной области (динамика). 

Также имеется возможность буксировки двух объектов, которые могут быть 

связаны друг с другом различными способами (специальный модуль). При этом бук-

сирные тросы крепятся только к первому (главному) объекту, а швартовые/отбойные 

устройства соединяют первое и второе плавучие сооружения (согласно порядку за-

дания объектов в главном меню). В качестве буксиров используется ТРЕТЬЕ соору-

жение. Второе сооружение может быть пришвартовано к первому сбоку, сзади или 

спереди, а также подвешено к нему на подвесе (при этом возможно частичное, пол-

ное погружение второго объекта и отсутствие последнего), а также установлено на 

палубе первого с помощью отбойных устройств и швартовки (для исключения спол-

зания при качке). При этом расчет взаимной гидродинамики не производится, так как 

сооружения могут иметь значительные перемещения относительно друг друга. Ну-

мерация швартовых начинается со швартовки и заканчивается буксирными тросами. 

При подвеске или установке на палубу второго сооружения, первое получает допол-

нительную осадку, которую можно исключить, подобрав массу балласта первого со-

оружения и отнеся его к массе корпуса, но не меняя желаемую осадку. При этом ав-

томатическую балластировку первого сооружения необходимо выключить, задав со-

ответствующему параметру «0» на первой закладке его описания. Параметр «Бал-

ластировка с учетом влияния швартовых» служебного файла также выключен в ре-

жиме буксировки. Необходимо достаточно точно задавать осадку и положение вто-

рого сооружения относительно первого (например, при транспортировке на палубе – 

осадка должна соответствовать высоте палубе с учетом осадки первого сооружения 

и примерной высоты прожатых под нагрузкой отбойных устройств). В противном 

случае статическая задача может не решиться. Возможно использование ретарда-

ционных во временной области функций для первого и второго плавучего сооруже-

ния. 
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Задачи моделирования 

Статика. Расчет буксирного ордера на основе нагрузок от ветра и течения. 

Квазистатика. То же, но с учетом статической силы волнового дрейфа (необ-

ходим расчет ГДХ отдельно для каждого сооружения). 

Динамика. Производится расчет квазистатики и, далее, выход в режим моде-

лирования во временной области. При этом буксиры совершают качку около точек 

статического равновесия буксирного ордера, полученного в квазистатике (не имея 

статического смещения), а сооружение совершает колебания с учетом зависящих от 

угла рыскания волновой нагрузки и зависящей от положения и скоростей сооруже-

ния по степеням свободы ветровой нагрузки и нагрузки от течения. Необходимо сле-

дить, чтобы кривые натяжения буксирных тросов не имели рывков, т.к. это изменит 

средние значения этих сил и  нарушит статический баланс ордера у реального объ-

екта, что не отразится при моделировании, потому что буксиры в данной задаче не 

могут менять свои средние позиции. Также необходимо, чтобы средние значения 

натяжений буксировочных тросов примерно соответствовали силам на гаке букси-

ров, полученных в квазистатике. 

 

Вывод результатов 

При удачном завершении моделирования в файл результатов выводится кро-

ме параметров корпусов сооружений схема буксирного ордера с координатами и уг-

лами буксиров, усилиями на гаке, возможными для данного режима максимальными 

усилиями на гаке (для определения запаса по усилию), углами дрейфа буксиров. 

Также выводится суммарный баланс внешних сил на сооружении (ветер, течение и 

сила дрейфа) и угол дрейфа сооружения. При решении задачи динамики далее вы-

водятся стандартные данные для моделирования во временной области: переме-

щения сооружений и натяжения швартовых и буксирных связей (буксирные всегда 

идут после швартовых). 

 

3.5.8 Моделирование динамики связи  

 Данный режим более не поддерживается – вместо него используется за-

дача «Динамика сооружений и связей на волнении» 
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3.5.9 Моделирование полновероятностной задачи  

 Моделирование полновероятностной задачи производится аналогично моде-

лированию динамики во временной области, задача «Динамика» - «Полновероят-

ностная задача». Особенности состоят в следующем: 

1. Необходимо в файле Control на первой закладке задать срок эксплуатации со-

оружения. 

2. Необходимо там же задать параметр «количество колебаний сооружения за год 

для полновероятностной задачи». 

3. Необходимо задать список экстремальных ветро-волновых режимов (выделив 

группу файлов внешних нагрузок (позиции меню «Файл», «Внешние нагрузки»), в 

каждом из них необходимо указать возвратный период шторма (через сколько 

лет он повторяется) - «Редакция», «Внешние нагрузки». Вид волнения необходи-

мо задать «нерегулярное»  (двух- или трехмерное). 

4. Альтернативой пунктам 2 и 3 является использование утилиты «Генератор штор-

мов», имеющейся в корневой директории AS («Generator.exe») . Данная утилита 

позволяет автоматически сгенерировать большое количество штормов с разных 

направлений и разной интенсивности в соответствии с круговой диаграммой рас-

пределения 1-, 10- и 100-летних штормов в данном регионе. Для каждого из ис-

ходных штормов задается средний период, 3%-ная высота волны, средняя (часо-

вая) скорость ветра и длительность шторма. Далее задается число направлений 

и число штормов с каждого направления. Также задается вероятность возникно-

вения шторма с данного направления. Набор штормов привязывается к опреде-

ленному файлу внешних нагрузок и автоматически загружает данные в AS (пунк-

ты 2 и 3 исключаются). 

5. В результате расчета будут получены распределения амплитуд нагрузок и коле-

баний, а также экстремальные значения этих параметров для данного периода 

эксплуатации сооружения. 
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3.5.10 Моделирование задачи усталости связей  

 

Моделирование аналогично предыдущему пункту со следующими особенно-

стями: 

1. В файле описания заякорения нужно корректно задать таблицу максимально до-

пустимого количества циклов нагружения каждого используемого варианта кон-

струкции связи по диапазонам натяжения. 

2. Программа проверит суммарную вероятность всех ветро-волновых режимов. Она 

должна быть равна 100%. Для включения режима, соответствующего штилю, 

необходимо добавить файл внешних нагрузок, указав в нем высоту волнения за-

данной обеспеченности, равную нулю. Моделирование данного режима прово-

диться не будет. 

3. Параметр «обеспеченность для полновероятностной задачи» в данном режиме 

не используется, моделирование проводится с обеспеченностью для обычной 

задачи динамики во временной области. Для получения достаточно точных ре-

зультатов необходимо задать этот параметр не более 1 %. 
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4. В файле Control нужно указать параметр «период наблюдения для усталостной 

задачи». 

5. В файле результатов для каждой связи будет выведен коэффициент запаса по 

усталости для данного период наблюдения. 

3.5.11 Моделирование динамики (конечные колебания) 

 

 Моделирование проводится аналогично моделированию динамики во времен-

ной области, при этом сооружение не обязательно должно быть заякорено одной 

связью, их может быть и несколько, однако для проявления эффекта длиннопериод-

ных автоколебаний система заякорения должна быть достаточно мягкая, позволяю-

щая объекту иметь значительные смещения и повороты в плане. Отличия от моде-

лирования обычной динамики во временной области следующие: 

1. Расчет статической задачи не производится, поэтому для исключения длитель-

ных переходных процессов пользователю следует задавать исходное положение 

объекта вблизи точки статического равновесия. 

2. Не моделируются ферменные сооружения и трехмерное волнение. 

3. Перед началом моделирования во временной области программа предложит 

пользователю ввести координаты начального положения объекта (только подза-

дача «Без волнения»). 

4. На характер автоколебаний в значительной степени влияют коэффициенты вяз-

костного сопротивления сооружения С11 и С22. 

5. Задание течения необходимо как для натяжения якорной связи при одноточеч-

ном заякорении, так и для возникновения автоколебаний. Пользователю необхо-

димо задавать направление течения противоположно направлению удерживаю-

щей якорной связи. 

6. При моделировании задачи «Волнение» к нагрузкам от ветра и течения добавля-

ется волнение, причем при поворотах сооружения в плане все эти нагрузки авто-

матически пересчитываются в соответствии с направлением подхода волны, вет-

ра и течения. 

7. В выводимых результатах наибольший интерес представляют максимальные и 

минимальные значения перемещений, угла рыскания и натяжения связи. 
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3.5.12 Моделирование динамики сооружений и связей на волнении («полная» 

задача)  

Одновременное моделирование динамики сооружения и всех связей (полная 

задача) во временной области. Позволяет точно учесть влияние динамики связей на 

поведение сооружения. Требует значительных вычислительных ресурсов, особенно 

для нерегулярного волнения. Принципы задания, моделирования и управления ана-

логичны моделированию во временной области. 

3.5.13 Моделирование динамики с учетом параметрических резонансов  

Модуль более не поддерживается – используйте более современный модуль 

«переменная ватерлиния». 

3.5.14 Моделирование морских операций по постановке, стыковке и погрузке 

сооружений.  

Для моделирования данных морских операций необходимо задать файл мор-

ских операций: меню – «Файл» - «Морские операции» - «Балластировка и погруже-

ние». Общий вид, структура и описание файла приведены в пункте 3.3.9. 

3.5.14.1 Моделирование статики и динамики в режиме транспортировки верх-

них строений 

Для транспортировки одного сооружения на палубе другого необходимо за-

дать вертикально действующие отбойные устройства, которые будут воспринимать 

вес транспортируемого сооружения, а также трение в них. Начальная осадка груза 

задается отрицательной, а по величине такой, чтобы начали работать отбойные 

устройства, «способ расчета начального положения» – «0» (для исключения началь-

ной балластировки). Для исключения сползания нужно также задать швартовку. 

Транспортируемое или погружаемое краном сооружение, находящееся вне воды, 

должно быть последним в списке сооружений. 

 

3.5.14.2  Моделирование стыковки сооружений методом погрузки краном 

 В этом режиме должны быть заданы три сооружения: 1) баржа-кран, 2) стаци-

онарное основание (вариант – плавучее, например, баржа), 3) верхнее строение. 

Начальное положение центра груза в плане должно точно соответствовать центру 

группы точек крепления тросов крана, иначе начальные длины тросов будут рассчи-

таны неверно. 
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Также должны быть заданы отбойные устройства на основании, направлен-

ные вертикально вверх, для принятия веса опускаемого объекта. В файле шварто-

вых связей должны быть описаны тросы крана, на номера которых нужно сослаться 

в файле морских операций (номера нужно увеличить на число якорных связей). Тро-

сы должны связывать кран и груз. Кроме того, нужно задать заякорение (или швар-

товку к опоре) крана для предотвращения сноса последнего. Начальная осадка 

верхнего строения задается отрицательной и соответствующей положению ее над 

водой в начальный момент операции, «способ расчета начального положения» – «0» 

(для исключения начальной балластировки строения). Необходимо также задать 

временную диаграмму травление тросов крана на соответствующей закладке файла 

морских операций. Возможна как погрузка объекта, так и снятие. В первом случае 

положение груза по высоте задается выше опоры, а суммарное натяжение тросов 

крана (с учетом полного их количества, связанным с параметрами «Число связей в 

пучке» и «Симметрия связи») – равным весу груза, во втором – положение задается 

так, чтобы начали действовать отбойные устройства опоры, а натяжения тросов ми-

нимальным (2-3% от веса груза).  Рассчитывается это так: 
ptrnN

P
T 0 , 

где  Р – вес груза,  

trN - полное число тросов крана (с учетом симметрии) 

pn  - число связей в пучке (если одинаковое у всех тросов). Этот параметр в случае 

подвеса груза задает число прохода одного троса через блоки (полиспасты) крана. В 

диаграмме травления знаки вытравленной длины тросов должны быть, соответ-

ственно, разными.  

Необходимо также в служебном файле задать равным «1» параметр «Балла-

стировка с учетом влияния швартовых» - тогда при правильном задании начального 

натяжения тросов крана (способ 2) и включенной начальной балластировке для кра-

на его начальное положение будет соответствовать заданному даже при наличии 

груза на стреле. Для компенсации изменения осадки и дифферента крана по мере 

принятия (снятия) груза при моделировании во временной области, можно задать в 

файле внешних нагрузок временную диаграмму компенсирующих вертикальной си-

лы и дифферентующего момента. Груз не должен погружаться в воду, т.к. ГДХ и 

волновые нагрузки на него не рассчитаны и моделироваться не будут. Необходимо 

также следить за смещением крана, чтобы не промахнуться при постановке строе-
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ния, своевременно маневрировать якорными связями для возврата крана в исход-

ную точку. 

 

3.5.14.3 Моделирование постановки плавучих сооружений буксирами 

Для моделирования в этом режиме в главном меню необходимо задать 2 пла-

вучих сооружения (первое, которое ставится, второе – буксир), а в файле морских 

операций задать необходимое количество буксиров (от 1 до 10), при этом необходи-

мо контролировать статическую определимость задачи, т.е. должно иметься заяко-

рение для исключения сноса всей системы (или система динамического позициони-

рования) и швартовка буксиров к объекту. Если буксиры расположены в одной сто-

роне от объекта, возможно, должно иметься заякорение объекта для исключения 

сноса в направлении буксиров или должно быть задано течение (ветер) для натяги-

вания швартовых тросов. Задание временных диаграмм тяг буксиров и травления 

швартовых связей позволит перемещать объект в заданную точку акватории. При 

этом необходимо учитывать, что относительное изменение длин связей должно 

быть небольшим (не более 10-20%). 

3.5.15 Моделирование морских операций по балластировке и погружению со-

оружений  

 Для моделирования в режиме погружения необходимо в главном меню задать 

соответствующий файл морских операций: «Файл» - «Морские операции» - «Балла-

стировка-погружение», а при наличии балластировки также файл «Балластные ци-

стерны». Задача моделирования – «Свободное плавание» или «Временная об-

ласть». 

Для моделирования балластировки необходимо в файле описания морских 

операций включить балластирование, задав «1-3» для режимов работы цистерн и 

отредактировать при необходимости данный файл и файл описания балластных ци-

стерн. Возможно погружение и без использования балластировки - травлением 

швартовых (грузонесущих) связей. В этом случае задаем «0». Следует помнить, что 

начальное положение низа сооружения не может быть выше уровня воды, т.е. со-

оружение не может погружаться краном с воздуха. Если это необходимо, задачу 

нужно разделить на две – до погружения в воду и после. 

Сооружений может быть до трех,  при этом гидродинамика (взаимная гидро-

динамика для нескольких объектов) будет рассчитана также для сетки осадок из за-
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кладки «Траектория погружения» файла морских операций. Желательно, чтобы бал-

ластировалось сооружение №1. 

В случае возможной стыковки сооружения с другим объектом должны быть 

также заданы отбойные устройства, направленные вертикально, для принятия веса 

опускаемого объекта.  

 

3.5.15.1 Моделирование поведения динамики сооружения в режиме большого 

наклонения с учетом затопления внутренних объемов  

Данная задача аналогична предыдущей и включается автоматически при вклю-

чении режима балластировки в файле морских операций, при этом углы крена 

(дифферента) могут заходить за 90 градусов в режиме плавного наклонения. Режим 

резкого опрокидывания моделируется со сниженной точностью, т.к. не учитывается 

динамика воды в балластных цистернах. 

3.5.16 Моделирование трубопроводов и райзеров  

Для моделирования в этом режиме необходимо в главном меню задать соответ-

ствующий файл морских операций: «Файл» - «Морские операции» - «Трубопрово-

ды». Задача моделирования – «Динамика сооружений и связей на волнении». Для 

проведения моделирования наклонного трубопровода необходимо сначала подо-

брать натяжения передних (тянущих) якорных связей при заданном начальном 

натяжении трубопровода, так, чтобы сооружение не получало смещения (для моде-

лирования райзеров это не требуется). Для этого, меняя начальные натяжения пе-

редних связей, решаем статическую задачу до получения незначительного смеще-

ния сооружения. После этого задаем моделирование в динамике «Задача» - «Дина-

мика» - «Сооружений и связей на волнении» и начинаем динамический расчет. При 

вызове анимации во временной области, кроме диаграмм натяжений всех связей, 

включая трубопровод (он идет после якорных связей), мы наблюдаем также усилия в 

опорах стингера при его наличии (они выводятся как отбойные устройства). При 

швартовке второго сооружения и, соответственно, наличии отбойных устройств, 

усилия в опорах стингера идут после реальных отбойных устройств (например, если 

имеется 2 ОУ и 6 опор стингера, в программе будет 8 ОУ, последние 6 из которых 

будут опорами стингера).  

В результате моделирования  в файле протокола результатов кроме обычных 

таблиц при моделировании динамики выдаются две дополнительные таблицы: 
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«Максимальные  моменты, перерезывающие силы и напряжения» и «Максимальные 

усилия в опорах стингера». В таблицах приводятся максимальные изгибающий мо-

мент, перерезывающая сила и напряжение в каждом трубопроводе, а также момен-

ты времени, в которые имели место данные усилия, и расстояние по связи от верх-

ней точки (натяжителя или верхней заделки) до точки возникновения максимальных 

усилий. Во второй таблице приводятся максимальные усилия в опорах стингера за 

время моделирования (если стингер использовался).  

 

3.5.17 Моделирование динамики морских сооружений с учетом ретардацион-

ных характеристик  

Ретардационные функции используются при моделировании динамики соору-

жений во временной области. Необходимость включения данного режима возникает 

при возбуждении значительных колебаний на собственных частотах сооружения и на 

частотах волнения – амплитуда этих колебаний не будет достаточно верной при вы-

ключенном режиме. Включение режима производится в служебном файле, закладка 

«Гидродинамика», строка «Расчет во временной области с учетом ретардационных 

функции». Значения по умолчанию  «0» или «2» необходимо заменить на «1».  

Данный режим моделирования требует достаточно подробной сетки периодов 

волнения для расчета ГДХ (не менее 10 точек, с охватом высоких частот), задаю-

щихся на этой же закладке, а также повышенных вычислительных затрат при моде-

лировании.  



 183 

 

 

 

3.5.18 Моделирование динамики плавучих сооружений при существенном из-

менении смоченной поверхности (с частичным учетом дифракции) 

Для включения модуля необходимо вызвать на редакцию служебный файл и 

на закладке «Общие параметры» отредактировать параметр «Заливаемость палубы 

[1], переменная ватерлиния [2]», задав «2».  
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Выбор задачи моделирования: «Динамика: волнение – временная область» 

или «Динамика: сооружений и связей на волнении». Во втором случае будет также 

моделироваться динамика связей. При использовании данного модуля необходимо 

задать геометрию плавучих сооружений так, чтобы они представляли собой пра-

вильно состыкованную группу примитивов из двух частей: ниже и выше осадки 15 м. 

Например, если сооружение задано с помощью примитива «Конус», последний дол-

жен имеет уровень, соответствующий осадке 15 м. Невыполнение данного требова-

ния ведет к неточному расчету волновой нагрузки на сооружение, вследствие попа-

дания части панелей смоченной поверхности на пограничный участок, выше и ниже 

которого волновая нагрузка рассчитывается разными способами. Использование 

модуля требует повышенных вычислительных затрат, особенно при действии нере-

гулярного волнения. Использование трехмерного волнения невозможно. 
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3.5.19 Моделирование динамики плавучих сооружений при существенном из-

менении смоченной поверхности (без учета дифракции, конечные перемеще-

ния) 

Для включения модуля необходимо вызвать на редакцию служебный файл и 

на закладке «Общие параметры» отредактировать параметр «Учет заливаемости 

палубы [1], переменная ватерлиния [2], то же без дифракции [3]», задав «3».  

 

 

Выбор задачи моделирования: «Динамика: (конечные перемещения) и далее 

«Без волнения» или «Волнение»:  

При выборе задачи «Без волнения» при запуске моделирования также будет 

предложено уточнить исходное положение сооружения (необходимо для исследова-

ния переходных процессов): 

Если ранее моделирование динамики в данном проекте производилось без 

помощи данного модуля, включение последнего приводит к пересчету гидродинами-

ки сооружения, т.к. ГДХ в данном модуле рассчитываются несколько иначе. 



 186 

Использование модуля требует повышенных вычислительных затрат, особен-

но при действии нерегулярного волнения. Использование трехмерного волнения не-

возможно. 

С помощью данного модуля возможно моделирование объектов с большими 

значениями крена и дифферента, рыскания, а также объектов полностью выходящих 

из воды на волнении или полностью погружающихся в воду.  

Особенности моделирования с помощью данного модуля. 

1. При вводе и выводе данных по крену и дифференту используется «корабель-

ные» определения осадки, крена и дифферента. 

2. Начальные значения крена и дифферента используются программой для 

определения положения центра (по Х, Y) и количества «твердого балласта», 

которое автоматически добавляется в объект, чтобы он принял соответству-

ющее положение, в том числе и при наличии заякорения 

3. После получения массы и положения балласта в статике необходимо для ди-

намической задачи уточнить и ввести в программу суммарные моменты инер-

ции сооружения с учетом принятого балласта, которые задаются в естествен-

ных осях симметрии сооружения 

4. Параметры обтекания сооружения (площади сечения подводной части спере-

ди и сбоку, а также коэффициенты сопротивления) также задаются в есте-

ственных осях сооружения, но с учетом выхода части соответствующей про-

екции из воды. 

5. Коэффициенты сопротивления С33, С44 и С55 лучше назначить по результа-

там модельных испытаний свободных колебаний (вертикальных, по крену и 

дифференту), подобрав их так, чтобы кривые затуханий колебаний в про-

грамме в режиме «Без волнения» как можно лучше повторяли соответствую-

щие кривые в эксперименте. Для получения данных кривых необходимо при 

появлении соответствующего окна (см. рис. 3.5.7) изменить начальное значе-

ние координаты по определенной степени свободы. 

6. Необходимо помнить, что при моделировании с помощью данного модуля не-

возможно выключить силы волнового дрейфа, поскольку они вычисляются 

совместно с волновой нагрузкой и не могут быть выделены. Поэтому при от-

сутствии заякорения сооружение будет подвергаться некоторому сносу и вра-

щению по рысканию тем большей степени, чем больше высота волны. 
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3.5.20 Моделирование сейсмических воздействий на различные типы стацио-

нарных и плавучих сооружений  

 Для проведения моделирования сейсмического воздействия необходимо в 

файле внешних нагрузок задать временную зависимость ускорений грунта по раз-

личным направлениям (при действии ускорений в одном направлении остальные за-

полняются нулями) и включить диаграмму, см. п. 3.3.7. 

 Моделирование сейсмики плавучих заякоренных и стационарных сооружений 

производится по-разному. Плавучие сооружения модулируются с помощью выбора 

задачи «Динамика: волнение - временная область» или «Динамика: сооружений и 

связей на волнении». Волнение при этом задается минимальным. Такой способ вы-

бран, чтобы была возможность совместного моделирования волнения и сейсмики. В 

результате моделирования получаются спектральные, вероятностные и экстремаль-

ные характеристики динамики в файлах спектров, распределения амплитуд колеба-

ний и отчете. 

 Моделирование сейсмического воздействия на стационарные сооружения 

производится с помощью выбора специальной задачи «Сейсмика стационарного со-

оружения»: 
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При выборе данной задачи автоматически подключается модуль ретардаци-

онных функций для правильного учета гидродинамики во временной области при 

широкополосном спектре нагрузки. Для получения достоверных результатов расчет 

ГДХ должен быть произведен по максимально густой сетке частот до самых коротких 

волн, которые только можно получить для данного сооружения (с минимальным пе-

риодом 2 – 3 секунды). По завершении моделирования в отчете содержатся экстре-

мальные горизонтальные нагрузки на сооружение, нагрузки заданной обеспеченно-

сти, а в файлах распределений – распределения плотности амплитуд горизонталь-

ной нагрузки. В случае подвижки стационарного сооружения на грунте моделирова-

ние прекращается с соответствующим сообщением. В этом случае пользователь 

должен увеличить массу сооружения (по сравнению с водоизмещением), либо уве-

личить коэффициент трения сооружения о грунт в файле описания стационарного 

сооружения и повторить моделирование. Длительность моделирования соответ-

ствует параметру «Длительность реализации при регулярном волнении и свободном 

плавании». 

 

3.5.21 Моделирование статики и динамики буев  

Подключение модуля производится на второй закладке служебного файла с помо-

щью параметра Модуль «БУЙ», который должен быть равен «1». При задании дан-

ного параметра равным «2» - «Исключить рыскание из расчета статической задачи» 

- облегчается решение статической задачи, если буй ничего не удерживает от вра-

щения вокруг вертикальной оси. 
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 Выбор задачи моделирования – «Динамика: Сооружений и связей на волне-

нии», что позволит получить воздействие акватории на связь, что для одноточечного 

заякорения является очень важным. При включении модуля также автоматически 

подключается модуль переменной смоченной поверхности и отключается модуль 

ретардационных функции (если подключен). 

 Кроме перечисленного необходимо задать конечное течение или ветер, в про-

тивном случае решение статической задачи может быть и не получено. 
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 Параметры заякорения (координаты конца связи или начальное натяжение – 

в зависимости от способа позиционирования) необходимо подобрать так, чтобы со-

оружение не уходило далеко от желаемой точки постановки при решении статиче-

ской задачи – это облегчит наблюдение за объектом в динамике (не нужно будет 

долго его искать на акватории, хотя немного буй все-таки отойдет) и более четко 

обозначит продольные перемещения буя при моделировании. При моделировании 

буя допустимо как его полное затопление, так и полный «вылет» из воды. 

3.5.22 Моделирование динамики стационарного сооружения 

Должно быть задано одно стационарное сооружение, имеющее верхнее стро-

ение, узлы соединений (необязательно) и опорные колонны. Они задаются в файле 

описания сооружения примитивами типа «Фермы», причем для колонн должны быть 

указаны толщины стенок и плотность материала заполнения, а для элементов, ими-

тирующих верхнее строение и узлы соединений, толщина стенок должна быть равна 

нулю, а сами фермы должны быть ориентированы вертикально. В расчет будут при-

ниматься только колонны, образованные цепочками ферм, одним концом касающих-

ся верхнего строения или узла соединений сверху или снизу. Другой конец цепоч-

ки/колонны, если он не касается узла соединений, считается жестко заделанным, 

если цепочка началась от нижней грани верхнего строения или узла соединения, и 

свободным, если она началась от верней грани. Если колонна уходит ниже дна аква-

тории, на нее начинает действовать грунт, параметры которого заданы в файле опи-

сания внешних воздействий. 

В случае отсутствия колонн или верхнего строения моделирование выпол-

няться не будет. Ферма, имитирующая верхнее строение, должна быть описана пер-

вой. Также необходимо задать массу и моменты инерции сооружения, под которыми 

в данном случае понимается масса и инерция ВЕРХНЕГО строения. Узлы соедине-

ний и верхнее строение считаются абсолютно жесткими. Узлы служат для  соедине-

ния нескольких колонн в одной точке, если число таких колонн больше двух. Масса 

такого узла определяется плотностью материала заполнения и объемом узла.  

Задача моделирования – «Динамика стационарного сооружения».  

В результате моделирования будут получены перемещения центра тяжести 

сооружения, который удобно совместить с верхним строением; максимальные изги-

бные моменты, перерезывающие силы и напряжения в опорных колоннах, а также 

эпюры этих сил и погонной нагрузки от жидкости на колонны (в файлах с расшире-
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нием «ep» и «epf») с шагом, задаваемом  в служебном файле, на последней заклад-

ке, параметр «Шаг вывода записи колебаний объектов».  

Задача требует значительных вычислительных ресурсов, поэтому желательно 

начинать  с режимов регулярного волнения. Число элементов, на которое разбива-

ются колонны при моделировании, задается в служебном файле – закладка «Свя-

зи», параметр «Число участков разбиения для моделирования динамики связи». 

Начальный шаг интегрирования необходимо задавать не более 0.01 секунды. 

3.5.23 Полновероятностное моделирование взаимодействия ледовых образо-

ваний со стационарными сооружениями  

 

В силу своей специфики модуль имеет отдельный интерфейс. Запуск произ-

водится с помощью иконки «AS-ICE» на рабочем столе.  

 

 

Для выполнения моделирования необходимо задать три входных файла: 

файлы параметров льда, сооружения и внешних условий, а также файл результатов.  

Назначение и редакция файлов производится аналогично основному пакету AS, за 

исключением того момента, что отсутствует понятие проекта, все имеющиеся файлы 
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находятся в подпапке DATA папки модуля ICE, которая, в свою очередь, находится в 

папке AS.  

 Редактирование файла описания льда. На первой закладке приводятся поме-

сячные вероятности встречи льда в зоне постановки сооружения, а также минималь-

ные, средние и максимальные коэффициенты сплоченности льда и коэффициент 

площади торосов (процент площади льдин, занимаемый торосами). Также имеются 

параметры льда, общие для всех месяцев: плотность, пористость, коэффициент 

сцепления, угол внутреннего трения и модуль Юнга. Для метода СНиП также необ-

ходимо задать коэффициент торосистости, принимаемый для определенной аквато-

рии. 

 

 

На второй закладке приводятся помесячные распределения размеров ледя-

ных полей и толщин льда. 
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 Редактирование параметров сооружения. Характерные размеры последнего 

задаются для всей розы ветров (8 румбов). Для каждого из этих направлений зада-

ется характерный диаметр сооружения на ватерлинии и наверху (для наклонного со-

оружения). Угол наклона образующей к горизонту – общий для всего сооружения. 

При задании 90 градусов сооружение считается имеющим вертикальные стенки. 

Также задается коэффициент трения лед-сталь и коэффициент формы, используе-

мый для наклонных сооружений.  
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Редактирование файла внешних условий описано в пункте 3.3.12. 

 Далее необходимо задать метод моделирования нагрузки (позиция меню 

«Метод» - СНиП, СПбГПУ). Выбранный метод отражается на форме модуля. Также 

нужно задать обеспеченность результатов, количество столетий моделирования 

непосредственно на соответствующей вкладке.  

Увеличение количества столетий приводит к более точным результатам, но и 

более длительному расчету. Для получения достоверных результатов необходимо 

иметь подробные гидрометеорологические данные по исследуемому региону.  

 Вызов программы на моделирование и сообщение о полученных результатах 

– аналогично основному модулю AS. 

 После моделирования имеются два вида файлов: отчет и распределения 

плотностей вероятностей моделируемых параметров. Просмотр результатов произ-

водится аналогично основному модулю AS. Описание получаемых результатов име-

ется в соответствующем разделе отчета. Просмотр помесячных распределений па-
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раметров производится следующим образом: меню – «Результаты», «Распределе-

ния», далее в открывшемся окне выбираем файл, имя которого состоит из общего 

имени файлов результатов и номера месяца, связанных через нижнее подчеркива-

ние: 

 

 

Возможен выбор нескольких файлов (до 5) одновременно. 

3.5.24 Работа с системой динамического позиционирования (СДП) 

Для подключения системы динамического позиционирования необходимо за-

дать файл морских операций «Балластировка – погружение», описание которого 

приводится в 3.3.9. Задача системы динамического позиционирования – удерживать 

плавучее сооружение в исходной точке постановки сооружения в плане, а также от 

рыскания. В динамике сооружение удерживается в этой точке в среднем. 

Параметр «Постоянная времени стабилизации ошибки управления» опреде-

ляет постоянную времени, при внешнем возмущении с которым СДП не пытается 

точно поставить буксир (сооружение) в заданную точку акватории, а лишь дает реак-

цию, пропорционально смещению и скорости объекта. Параметр «Постоянная вре-

мени прекращения управления» определяет скорость внешнего возмущения, при ко-

торой система уже не создает реакцию, пропорциональную перемещению. Доброт-

ность системы регулирования определяет характер переходного процесса сооруже-
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ния при перемещении из данной точки в исходную – с переколебанием (добротность 

выше 0.7) или по экспоненте (добротность ниже 0.7); второй вариант требует боль-

ших затрат энергии. Далее приводится список координат, по которым производится 

управление в системе координат объекта (1, 2 и 6). Каждую координату можно вклю-

чить-выключить индивидуально. Параметры «Максимальное горизонтальное усилие 

СДП» и «Максимальный момент СДП в плане» определяют ограничения, при кото-

рых СДП уже не справляется с внешними нагрузками. Кроме буксиров, СДП может 

находиться и на сооружениях №1 и №2 (включается одноименным параметром).   

После моделирования в протоколе результатов появляется таблица следую-

щего вида: 

  Усилия в системе динамического позиционирования                    

|-----------------|------|------| 

|                 |  F   |  M   | 

|-----------------|------|------| 

|Усилие, кН       |0.0174|0.0000| 

|-----------------|------|------| 

 

В таблице приводится максимальное усилие и момент, возникавший в СДП в про-

цессе математического моделирования статики или динамики объектов. В случае 

установки СДП на буксирах таблица приводится для каждого буксира. 

Следует отметить, что данное описание поведения СДП является общим, бо-

лее детальное может быть создано в новых версиях программы при наличии кон-

кретных характеристик работы реальных СДП. 

 

 3.5.25 Моделирование в режиме мультирасчета 

Если после проведения предварительных, отладочных и тестовых расчетов 

пользователю необходимо провести большой объем окончательных расчетов в раз-

ных проектах и подзадач внутри проектов, удобно использовать мультирасчет, когда 

все действия выполняются программой по списку автоматически, при этом полно-

стью задействуется многоядерность современных процессоров, позволяющая крат-

но числу ядер ускорить процесс моделирования. 

Для включения текущей задачи в мультирасчет необходимо после задания и 

редакции файлов исходных данных, назначения файлов результатов и задачи мо-

делирования вызвать меню «Файл» - «Добавить проект в мультирасчет»: 
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При этом станет активным позиция меню «Начать мультирасчет», в которой в 

скобочках указано число задач, подлежащих мультирасчету: 

 

Если необходимо провести несколько разных расчетов внутри одного проекта, 

следует помнить, что настройки в служебном файле и данные в назначенных 
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исходных  файлах (если эти файлы одни и те же) будут одинаковыми для этих 

расчетов. Разные данные можно задать, назначив разные файлы исходных данных, 

а вот настройки служебного файла в любом случае будут общими. Для разных 

настроек необходимо скопировать проект и уже в копии изменить настройки 

служебного файла. Чтобы добавить в мультирасчет еще один расчет внутри 

проекта, нужно изменить имя файла вывода, иначе несколько расчетов 

записывались бы в один файл. Программа контролирует правильность задания имен 

и не допускает повтора.  

После добавления всех необходимых проектов в мультирасчет можно про-

смотреть список этих проектов: «Файл» - «Показать список  мультирасчета»: 

 

 

Далее открывается окно списка мультирасчета, где приводится номер муль-

тирасчета (по времени добавления), имя проекта, номер подпроекта (если задано 

несколько расчетов внутри одного проекта), статус расчета и имя файла результа-

тов. Пользователь имеет возможность самостоятельно изменять статус каждого 

расчета, а также целиком всего списка, а также удалить любой расчет из списка: 
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На приведенном изображении окна списка мультирасчета видно, что задано 

два расчета внутри проекта «Лед-судно\MO-LED-NEW» и один расчет в проекте 

«111». При новом назначении расчета его статус «Готов к расчету», после удачного 

завершения - «Выполнено». Также возможны статусы: «Выполняется» - во время 

моделирования расчета, «Запрещено» (устанавливается кнопкой «Запретить» после 

выбора расчета мышкой) для временной отмены запуска расчета, «Ошибка» - при 

возникновении ошибки при моделировании (с кратким описанием ошибки). Для про-

смотра описания ошибки длину поля «Статус» можно увеличить, аналогично EXCEL. 

Имеются и некоторые промежуточные статусы, связанные с этапами расчета ГДХ, 

так как на время расчета ГДХ моделирование других расчетов с ГДХ приостанавли-

вается.  

На моделирование запускаются только расчеты, имеющие статус «Готов к 

расчету». При выборе расчета мышкой пользователь может, нажав на кнопку «Очи-

стить статус», заменить текущий статус расчета на «Готов к расчету»,  а нажав кноп-

ку «Очистить статус всех», проделать это для всего списка. Нажав на кнопку «Уда-

лить», пользователь может удалить текущий (выделенный) расчет из списка. 

Запуск мультирасчета осуществляется кнопкой «Начать мультирасчет», либо 

одноименной позицией главного меню. Параллельно моделируется столько задач, 

сколько имеется ядер в процессоре, за исключением случая расчета ГДХ (одновре-
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менно может рассчитываться только один расчет с ГДХ). По мере завершения от-

дельных задач программа запускает новые, ждущие своей очереди. Задачи запус-

каются в свернутом в панель задач Windows виде (их можно развернуть и контроли-

ровать процесс моделирования), а пользователь видит только данное окно с меня-

ющимися статусами расчетов. По ходу мультирасчета пользователь может менять 

статус отдельных расчетов, но расчет, уже моделируемый в данный момент, не реа-

гирует на изменение статуса. В последних версиях программы имеется кнопка 

«Главное меню», позволяющая уже в режиме мультирасчета вызывать главное ме-

ню, в котором можно просматривать результаты уже завершенных задач, редакти-

ровать параметры задачи (для последующего ее перезапуска), а также добавлять 

новые задачи в мультирасчет (эти задачи тут же будут выполняться при наличии 

свободных ядер процессора). 

В процессе мультирасчета появляется также кнопка «Остановить мультирас-

чет», вызывающая одноименное действие, однако уже моделируемые расчеты на 

это не реагируют и их, при необходимости, нужно закрывать индивидуально. По за-

вершении всех расчетов списка (или остановки мультирасчета кнопкой) окно муль-

тирасчета закрывается и появляется главное меню программы. Позиция окна «Ре-

зультаты» - «Получены» при этом не появляется, так как некоторые расчеты могут 

быть завершены успешно, а некоторые – нет. Успешность каждого расчета видна в 

его статусе. 

Для удаления всего списка мультирасчета имеется позиция главного меню 

«Файл» - «Очистить список мультирасчета», при этом кнопки «Начать мультирасчет» 

становятся неактивными: 
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3.5.26 Работа с модулем панельной гидродинамической нагрузки 

 

Для работы с модулем необходимо наличие как самого модуля, так и модуля импор-

та геометрии из ANSYS.  

 

1. Конвертация файлов геометрии из ANSYS  
 

Файлы геометрии объектов, подготовленные в ANSYS, должны содержать 

только поверхностные (граничащие с жидкостью или воздухом) панели и не со-

держать внутренних элементов конструкции. Методика импорта геометрии из 

ANSYS описана в п.3.3.2. 

 

Если в папке текущего проекта имеется текстовый файл «ANSYS.INI», то из него при 

запуске модуля панельной нагрузки будет использована следующая информация: 

 

[ANSYSDATA1] 

OriginRelativCenterGravity = 1 
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Mass = 20000 

Xcg = 0 

Ycg = 0 

Zcg = 0 

InertiaX = 1e7 

InertiaY = 1.5e7 

InertiaZ = 2e7 

где  

[ANSYSDATA1] – название раздела для первого сооружения; 

[ANSYSDATA2] – название раздела для второго сооружения; 

OriginRelativCenterGravity – при задании «1» геометрия, полученная из файлов ANSYS, 

будет воспринята в осях проходящих через центр тяжести объекта, в противном 

случае оси проходят через ОП, ДП и МШ. При этом начальная балластировка со-

оружения отключается. 

Mass – масса в тоннах, заменит массу корпуса, заданную в файле описания соору-

жения в AS. 

Xcg, Ycg, Zcg – координаты ц.т. корпуса относительно ОП, ДП и МШ, заменят соот-

ветствующие параметры в файле описания сооружения AS; 

InertiaX, InertiaY, InertiaZ – моменты инерции корпуса сооружения относительно ц.т в 

т*кв.м. Заменят соответствующие параметры в файле описания сооружения AS; 

При отсутствии данного файла или запуске обычной (не панельной) задачи описан-

ные параметры заменяться не будут, а геометрия из ANSYS будет воспринята отно-

сительно  ОП, ДП и МШ. 

 В файле описания заякорения необходимо задать номера узлов в ANSYS, к 

которым будет при последующем моделировании в ANSYS приложена нагрузка от 

реакции соответствующих якорных связей. Главное меню, позиция «Редакция» - 

«Заякорение», закладка «Связи», графа «Дополнительная информация»: 
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2. Моделирование с модулем панельной нагрузки 

 

Для подключения данного модуля в служебном файле необходимо задать пара-

метр «Заливаемость палубы [1], переменная ватерлиния [2], то же без дифракции [3], 

локальные нагрузки [4]» равным 4:  
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Для функционирования данного модуля необходимо выполнить следующие условия: 

I. Число панелей конвертированной геометрии не должно превышать 32500 
II. Нельзя задавать другие геометрические примитивы в AS, кроме геометрии, 

взятой из ANSYS  
III. Файлы гидродинамики, рассчитанные без подключения данного модуля, не 

годятся и будут пересчитаны программой (наоборот – возможно) 
IV. Число панелей при расчете ГДХ не может быть изменено или подобрано про-

граммой по сравнению с тем, которое было получено из ANSYS, поэтому 
пользователь должен следить сам, чтобы число панелей при расчете ГДХ бы-
ло достаточным для всех частот ГДХ. Для типичной конструкции типа ППБУ и 
периодах волны от 4 секунд и выше обычно достаточно около 5000 – 10000 
подводных панелей. 

V. Сетку частот для расчета ГДХ для повышения точности расчетов следует вы-
бирать, включая все периоды регулярного волнения, которые будут модели-
роваться (задача моделирует только регулярное волнение) 

VI. Для получения качественного баланса сил при последующем моделировании 
в ANSYS необходимо добиться заданного положения сооружения в статике 
без использования начальной балластировки, так как залитый балласт не бу-
дет учтен в ANSYS. Для этого нужно подобрать начальную осадку, координа-
ты ц.т. и массу корпуса сооружения 
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При выполнении этих условий можно приступать к моделированию «Задача» - «Ди-

намика» - «Волнение – временная область», далее «Начать»: 

 

 

 

За 10 секунд до завершения переходного процесса программа автоматически 

перейдет в режим анимации для получения 20 снимков положения объекта через 

1/20 периода волнения. В эти же моменты будут сохранены соответствующие рас-

пределения гидродинамических давлений на панели смоченной поверхности. За эти 

10 секунд модельного времени можно откорректировать размер и положение объек-

та в окне анимации для получения более информативных фотографий.  

Имена файлов панельных нагружений соответствуют имени файла результа-

тов (без расширения). Расширение представляет собой комбинацию буквы «s» и но-

мера снимка (01 – 20). Имена фотографий представляют собой имена файлов 

нагружений (полностью) плюс второе расширение «Jpeg». 

Сохранение результатов происходит в папках, создаваемых программой ав-

томатически внутри папки проекта. Имена папок «1», «2»  и т.д. Новая папка имеет 

номер следующий за имеющейся. Это сделано, чтобы новые результаты не затира-

ли имеющиеся, так как имя файла результатов менять нельзя для сопряжения с 

ANSYS. При необходимости удаления лишних папок пользователь должен их уда-
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лять вручную. Формат файлов панельных нагружений соответствует стандартному в 

ANSYS. 

 

 Примеры файла волновых нагрузок для двух вариантов задания геометрии в 

ANSYS. 

Для линий: 

======================================================================= 

! Файл сгенерирован программой Anchored Structures v.5.00 01.01.2008 12:01:01 

! для следующих параметров волнения: 

! Угол распространения:     90 гр.  Период:   12.0 сек  Высота волны:  16.0 м 

! ======================================================================= 

! 

! 

/NOPR ! Запрещаем вывод в консоль (без изменений) 

! 

! Название расчетного загружения ("снимка") выводимое на экран 

! допускается 72 символа латиницей 

! сюда необходимо вывести краткие хар-ки "снимка" 

/TITLE, Load case name 

! 

_LSNUM= 1  ! Номер загружения (соотв. номеру в расширении файла) 

! 

ANTYPE, 0  ! тип расчета (без изменений) 

! 

! Задаем глобальное линейное ускорение по трем компонентам (метр/сек^2) 

! относительно трех глобальных осей 

! Положительное значение определяет направление действия ускорения К НАЧАЛУ КООРДИНАТ. 

! ACEL, ACEL_X, ACEL_Y, ACEL_Z 

ACEL,  0.00,  0.00,  9.81 

! 

! Задаем глобальное угловое ускорение по трем компонентам (радиан/сек^2) 

! относительно трех глобальных осей 

! DOMEGA, DOMG_X, DOMG_Y, DOMG_Z 

DOMEGA,  0.1, -0.1,  0.0 

! 

! Задаем вынужденные перемещения для узлов крепления якорных тросов 

! DK, KPOI, Lab, VALUE 

! где 

!     KPOI  - номер точки (задается по признаку клюзовой точки в файле точек) 

!     Lab   - компонент перемещения (UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ) 

!     VALUE - значение перемещения (метр) 

DK,  284, UX,  0.10 

DK,  284, UY, -0.30 

DK,  284, UZ,  0.00 

DK,  288, UX,  0.00 

DK,  288, UY,  0.50 

DK,  288, UZ, -0.20 

! 

! Задаем силы, действующие на узлы крепления якорных тросов 
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! FK, KPOI, Lab, VALUE 

! где 

!     KPOI  - номер точки (задается по признаку клюзовой точки в файле точек) 

!     Lab   - компонент силы (FX,FY,FZ,MX,MY,MZ) 

!     VALUE - значение силы (килоНьютон) 

! FK,  284, FX,  100.0 

! FK,  284, FY,  100.0 

! FK,  284, FZ, -200.0 

! FK,  288, FX,  300.0 

! FK,  288, FY,  100.0 

! FK,  288, FZ,    0.0 

! 

! Добавляем дополнительный уравновешивающий балласт 

! R, REAL, MASSX, MASSY, MASSZ, IXX, IYY, IZZ 

! где 

!     REAL - номер таблицы свойств (см. девятое поле в файле точек) 

!     MASSX, MASSY, MASSZ - значения компонентов массы (тонна) 

!     IXX, IYY, IZZ - собтвенные моменты инерции массы (тонна*метр^2) 

R, 17, 10, 10, 10 ! 10 тонн в точку 284 

R, 18, 20, 20, 20 ! 20 тонн в точку 288 

! 

! Удаляем значения давлений от предыдущего загружения 

! SFADELE, AREA, LKEY, Lab 

! где 

!     AREA = ALL - номер панели (все элементы, без изменений) 

!     LKEY = 2 - номер грани элемента, на кот. приложена нагрузка (без изменений) 

!     Lab = PRES - тип нагрузки (без изменений) 

! таким образом команда всегда будет выглядеть так: 

SFADELE, ALL, 2, PRES 

! 

! Прикладываем расчетные давления для текущего "снимка" 

! SFA, AREA, LKEY, Lab, VALUE 

! где 

!     AREA - номер панели 

!     LKEY = 2 - номер грани элемента, на кот. приложена нагрузка (без изменений) 

!     Lab = PRES - тип нагрузки (без изменений) 

!     VALUE - значение нагрузки на панель (килоПаскаль) 

!     Таким образом в нашем частном случае шаблон команды выглядит так: 

! SFA, ELEM, 2, PRES, VALUE 

SFA,   336, 2,PRES, 55.0 

SFA,   390, 2,PRES, 66.0 

! 

/GOPR ! Разрешаем вывод в консоль (без изменений) 

 

 

Пример файла для элементов: 

 

 ======================================================================= 

! Файл сгенерирован программой Anchored Structures v.1.00 01.01.2008 12:01:01 
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! для следующих параметров волнения... 

! Угол распространения:     90 гр.  Период:   12.0 сек  Высота волны:  16.0 м 

! ====================================================================== 

! 

! 

/NOPR ! Запрещаем вывод в консоль (без изменений) 

! 

! Название расчетного загружения ("снимка") выводимое на экран 

! допускается 72 символа латиницей 

! сюда необходимо вывести краткие хар-ки "снимка" 

/TITLE, Load case name 

! 

_LSNUM= 1  ! Номер загружения (соотв. номеру в расширении файла) 

! 

ANTYPE, 0  ! тип расчета (без изменений) 

! 

! Задаем глобальное линейное ускорение по трем компонентам (метр/сек^2) 

! относительно трех глобальных осей 

! Положительное значение определяет направление действия ускорения К НАЧАЛУ КООРДИНАТ. 

! ACEL, ACEL_X, ACEL_Y, ACEL_Z 

ACEL,  0.00,  0.00,  9.81 

! 

! Задаем глобальное угловое ускорение по трем компонентам (радиан/сек^2) 

! относительно трех глобальных осей 

! DOMEGA, DOMG_X, DOMG_Y, DOMG_Z 

DOMEGA,  0.1, -0.1,  0.0 

! 

! Задаем вынужденные перемещения для узлов крепления якорных тросов 

! D, NODE, Lab, VALUE 

! где 

!     NODE  - номер узла (задается в исходных данных) 

!     Lab   - компонент перемещения (UX,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ) 

!     VALUE - значение перемещения (метр) 

D,   5148, UX,  0.00 

D,   5148, UY,  0.00 

D,   5148, UZ,  0.00 

D,   5151, UX,  0.00 

D,   5151, UY,  0.00 

D,   5151, UZ,  0.00 

! 

! Задаем силы, действующие на узлы крепления якорных тросов 

! F, NODE, Lab, VALUE 

! где 

!     NODE  - номер узла (задается в исходных данных) 

!     Lab   - компонент силы (FX,FY,FZ,MX,MY,MZ) 

!     VALUE - значение силы (килоНьютон) 
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! F,  20929, FX,  100.0 

! F,  20929, FY,  100.0 

! F,  20929, FZ, -200.0 

! F,  20773, FX,  300.0 

! F,  20773, FY,  100.0 

! F,  20773, FZ,    0.0 

! 

! Удаляем значения давлений от предыдущего загружения 

! SFEDELE, ELEM, LKEY, Lab 

! где 

!     ELEM = ALL - номер элемента (все элементы, без изменений) 

!     LKEY = 2 - номер грани элемента, на кот. приложена нагрузка (без изменений) 

!     Lab = PRES - тип нагрузки (без изменений) 

! таким образом команда всегда будет выглядеть так: 

SFEDELE, ALL, 2, PRES 

! 

! Прикладываем расчетные давления для текущего "снимка" 

! SFE, ELEM, LKEY, Lab, KVAL, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4 

! где 

!     ELEM - номер элемента 

!     LKEY = 2 - номер грани элемента, на кот. приложена нагрузка (без изменений) 

!     Lab = PRES - тип нагрузки (без изменений) 

!     KVAL = 1 (без изменений) 

!     VAL1 - значение нагрузки в узле i текущего элемента (килоПаскаль) 

!     VAL2 - значение нагрузки в узле j текущего элемента (килоПаскаль) 

!     VAL3 - значение нагрузки в узле k текущего элемента (килоПаскаль) 

!     VAL4 - значение нагрузки в узле l текущего элемента (килоПаскаль) 

!     Порядок обозначений i,j,k,l соответствует порядку узлов во входном файле элементов. 

!     Для трехузловых элементов узлы k,l имеют одинаковый номер и должны иметь VAL3 = VAL4. 

!     Таким образом в нашем частном случае шаблон команды выглядит так: 

! SFE, ELEM, 2, PRES, 1, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4 

SFE,   29795, 2,PRES,1, 11.0, 22.0, 33.0, 33.0 ! трехузловой 

SFE,   29797, 2,PRES,1, 11.0, 22.0, 33.0, 44.0 

! 

/GOPR ! Разрешаем вывод в консоль (без изменений) 

 

3.5.27 Модуль моделирования морских операций с расчетом гидродинамиче-

ских характеристик для стесненного пространства 

 

Данный модуль позволяет оптимизировать в автоматическом режиме панельную 

разбивку смоченной поверхности сооружения для расчета ГДХ в следующих случа-

ях: 
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1) Близко к поверхности воды имеется плоская поверхность сооружения с нор-

малью, направленной вверх; 

2) Близко к дну акватории имеется плоская поверхность сооружения с нормалью, 

направленной вниз (днище); 

3) Имеется несколько сооружений, имеющих близко расположенные друг у другу 

вертикальные (и близкие к ним) поверхности 

Включение модуля производится в служебном файле в разделе «Гидродинамика»: 

параметр «Модуль "Оптимизация разбивки ГДХ в стесненных условиях" [0-1]» задать 

«1»: 

 

 

Модуль работает только при расчете ГДХ сооружений, поэтому для старых 

проектов необходим пересчет ГДХ. Модуль работает следующим образом: при 

наличии близких к зеркалу воды и (или) дну акватории поверхностей сооружения 

программа автоматически увеличивает на них число панелей до необходимых зна-

чений (сгущает сетку). Если число полученных панелей превышает максимальное, 

заданное в служебном файле, программа изменяет осадку сооружения для увеличе-

ния водного зазора и рассчитывает ГДХ, затем возвращает начальную осадку и ис-

пользует рассчитанные ГДХ для начальной осадки. 

Аналогично работает модуль при наличии близких друг к другу сооружений – 

программа сгущает сетку на близких поверхностях, а при нехватке элементов раз-
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двигает сооружения. Таким образом, можно задавать сооружения вплотную друг к 

другу – волновые нагрузки будут рассчитаны корректно: 

 

Близко дно акватории  

 

 

Близко сооружения 
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4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

При моделировании возможно возникновение штатных и нештатных ошибок. 

В первом случае программа понимает, что неверно в расчетах или исходных дан-

ных, выдает соответствующее сообщение и возвращается в главное меню. Во вто-

ром случае программа либо возвращается в главное меню без объяснений, либо 

выдает сообщения общего типа: Деление на ноль при моделировании, Ошибка 

при вычислениях с плавающей точкой, Ошибка при выполнении операций 

ввода-вывода, Неопределимая ошибка при выполнении программы, Програм-

ма пытается захватить не принадлежащую ей память, Внешнее прерывание (не 

связанное с программой), Недостаточно доступной оперативной памяти, Ин-

декс массива вышел за допустимые границы, Переполнение стека. 

В этом случае необходимо проверить исходные данные. 

Имеются следующие штатные сообщения: 

1. Не удается решить статическую задачу. Проверьте условия заякорения и 

швартовки.  Сообщение появляется в двух случаях:  

1) Число реально действующих разнонаправленных связей (с учетом гид-

ростатических сил) меньше порядка системы. Необходимо увеличить 

число связей, либо добиться реальной реакции швартовых или отбой-

ных устройств (при их наличии), если они не в контакте. Для этого, если 

хоть одна итерация проходит, необходимо нажать кнопку «Принять» - и 

посмотреть в интерактивном режиме, почему нет контакта в отбойных 

устройствах или провисают швартовые.  

2) Конечная точка статического равновесия слишком далека от точки по-

становки (400 итераций расчета не хватает). Перезадайте точку поста-

новки поближе. 

2. Не открылся файл: «имя файла». Файл был удален или обнулен. Создайте 

файл заново: если это файл из набора файлов пакета программ - переин-

сталлируйте программу, если это файл исходных данных - создайте файл за-

ново. 

3. Назначенная точность аппроксимации ЖХ слишком высока! Пользователь 

изменил точность аппроксимации в файле Control и программа не может 

обеспечить заданную точность. Уменьшите точность. 
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4. Неправильное количество данных в файле:… Данный файл данных иска-

жен. Создайте его заново. Если это файл ГДХ - определите, почему програм-

ма неправильно его создает (возможно, неверна геометрия сооружения – в 

этом случае был выход с ошибкой из расчета ГДХ). Такой неполный файл ГДХ 

необходимо удалить. 

5. Программа остановлена. Обрыв связи №… При моделировании динамики 

во временной области колебания заякоренного сооружения слишком велики. 

Необходимо либо уменьшить внешнюю нагрузку, либо усилить (ослабить) 

ЯСУ. Второй вариант - резонансный «разнос» сооружения. 

6. Некорректные условия задачи. Невозможно подобрать шаг интегрирова-

ния! Слишком большие опрокидывающие моменты на сооружение, скрытая 

неустойчивость или резонанс по качке. Для устранения неустойчивости 

уменьшите ошибку интегрирования в файле Control. 

7. Деление на ноль при моделировании. Проверьте параметры сооружений и 

связей - где-то грубая ошибка. При частых появлениях обратитесь к разработ-

чику. 

8. Ошибка при вычисления с плавающей точкой. Проверьте параметры со-

оружений и связей - где-то грубая ошибка. При частых появлениях обратитесь 

к разработчику. 

9. Ошибка при выполнении операции ввода-вывода. Возможно, испорчены 

файлы пакета или исходных данных. Если при расчете другого сооружения 

ошибка повторяется - проверьте жесткий диск и переустановите пакет. Ошиб-

ка возникает также при неверном коде инсталляции. 

10. Неопределимая ошибка при выполнении программы. Проверьте парамет-

ры сооружений и связей - где-то грубая ошибка. При частых появлениях обра-

титесь к разработчику. 

11. Период волнения вне диапазона, заданного в служебном файле. Обычно 

при расчете нерегулярного волнения. Должен быть задан диапазон не уже 0.5 

- 2 от периода максимума спектра волнения. Используйте также параметр от-

ношения частоты макс. гармоники к частоте максимума спектра в файле 

Control. 

12. Неверное имя файла:… Файл ГДХ имеет неправильное имя - удалите. При 

повторении измените имя файла сооружения. 
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13. Максимальное число участков поверхности при расчете ГДХ недоста-

точно для периода волны. Необходимо либо увеличить период волнения, 

либо увеличить максимальное число участков поверхности в файле Control. 

14. Число файлов с расширением 'gdx' больше 99. Удалите! Период волны ... 

Максимальное количество файлов ГДХ для данного сооружения и данного пе-

риода волны должно быть не больше 99. 

15. Некорректно задан вариант конструкции для связи номер. Программе не 

удается подобрать параметры ЯСУ (натяжение или длину связи) для задан-

ной постановки сооружения. Измените заякорение или швартовку. 

16. Полная длина больше суммы проекций для варианта связи номер… Дли-

на связи слишком велика для данного расположения якорей. 

17. Длина связи без 1-го участка больше суммы ее проекций для связи но-

мер… То же, уменьшите длины 2-3 участков связи. 

18. Начальное натяжение больше разрывного для связи номер… Уменьшите 

начальное или увеличьте разрывное натяжение. 

19. Полное провисание в исходном положении для связи номер… Начальное 

натяжение не обеспечивает даже поддержку веса связи. 

20. Опрокидывание сооружения номер… Сооружение неустойчиво в исходном 

положении. Если сооружение заякорено - то ЯСУ недостаточно для поддер-

жания устойчивости. 

21. Круговая диаграмма коэффициентов сопротивления охватывает меньше 

180 градусов. 180 градусов должно присутствовать в диаграмме коэффици-

ентов сопротивления 

22. Отрицательная масса балласта. Уменьшите вес корпуса! Сумма веса кор-

пуса сооружения и вертикальной реакций связей больше его водоизмещения 

при заданной осадке. 

23. Не удается подобрать длину швартовой связи номер… Проверьте пара-

метры швартовой связи или расстояние между клюзовыми точками начала и 

конца связи 

24. «Осадка с балластом» больше или равна глубине акватории для соору-

жения №… Плавучее сооружение не должно касаться дна акватории 

25. Нет водоизмещения при данной осадке у сооружения №… Задайте гео-

метрию так, чтобы водоизмещающие объемы начинались ниже заданной 

осадки. 
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26. Не удается рассчитать жесткостную характеристику связи для варианта 

конструкции №…Скорее всего, несовместные данные по варианту связи, 

например, диаметр намного больше того, который обеспечивает заданный по-

гонный вес. Проверьте также параметры связей, возможно при каких-то ре-

альных проекциях связь полностью провисает. 

27. Недостаточна точность расчета вертикальной проекции связи для вари-

анта конструкции №… ЖХ данного варианта связи очень чувствительна к по-

грешности расчета (обычно перетянутые связи). Можно попробовать или 

ослабить связь или повысить точность расчета в файле Control (последнее 

нежелательно, так как с более высокой точностью уравнение связи может 

быть не решено). 

28. Неправильно задана эпюра течения. В эпюре течения монотонно не воз-

растает глубина или глубина не начинается с нуля. 

29. Эпюра течения задана выше осадки сооружения №… Эпюра течения мо-

жет быть задана не до дна акватории, но обязательно ниже сооружения с са-

мой большой осадкой. 

30. Не удается определить остойчивость сооружения №… Уменьшите диапа-

зон наклонов сооружения в файле CONTROL - при больших наклонах соору-

жение теряет устойчивость. 

31. Не удается решить ауравнение траектории для варианта связи №… В те-

кущем положении сооружения (возможно, значительное смещение или 

наклон) связь имеет отрицательную вертикальную или горизонтальную проек-

ции. Если ошибка возникает на стадии определения остойчивости сооружений 

- уменьшите диапазон наклонов сооружения в файле CONTROL, если на ста-

дии решения статической задачи - уменьшите внешние нагрузки. 

32. Не удалось произвести разбивку поверхности для расчета ГДХ! Програм-

ма не может произвести разбивку поверхности данной формы. Проверьте или 

упростите геометрию. 

33. Не удалось найти функцию Грина для расчета ГДХ! Возможно, слишком 

маленький или большой период волнения (вне реального спектра). 

34. Не удалось решить систему уравнений для расчета ГДХ! Проблемы с опе-

ративной памятью или нарушен пакет программ. При повторении может по-

требоваться переинсталляция или проверка поверхности диска. 
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35. Полное число точек на ватерлинии тела произвольной формы больше 

100. Уменьшите подробность разбиения уровней тела произвольной формы. 

36. 39. Число якорных связей больше допустимого - Уменьшите число якор-

ных связей до 50 (объедините связи в пучки). 

37. Число швартовых связей больше допустимого – Уменьшите число швар-

товых связей до 30 (объедините связи в пучки). 

38. Число отбойных устройств больше допустимого – Уменьшите число 

швартовых связей до 30.  

39. Не удалось подобрать длину связи №… Несовместимые данные для вари-

анта связи. Измените параметры или способ заякорения. 

40. Более двух рядов колонн касается основания сооружения №… Програм-

ма автоматически определяет пересечения колонн и понтонов, только если 

имеется не более двух рядов колонн вдоль оси Х. 

41. Программа пытается захватить не принадлежащую ей память. Проверьте 

параметры сооружений и связей - где-то грубая ошибка. При частых появле-

ниях обратитесь к разработчику. 

42. Внешнее прерывание (не связанное с программой). Выгрузите другие при-

ложения. 

43. Недостаточно доступной оперативной памяти. Увеличьте память ОЗУ. 

44. Индекс массива вышел за допустимые границы. Проверьте параметры со-

оружений и связей - где-то грубая ошибка. При частых появлениях обратитесь 

к разработчику. 

45. Переполнение стека, Переполнение целочисленной переменной. То же. 

46. Больше допустимого усилие в ОУ №… Измените параметры швартовки так, 

чтобы контакт сооружений стал более мягким. 

47. В круговой диаграмме сопротивления отсутствуют точки 0 или 90 граду-

сов. Данные точки необходимы для задания коэффициентов продольной и 

поперечной вязкости сооружения. 

48. ЖХ отбойных устройств №2  или №3 имеет больше точек, чем ЖХ №1. 

ЖХ №1 должна иметь точек не меньше, чем 2 или 3, т.к. она задает размер-

ность таблицы. 

49. Последовательность «Деформация ОУ в ЖХ ОУ не монотонна. Программа 

моделирует только монотонные (неубывающие) ЖХ ОУ, т.е. при возрастании 

деформации усилие не должно уменьшаться. 
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50. Для задач буксировки и транспортировки должно быть задано не менее 

двух сооружений. Задайте сооружения, соответствующие данной задаче (см. 

раздел «Буксировка»)  

51. Неверные типы сооружений и объектов для данной задачи. Проверьте по 

данному руководству допустимый набор сооружений для данного режима мо-

делирования. 

52. Невозрастающая последовательность моментов заполнения балласт-

ных цистерн. Во всех временных последовательностях программы время 

должно возрастать от точки к точке. 

53. Невозрастающая последовательность моментов травления троса. То же. 

54. Невозрастающая последовательность моментов временной нагрузки ис-

точников нагрузки. То же, что и п.55. 

55. Не удалось выбрать положение при данной нагрузке для буксира №… 

При данных внешних условиях и необходимой силе на гаке при любом угле 

дрейфа буксира имеется поперечная сила сноса. 

56. Не удалось рассчитать баланс сил на объекте: отрицательное натяжение 

для связи №… При автоматическом расчете усилий на гаке буксиров для 

данного получилось отрицательное усилие на гаке. Необходимо изменить 

схему буксировки, неавтоматические усилия на гаке или номера автоматиче-

ски рассчитываемых буксиров. 

57. Не удалось выбрать положение буксируемого объекта при данной 

нагрузке. Для сооружения с одиночным буксиром. Не удается добиться отсут-

ствия боковой силы на сооружение при любом угле дрейфа сооружения. 

58. Ни в одном ветро-волновом режиме не возникают колебания заданной 

обеспеченности. Возникает при моделировании полновероятностной задачи. 

Все ветроволновые режимы заданы столь малой вероятности возникновения, 

что длительность экстремальной нагрузки меньше среднего периода волне-

ния. Необходимо задать режимы с большей вероятностью возникновения или 

увеличить параметр «обеспеченность для полновероятностной задачи». 

59. Суммарная вероятность возникновения ветро-волновых режимов мень-

ше 100 %. Возникает в задаче моделирования усталости связей. Необходимо 

убедиться, что сумма вероятностей всех заданных режимов равна 100%. 
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60. Отсутствует модуль для выполнения данной задачи. Попытка запуска за-

дачи, на которую пользователем не получена лицензия на выполнение. 

61. Регулярная волна с такими параметрами является разрушающейся - 

расчет невозможен. Возникает при моделировании регулярной волны конеч-

ной высоты, когда задана слишком большая высота волны для данного пери-

ода и глубины акватории. 

62. Недостаточное количество связей для задачи оптимального позициони-

рования. Число связей должно быть более, чем 3 (число управляемых степе-

ней свободы) плюс число провисших связей. 

63. В полновероятностной задаче возможны только режимы нерегулярного 

волнения. Один из заданных ветро-волновых режимов задает регулярное 

волнение, по которому невозможен сбор статистической информации 

64. Непогруженным в  воду может быть только последнее в списке соору-

жение. Для задачи стыковки сооружений методом погрузки краном. Верхнее 

строение, погружаемое краном, должно быть задано последним в списке со-

оружений  

65. Нулевые массы участков связи №…, Отрицательная масса участка связи 

№…, Нулевая толщина трубы для варианта конструкции трубопровода 

№… В задаче динамики связи, трубопровода или стационарного сооружения. 

Проверьте толщины трубопроводов, колонн, погонные веса связей, плотности 

материала труб и их заполнения. 

66. Последовательность осадок в закладке «Траектория погружения» не 

возрастает для сооружения №… Последовательность осадок должна воз-

растать. 

67. Последовательность управляющей координаты в файле морских опера-

ций немонотонна. Последовательность должна быть монотонной. 

68. Невозрастающая последовательность координат точек жесткостной ха-

рактеристики натяжителя. Последовательность должна быть возрастающей. 

69. Заделка или сход стингера на сооружении направлены вверх - автомати-

ческий расчет натяжения невозможен. Проверьте, чтобы аппликаты роли-

ков стингера снижались. 

70. Конструкция трубопровода имеет более одного участка - автоматический 

расчет натяжения невозможен. Автоматический расчет натяжения возможен 

только, если трубопровод однородный по всей длине. 
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71. Неубывающая последовательность периодов волнения для расчета ГДХ 

в файле «Control». Последовательность периодов должна убывать 

72. Число элементов разбиения поверхности для расчета ГДХ превышает 

допустимое. Необходимое число элементов разбиения для расчета заданной 

сетки периодов ГДХ больше, чем максимальное значение, допустимое в про-

грамме. Необходимо увеличить минимальный период сетки ГДХ или снизить 

коэффициент сгущения сетки до 1. 

73. Нулевая высота волны - расчет динамики невозможен. Даже если исполь-

зуется режим «без волнения» высота волны должна быть конечной – по ней 

нормируются многие параметры, в частности, точность расчетов 

74. Не удалось определить центр панели поверхности сооружения, Не уда-

ется определить направление нормали к панели. Панель поверхности 

сильно неплоская или невыпуклая – проверьте геометрию сооружения 

75. Число элементов поверхности больше максимально заданного.  Необхо-

димо увеличить максимальное число участков поверхности в файле Control. 

76. Не задана геометрия сооружения №… Отсутствуют примитивы в файле со-

оружения 

77. Отсутствуют опорные колонны стационарного сооружения №1. В задаче 

«Динамика стационарного сооружения» не заданы ферменные элементы, ка-

сающиеся верхнего строения 

78. Полное число активных балластных цистерн больше допустимого (..). 

Активных цистерн может быть до 20. 

79. Не удается получить реализацию волнения с данными параметрами 

спектра. Неправильное соотношение периода и высоты волны в спектре – 

волна часто разрушается 

80. Неправильно задано соотношение параметров "Диаметр верхней части 

монокона или монопода" и "Угол наклона образующей к горизонту". Если 

диаметр верхней части меньше нижнего угол образующей должен быть мень-

ше 90 градусов и наборот 

81. Монопод или монокон полностью погружен в воду - невозможно прило-

жить ледовую нагрузку. Высота элементов должны быть больше глубины 

акватории 
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82. Файлы внешних нагрузок старых версий более не поддерживаются - ис-

пользуйте новые версии файлов. Для создания новых версий создайте но-

вый проект – все «рыбы»  файлов будут новых версий 

83. Более двух точек панели находятся на ватерлинии, Не удалось замкнуть 

ватерлинию. Проверьте геометрию сооружения в районе ватерлинии 

84. Число ферменных элементов с учетом симметрии больше допустимого. 

При задании симметрии число элементов удваивается или учетверяется, при 

этом их не должно стать больше, чем максимальное значение, указанное в 

файле сооружения 

85. Отсутствует ферма, имитирующая верхнее строение сооружения. В зада-

че «Динамика стационарного сооружения» не задан ферменный элемент, 

имитирующий верхнее строение (с нулевой толщиной стенок) 

86. Несоответствие параметров - диаметров, наклона образующей и высоты 

для монопода или монокона. При расчет моноподов и моноконов с наклон-

ными гранями необходимо следить, чтобы параметры примитива, описываю-

щего сооружение (обычно, это конус), соответствовали параметрам наклонной 

грани, заданной на закладке «Положение». 

87. Наклоны больше максимально допустимых для сооружения №… Необ-

ходимо либо уменьшить нагрузки, чтобы сооружение не кренилось так сильно, 

либо увеличить допустимые значения крена и дифферента в служебном фай-

ле. 

88. Скорость течения/буксировки больше скорости распространения волне-

ния - учет взаимовлияния не возможен. При высокой скорости буксировки 

может поменяться на противоположное даже направление распространения 

волнения (относительное ордера) 

89. Модуль переменной ватерлинии не совместим с 3-х мерным волнением. 

Замените волнение на двухмерное 

90. Модуль заливаемости палубы несовместим с конечными перемещения-

ми. Один из двух модулей придется отключить 

91. Модули конечных перемещений и буксировки не совместимы с 3-х мер-

ным волнением. Замените волнение на двухмерное 

92. Модули конечных перемещений и буксировки не совместимы c перемен-

ной площадью ватерлинии при наличии дифракции. Один из двух моду-

лей придется отключить 
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93. Сдвиг стационарного сооружения при моделировании сейсмики. Необхо-

димо усилить сцепление с грунтом, либо изменить массу сооружения 

94. Число шпангоутов больше 50. Число шпангоутов с учетом симметрии долж-

но быть не более 50. 

95. Модуль переменной ватерлинии без дифракции совместим только с мо-

дулем конечных перемещений. Необходимо включить оба модуля. 

96. Несовместимая (устаревшая) версия файла внешних нагрузок для зада-

чи сейсмики. Для создания новых версий создайте новый проект – все «ры-

бы»  файлов будут новых версий 

97. Изменение осадки больше допустимой величины - расчет ГДХ невозмо-

жен. Сооружение №… При действии статических нагрузок или неправильной 

балластировки/заякорения сооружение изменило осадку больше допустимой 

величины по сравнению с заданной. Необходимо откорректировать положе-

ние сооружения или увеличить допуск на изменение осадки в служебном 

файле 

98. Изменение крена или дифферента больше 5 градусов по сравнению с 

заданным - расчет ГДХ невозможен. Сооружение №… Необходимо умень-

шить статические нагрузки и снизить крен, либо увеличить начальное значе-

ние крена, если сооружение изначально наклонено. 

99. Изменение взаимного положения сооружений больше допустимой вели-

чины - расчет ГДХ невозможен. Сооружение №… Для расчета взаимной 

гидродинамики необходимо чтобы положение объектов в плане менялось не-

значительно при действии статических нагрузок. Если это не удается сделать, 

нужно увеличить допуск на взаимное смещение в служебном файле. 

100. Точка приложения нагрузки от течения выше свободной поверхно-

сти воды для сооружения №… Задайте высоту точки приложения нагрузки 

от течения меньшую, чем осадка сооружения 

101. После стационарного может следовать только непогруженное в 

воду плавучее сооружение. Погруженные в воду плавучие сооружения мож-

но задавать только до стационарных сооружений 

102. Связи крепятся к несуществующему сооружению. Исправьте номер 

сооружения якорной связи в файле заякорения или начала/конца швартовой 

связи в файле швартовки 
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103. Балластные цистерны относятся к несуществующему или непла-

вучему сооружению. В файле морских операций исправьте номер сооруже-

ния, к которому относятся цистерны 

104. Для наличия буксиров необходимо задать не менее двух плавучих, 

погруженных в воду сооружений. Первое сооружений будет буксируемым 

объектом, второе – буксиром, либо первые два – буксируемые, третье - буксир 

105. Невозрастающая последовательность моментов самозаполнения 

балластных цистерн. На закладке «самозаполнение цистерн» в файле мор-

ских операций моменты времени должны возрастать 

106. Невозрастающая последовательность моментов изменения тяги 

буксиров. На закладке «управление тягой буксиров» в файле морских опера-

ций моменты времени должны возрастать 

107. Используйте новую версию файла описания балластных цистерн с 

числом цистерн 20. Для создания новых версий создайте новый проект – все 

«рыбы»  файлов будут новых версий  

108. Ничтожно мала масса плавучести для варианта конструкции связи 

№… В задаче полной динамики масса плавучести должна быть сопоставимой 

с массами участков связи. 

109. Система динамического позиционирования задана для несуще-

ствующих объектов. Введите правильные номера сооружений в закладке 

«Динамическое позиционирование» файла морских операций 

110. Устаревшая версия файла морских операций  более не поддержи-

вается. Для создания новых версий создайте новый проект – все «рыбы»  

файлов будут новых версий  

111. Постоянная времени стабилизации ошибки управления меньше 

постоянной времени прекращения управления. Первая должна быть суще-

ственно больше второй, исправьте в закладке «Динамическое позиционирова-

ние» файла морских операций 

112. Неправильно заданы координаты точки направления для заделки 

трубопровода №… Координаты точки направления для заделки должны от-

личаться от координат конца трубопровода 
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113. Нулевая толщина трубы для варианта конструкции трубопровода 

№… Неправильное соотношение внешнего и внутреннего диаметров трубо-

провода 

114. Не удалось решить уравнение колебаний сооружений в частотной 

области. Неправильно (на порядок и более) заданы моменты инерции соору-

жения или центр тяжести корпуса 

115. Не удалось замкнуть ватерлинию. Проверьте геометрию сооружения 

в районе ватерлинии 

116. Отсутствуют элементы, связанные с соединительным элементом - 

фермой №… Ферменная конструкция несвязная – к каждому соединительно-

му элементу (с нулевой толщиной стенок) должна подходить хотя бы одна ко-

лонна (с ненулевой толщиной стенок) 

117. Соединительные элементы-фермы пересекаются между собой. 

Проверьте положение соединительных элементов (с нулевой толщиной сте-

нок) – они должны быть в стороне друг от друга 

118. Найден файл "RAO.txt". Задача конечных перемещений несовме-

стима с расчетом по RAO. При расчете по RAO используйте задачу «Дина-

мика»  

119. Устаревшая версия файла описания ледового поля более не под-

держивается. Для создания новых версий создайте новый проект – все «ры-

бы»  файлов будут новых версий  

120. Не задана форма сооружения №1 по ватерлиниям. Для задачи ле-

довых нагрузок на сооружения судовой формы – судно должно быть задано с 

помощью тела произвольной формы по ватерлиниям 

121. Осадка тороса больше глубины акватории. Уменьшите высоту киля 

тороса или увеличьте глубину акватории 

122. Недостаточное начальное смещение ледового поля - контакт сразу 

в начале моделирования. Для задачи ледовых нагрузок на сооружения су-

довой формы – исправьте параметр «Начальное смещение фронта ледового 

поля по оси Х»  в файле описания ледового поля 

123. Модули морских операций с использованием буксиров не поддер-

живают уточненный расчет сил волнового дрейфа. Один из двух модулей 

придется отключить 
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124. Число участков льдин больше допустимого:… Увеличьте параметр 

«Длина обломка в толщинах льда» или уменьшите размер ледового поля в 

задаче ледовых нагрузок на сооружения судовой формы 

125. Диапазон изменения вертикальной проекции связи больше допу-

стимого для варианта конструкции №… Колебания (перемещения) соору-

жения по вертикали слишком велики. Увеличьте параметр «диапазон измене-

ния вертикальной проекции связи»  в служебном файле. Следует помнить, что 

при этом снижается точность расчета реакции ЯСУ в динамике – параметр не 

должен быть больше 10-15% глубины акватории. 

126. Модуль ISO рассчитывает ледовые нагрузки только на стационар-

ные сооружения. Замените сооружение на стационарное 

127. Длина ледового поля меньше суммарной ширины тороса и приле-

гающих участков ровного льда. Увеличьте площадь ледового поля или па-

раметр «Длина полосы участков льда по оси Х, моделируемых как материаль-

ное тело» 

128. Не удается продолжить расчет ГДХ в режиме уточненной силы 

дрейфа - изменилось минимальное количество панелей. Предыдущие 

файлы ГДХ были рассчитаны с другим «минимальным количеством панелей», 

заданным в служебном файле. Верните прежнее значение или удалите ста-

рые файлы ГДХ. 

Если определенная ошибка возникает постоянно - необходимо обратиться к раз-

работчику! 

 

5. Примеры расчета  

 

Полный набор примеров для каждой моделируемой задачи с кратким описа-

нием имеется на инсталляционном диске в каталоге ПРИМЕРЫ. Для моделирования 

примеров пользователю необходимо иметь лицензию на проведение расчетов с по-

мощью модуля, используемого в примере. 

5.1 Пример расчета динамики ППБУ 

Далее приводится пример расчета динамики сооружения (ППБУ) во времен-

ной области. После запуска программы появляется изображение главного меню. 
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Расчет будем производить на основе данных по сооружению, якорной системе зая-

корения и ветро-волновым нагрузкам, описанных ниже. Произведем динамический 

расчет ППБУ на волнении. Геометрические характеристики корпуса ППБУ приведе-

ны на рис.21 а технические параметры в Таблице 1: 

 

Таблица 5.1. Параметры ППБУ 

Масса корпуса 35000 тонн 

Рабочая осадка  30 м 

Аппликата центра тяжести корпуса 25 м 

Аппликата центра тяжести балласта 
5 м (посередине 
высоты понтона) 

Момент инерции корпуса сооружения (ось Х) относительно ре-
зультирующего ц.т.  

65 000 000 т*кв.м 

Момент инерции корпуса сооружения (ось Y) относительно  ре-
зультирующего ц.т.  

80 000 000 т*кв.м 

Момент инерции корпуса сооружения (ось Z) относительно ре-
зультирующего ц.т.  

100 000 000 т*кв.м 

Площадь лобового сечения для ветровой нагрузки 1000 кв.м 

Площадь бокового сечения для ветровой нагрузки 1400 кв.м 

Коэффициенты сопротивления для ветра 1 

Аппликата точки приложения ветровой нагрузки 48 м 

Площадь лобового сечения для течения  1100 кв.м 

Площадь бокового сечения для течения 1500 кв.м 

Аппликата точки приложения нагрузки от течения 15 м 

Коэффициенты вязкостного сопротивления по степеням свободы 
(автоматический расчет для степеней свободы 4 –6) 

1, 1, 1, 0,0,0 

Площадь сечения при виде снизу для определения вязкостного 
сопротивления С33 

4000 кв.м 

Экв. Площади сечения для определения вязкостного сопротивле-
ния С44 – С66 

0 м^5 

Координаты контрольной точки для расчета перемещений, скоро-
стей и ускорений 

(0, 0, 60) – центр 
палубы 

Количество клюзов 4 

Координаты клюзов (X, Y, Z) 
(35, 35, 30) м – 
остальные сим-

метрично 

Допустимое смещение в плане 11 м 
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Рис.5.1.1 Геометрические характеристики корпуса ППБУ 
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Таблица 5.2. Параметры системы заякорения 

 

Вид связей Цепь 

Количество  4 

Калибр  76 мм 

Погонный вес 1 кН / м 

Экв. модуль Юнга 120 кН / кв. мм 

Длина  800 м 

Начальное натяжение  1580 кН 

Разрывное усилие  5000 кН 

Коэффициент запаса по натяжению 1.25 

Углы заложения 
45 градусов для 
всех 

Размер якорей 10х10 м 

Вертикальная удерживающая сила  2000 кН 

Коэффициент трения 2 

 

Таблица 5.3. Параметры акватории и внешних воздействий (экстремальный шторм) 

Глубина акватории 140 м 

Эпюра течения  Треугольная (до дна) 

Направление ветра  Вдоль сооружения 

Средняя скорость ветра 46 м / сек 

Направление течения Вдоль сооружения  

Скорость течения 0.7 м / сек 

Волнение Нерегулярное, спектр CONGRESS – II, максимум 
спектра – 15 сек, высота волны 3 % -ной обеспе-
ченности - 15м, параметр Гамма -2 

Угол распространения волнения Вдоль сооружения  

 

 

Задача. Провести постановку и моделирование жесткого шторма; добиться, чтобы 

значения 1%-ной обеспеченности не превышали допустимых параметров смещения 

и натяжения связей.  
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Производим следующие действия: 

1. Запускаем программу 

2. Создаем новый проект «PROBA». Позиции меню «Файл», «Новый проект». Вво-

дим имя PROBA, нажимаем кнопку «ОК». 

3. Создаем копию шаблона файла сооружения. Для этого в меню выбираем позиции 

«Файл», далее «Сооружение №1» , «Плавучее»: 

 

 

4. Создаем копию шаблона файла сооружения. Для этого в меню выбираем позиции 

«Файл», далее «Сооружение №1» , «Плавучее»: 

5. Выбираем шаблон «Water-Line.ob5» 

6. Меню «Редакция» – «Сооружение №1». В окне редактирования в меню выбираем 

«Файл», «Сохранить как». Назначаем имя файла «Proba1». 

7. Закрываем файл (кнопка «Закрыть») 

8. Назначаем файл. Для этого в меню выбираем позиции «Файл», далее «Сооруже-

ние №1». Выбираем файл «Proba1». 

9. Назначаем файл заякорения. Для этого в меню выбираем позиции «Файл», далее 

«Заякорение», «Заякорено», далее выбираем шаблон «proba.ob0». Действуем 

аналогично файлу сооружения (имя файла «Proba1»).  

10. Аналогично назначаем файл внешних нагрузок (позиции меню «Файл», «Внеш-

ние нагрузки», шаблон «0.vw», имя файла «Proba1»). 
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11. Файл швартовки не изменяем (файл «null.ob9» задает 0 швартовых и отбойных 

устройств) 

12. Назначаем имя файлов результатов «Файл», «Файл результатов», имя «Proba1». 

13. Переходим к заданию параметров сооружения. Меню «Редакция» – «Сооруже-

ние №1». Изображение окна редактирования выглядит следующим образом:  

13.1. В окне редактирования вводим данные для первой страницы (закладки): 

масса корпуса, аппликаты ц.т., рабочая осадка, моменты инерции. Назнача-

ем: способ постановки – 2 (т.к. задана масса корпуса), оси симметрии соору-

жения – 2 (сооружение симметрично по обоим осям), наличие тел произволь-

ной формы – 1 (понтоны). Остальные данные обнуляем.  

13.2. На следующей странице задаем 2 параллелепипеда: палуба (84х80), Z 

от 50 до 56, центр (0,0), угол поворота – 0; горизонтальная растяжка (2х47), Z 

от 11 до 13, центр (35, 0). Вторая растяжка образуется автоматически, благо-

даря заданию симметрии. Ветровые признаки для этих и всех последующих 

элементов задаем нулями. 

13.3. Колонны задаем конусами (третья страница): центральные – координа-

ты основания (0,30), число уровней – 2,  Z уровней 1 и 2: 10 и 50 м, диаметр 

уровней 1 и 2 – 5м, число граней 12. Вторая центральная колонна образуется 

автоматически, благодаря заданию симметрии. Крайняя колонна – координа-

ты (35,30), диаметр – 12 м, остальные параметры те же. Остальные 3 крайние 

колонны образуются автоматически.  

13.4. Раскосы задаются цилиндрами (четвертая страница): координаты низа 

(30,25,11), верха (2, 4, 49.5), диаметр 2, число граней 4 (диаметр мал, число 

граней можно уменьшить без ухудшения точности).  

13.5. Понтоны задаем телом произвольной формы: страница «ватерлинии 

внешние» – число ватерлиний – 2 (далее «Освежить»), Ординаты 0 и 10 м, 

смещения по Х и Y: 0 и 35 м – понтон смещен только вбок. Оси симметрии 

тела произвольной формы – 2 (понтон симметричен по обеим осям).  
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13.6. Внешний контур (5-я страница) число точек - 2 (в одном квадранте) - 

далее «Освежить» - координаты (как если бы центр понтона совпадал с нача-

лом координат) - 1-ая (48,3), 2-ая - (40.9,12) для обоих ватерлиний, т.е. вы-

держиваем обход против часовой стрелки. Остальные точки ватерлинии по-

строятся автоматически благодаря заданию симметрии тела произвольной 

формы. Второй понтон также построится автоматически благодаря симмет-

рии сооружения.  

13.7. Две страницы для внутреннего контура пропускаем, т.к. он отсутствует.  

13.8. Далее задаем параметры ветрового сопротивления на странице «Вет-

ровая»: число точек диаграммы – 3 («Освежить»), углы 0, 90, 180 градусов, 

абсциссы и ординаты точек приложения (0,0,0) – сооружение не длинномер-

ное, аппликаты (48, 48, 48), площади сечения соответственно 1000, 1400, ко-

эффициент продольного и поперечного сопротивления – 1. 

13.9. Следующая страница – «Течение». Круговая диаграмма аналогично 

ветровой, площади сечения соответственно 1100, 1400, далее коэффициенты 

сопротивления в жидкости по степеням свободы 3 – 6: (0,0,0), экв. площади 

по степеням свободы 3 – 6 (4000, 1000, 1000, 1000). Помним, что по степеням 
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свободы 4 – 6 вводится параметр, деленный на 1000. Координаты точки при-

ложения аналогично ветровой, только аппликата  (15, 15, 15).  

13.10. На странице «Точки» вводим число контрольных точек для замера пе-

ремещений, скоростей и ускорений – 1 – «Освежить», и координаты точки - 

(0,0,60).  

13.11. Нажимаем в меню «Файл» – «Выход», подтверждаем сохранение изме-

нений. 

 

14. Редакция файла заякорения. Главное меню – «Редакция», «Заякорение».  

14.1. Первая страница – «Вариант 1». Т.к. связи одинаковые, задаем только 

этот вариант, остальные четыре страницы пропускаем. Связь однородная, 

значит один участок, далее «Освежить». Тип связи – цепь (1), длина 800, по-

гонный вес – 1 кн / м, модуль Юнга – 120 кН /кв.мм (следим за размерностью), 

калибр цепи 76, остальные параметры в таблице обнуляем. Разрывное уси-

лие 5000 кН, аппликата клюзовой точки 30 м, глубина в точке расположения 

якоря совпадает с глубиной акватории, т.к. нет данных по профилю дна (140 

м). Связь может ложиться на дно (1), угол наклона дна – 0.  

14.2. Переходим на страницу «Связи». Число связей – 1 («Освежить»), т.к 

благодаря симметрии заякорения остальные будут образованы автоматиче-

ски. Номер сооружения – 1, вариант связи – 1. Номер якоря – 1 (остальные 

якоря автоматически вместе с соответствующими связями). Координаты клю-

за X,Y: (35,36), угол заложения 45 градусов, наличие симметричных связей – 

2 (по X и по Y). Выбираем способ позиционирования 4, чтобы получить мак-

симально допустимое натяжение связей при максимальном смещении. Для 

этого способа нужно задать еще только начальное натяжение – 4000 кН (при 

смещении), что соответствует коэффициенту запаса 1.25; число связей в пуч-

ке – 1, остальные параметры в таблице обнуляем. Допустимое натяжение в 

процентах от разрывного - 80 (согласно коэффициенту 1.25). Допустимое 

смещение выбираем несколько меньше заданного для запаса - 6% от глуби-

ны, что составляет 8.4 м.  

14.3. Последняя закладка – «Якоря». Число якорей – 1 (остальные симмет-

ричны) – «Освежить». Координаты якоря зададим после первого расчета, 

узнав координаты нижних концов связей. Длина и ширина (10х10), поворот 45 

градусов (по линии связи), удерживающая сила 2000 кН, коэффициент трения 
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– 2, симметрия – 2 (как у связей). Глубина акватории 140 м (этот параметр 

используется при расчете волновых нагрузок и эпюры течения). Закрываем 

файл аналогично предыдущему. 

15. Редакция файла внешних нагрузок. Главное меню – «Редакция», «Внешние 

нагрузки».  

15.1. Первая страница – спектр ветра (не задан) – 0, таблицу спектра игнори-

руем, задаем направления и скорости ветра и течения (0, 46), (0, 0.7). Угол 0 

означает сзади – вперед. Ледовые параметры обнуляем. Следующая страни-

ца – «Волнение». Вид спектра – Jonswap (2), гамма – 2. Таблицу спектра иг-

норируем. Задаем также направление волнения – 0 градусов, высоты волн 

заданной обеспеченности 15 м и период максимума спектра – 15 сек. Пара-

метры регулярного волнения обнуляем. Обеспеченность волнения – 3%, учет 

влияния течения – «1». 

15.2. Страницу «Временная» пропускаем.  

15.3. На странице «Эпюра течения» задаем число точек – 2 (поверхность – 

дно, эпюра треугольная) – «Освежить» и точки: «относительная глубина» – 

(0,1), «доля от скорости течения» - (1,0). Автоматические задания – «0». Вы-

ходим из файла аналогично предыдущим.  

16. Редактируем служебный файл. Меню «Файл», «Служебный». В данном случае 

необходимо проверить максимальные крен и дифферент (по 10 градусов), задать 

желаемую обеспеченность колебаний – 1% и параметр «Учет ретардационных 

функций» –«2». 

17. Редактирование файлов завершено. 

18. Назначаем задачу моделирования «Задача», «Волна - временная область». 

19.  Начинаем моделирование: «Начать». Программа переходит в окно моделирова-

ния. 

20. После расчета остойчивости программа предложит рассчитать ГДХ сооружения 

для списка периодов волн, заданных в служебном файле (100, 40, 15, 10, 8, 6 

сек). Выбираем «ОК» и программа переходит в режим расчета ГДХ. При этом 

сначала производится разбивка смоченной поверхности сооружения на элемен-

тарные участки, число которых не меньше минимального, заданного в служебном 

файле (600): 
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21. После завершения расчета ГДХ вновь появляется окно моделирования, проис-

ходит решение статической задачи, расчет ЖХ связей и динамической задачи в 

частотной области. Далее появляется окно моделирования во временной обла-

сти: 

 

 

22. При переходе в режим 3D - анимации (кнопка «Анимация») объект имеет следу-

ющий вид (при выборе соответствующей точки просмотра: 
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23. После завершения моделирования программа выходит в главное меню, где по-

является запись «Результаты: Получены» 

24. Можем просмотреть файл отчета: «Результаты», «Отчет», файл «proba1». Файл 

должен выглядеть следующим образом: 

Версия программы:: 5.01-27 

Дата: 5:9:2012    Время: 12:59:51 

 

|-----------------------------------------------------------------| 

|                     *** ПРОЕКТ: "111"  ***                      | 

|    *** Задача: Динамика во временной области (волнение) ***     | 

|         *** Сооружение №1 - плавучее: "WATER-LINE"  ***         | 

|              *** Система заякорения: "PROBA"  ***               | 

|               *** Файл внешних нагрузок: "0"  ***               | 

|-----------------------------------------------------------------| 

          ************ Исходные данные ************* 

|-----------------------------------------------------------------| 

| Исходная глубина акватории...                     140.0   м     | 

| Дополнительное повышение уровня воды...            0.00   м     | 

|-----------------------------------------------------------------| 

              ********* Параметры связей ********** 

|-----------------------------------------------------------------| 

|              Число вариантов связей...              1           | 

|-----------------------------------------------------------------| 

|-----------------------------------------------------------------| 

| вариант    разрывное усилие...                      5000.0 кН   | 

|  номер     Глубина в точке расположения якоря...     140   м    | 

|            Угол наклона дна в направлении об`екта... 0.0   град | 

|    1       число участков на связи...                1          | 

|-----------------------------------------------------------------| 

| Параметры участков связи...         1-й       2-й       3-й     | 

|-----------------------------------------------------------------| 

| длина, м                         800.00                         | 

| погонный вес, кН/м               1.0000                         | 

| модуль Юнга, кH/кв.мм            120.00                         | 

| тип связи (1-цепь,2-трос,3-труба)     1                         | 
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| диаметр (калибр) связи, мм       76.000                         | 

| Тангенциальный коэфф-т сопр-я    0.2000                         | 

| Нормальный коэффициент сопр-я    1.0000                         | 

| Коэффициент присоединенной массы 1.0000                         | 

|-----------------------------------------------------------------| 

|-----------------------------------------------------------------| 

|              Количество клюзов и связей...           4          | 

|-----------------------------------------------------------------| 

          ********* Параметры ЯСУ ********* 

варианты связей (V), номер сооружения (Nс), длины связей (L), 

координаты клюзов (Xк,Yк,Zк)(Z относительно ОП), углы заложения (A), 

горизонтальные проекции (Lg), начальные натяжения (T), 

координаты концов связей (X,Y), номер якоря (Nа): 

|-----------------------------------------------------------------| 

| N  |     1     2     3     4                                    | 

|-----------------------------------------------------------------| 

| V  |     1     1     1     1                                    | 

| Nc |     1     1     1     1                                    | 

|L, м| 800.0 800.0 800.0 800.0                                    | 

|Xk,м| 35.00 -35.0 -35.0 35.00                                    | 

|Yk,м| 35.00 35.00 -35.0 -35.0                                    | 

|Zk,м| 30.00 30.00 30.00 30.00                                    | 

|A,гр| 45.00 135.0 225.0 315.0                                    | 

|Lg,м| 780.8 780.8 780.8 780.8                                    | 

|T,кН|  1580  1580  1580  1580                                    | 

|X,м | 587.1  -587  -587 587.1                                    | 

|Y,м | 587.1 587.1  -587  -587                                    | 

|Na  |     1     2     3     4                                    | 

|-----------------------------------------------------------------| 

        ********* Параметры якорей ********* 

координаты (X,Y), удерживающая сила (F), коэффициент трения (K) : 

|-----------------------------------------------------------------| 

| N  |    1     2     3     4                                     | 

|-----------------------------------------------------------------| 

|X, м|587.0  -587  -587 587.0                                     | 

|Y, м|587.0 587.0  -587  -587                                     | 

|F,Мн|2.000 2.000 2.000 2.000                                     | 

|K   |2.000 2.000 2.000 2.000                                     | 

|-----------------------------------------------------------------| 

  ***** Параметры корпуса первого сооружения : ***** 

|-----------------------------------------------------------------| 

|   Координата постановки Х...                      0.00  м       | 

|   Координата постановки Y...                      0.00  м       | 

|   Продольный размер сооружения...                96.00  м       | 

|   Поперечный размер сооружения...                84.00  м       | 

|   рабочая осадка...                              30.00  м       | 

|   Начальный крен...                               0.00  град    | 

|   Начальный дифферент...                          0.00  град    | 

|   абсцисса ц.т. корпуса Xck...                    0.00  м       | 

|   ордината ц.т. корпуса Yck...                    0.00  м       | 

|   аппликата ц.т. корпуса  Zck...                 25.00  м       | 

|   Масса корпуса...                                35000 тонн    | 

|   абсцисса ц.т. балласта Xcb...                  0.000  м       | 

|   ордината ц.т. балласта Ycb...                  -0.00  м       | 

|   аппликата ц.т. балласта Zcb...                 5.000  м       | 

|   Масса балласта...                               26835 тонн    | 

|   площадь ватерлинии...                          823.0  м^2     | 

|   Масса сооружения...                             61835 тонн    | 

|   абсцисса ц.т. сооружения Xg...                 0.000  м       | 

|   ордината ц.т. сооружения Yg...                 -0.00  м       | 

|   аппликата ц.т. сооружения Zg...                16.32  м       | 

|   аппликата центра величины Zc...                9.160  м       | 

|   Водоизмещение...                                60585 м^3     | 

|   Вертикальная реакция заякорения и швартовки     -2599 кН      | 

|   момент инерции относительно оси X...           65.000 MТ*м^2  | 

|   момент инерции относительно оси Y...           80.000 MТ*м^2  | 

|   момент инерции относительно оси Z...           100.00 MТ*м^2  | 

|   Осадка в свободном плавании...                 29.69  м       | 

|   Продольная метац. высота в свободном плавании  2.145  м       | 

|   Поперечная метац. высота в свободном плавании  4.952  м       | 
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|   Площадь сечения S33...                          4000  м^2     | 

|   Коэффициент сопротивления C33...               1.000          | 

|   Произведение S44*C44...                        139.3  м^5/1e6 | 

|   Произведение S55*C55...                        135.0  м^5/1e6 | 

|   Произведение S66*C66...                        144.4  м^5/1e6 | 

|-----------------------------------------------------------------| 

  ***** Параметры остойчивости сооружения № 1 ***** 

Параметры остойчивости при различных осадках 

|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

|Осадка,м  |Объем,м^3 |Пл.ват,м^2|Zц велич,м|Мета пр.,м|Мета поп,м| 

|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

|      4.95|        58|        84|     11.00|   44332.59|    814.55| 

|      5.90|         6|         6|     13.13|   46700.11|    823.04| 

|      7.67|         1|         5|     17.42|   50233.50|    823.04| 

|     11.28|         1|         5|     21.23|   53367.40|    823.04| 

|     14.31|         1|         4|     25.04|   56501.30|    823.04| 

|     17.22|         2|         5|     28.85|   59635.20|    823.04| 

|     20.02|         2|         5|     32.65|   62769.10|    823.04| 

|     22.73|         3|         5|     36.46|   65903.00|    823.04| 

|     25.37|         3|         6|     40.27|   69036.90|    823.04| 

|     27.94|         4|         7|     44.08|   72170.80|    823.04| 

|     30.45|         5|         7|     49.99|   77033.16|    807.51| 

|     34.26|        24|        20|     56.56|   112072.69|   -805.58| 

|     28.61|         8|         6|     55.50|   109566.59|   5914.42| 

|     28.76|        43|        38|     61.60|   108012.59|      0.00| 

|     29.68|         8|         6|      0.00|      0.00|      0.00| 

|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

Круговая диаграмма метацентрических высот с учетом влияния заякорения 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Угол в плане,гр|    0|   10|   20|   30|   40|   50|   60|   70|   80|   90| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Метавысота, м  |5.205|5.027|4.577|4.026|3.507|3.084|2.770|2.558|2.436|2.397| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Угол в плане,гр|   90|  100|  110|  120|  130|  140|  150|  160|  170|  180| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Метавысота, м  |2.397|2.436|2.558|2.770|3.084|3.507|4.026|4.577|5.027|5.205| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

  Зависимость восстанавливающего момента от угла наклона 

  Направление наклона в плане  0.0 град 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Угол крена,град|  1.0|  2.0|  3.0|  4.0|  5.0|  6.0|  7.0|  8.0|  9.0| 10.0| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Мx/ro/g/V, м   |0.091|0.182|0.273|0.365|0.458|0.551|0.646|0.742|0.839|0.938| 

|Мy/ro/g/V, м   |-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

  Направление наклона в плане 90.0 град 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Угол крена,град|  1.0|  2.0|  3.0|  4.0|  5.0|  6.0|  7.0|  8.0|  9.0| 10.0| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Мx/ro/g/V, м   |-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00| 

|Мy/ro/g/V, м   |0.042|0.084|0.126|0.169|0.212|0.256|0.301|0.347|0.395|0.443| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

    ********* Предельно допустимые параметры: ********* 

|-----------------------------------------------------------------| 

|   допустимое смещение...                            8.40   м    | 

|   допустимое натяжение связей в % от разрывного...  80     %    | 

|-----------------------------------------------------------------| 

 

|-----------------------------------------------------------------| 

|               *** Анализ в частотной области ***                | 

|-----------------------------------------------------------------| 

 

***** Собственные частоты колебаний сооружения номер 1 ***** 

|----------------|------|------|------|------|------|------| 

| степени свободы|  X   |  Y   |  Z   | FiX  | FiY  | FiZ  | 

|----------------|------|------|------|------|------|------| 

| W рез., рад/сек|0.0581|0.0515|0.2313|0.1477|0.1081|0.0476| 

|     T рез., сек|108.14|122.10|27.169|42.541|58.110|131.88| 

|----------------|------|------|------|------|------|------| 
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      ****** Ветро-волновой режим номер 1 ****** 

|-----------------------------------------------------------------| 

|Надводная площадь сечения S11 сооружения № 1     1000     м^2    | 

|Коэфф-т сопротивления C11 надводной части       1.000            | 

|Надводная площадь сечения S22 сооружения № 1     1400     м^2    | 

|Коэфф-т сопротивления C22 надводной части       1.000            | 

|Направление ветра...                             0.0      град   | 

|Скорость ветра...                               46.0      м/с    | 

|Сила ветра на сооружение номер 1                1532.3    кН     | 

|Направление течения...                           0.0      град   | 

|Скорость течения...                             0.700     м/с    | 

|Сила течения на сооружение номер 1              220.22    кН     | 

|                   Спектр волнения - "JONSWAP"                   | 

|Угол распространения волнения...                 0.0      град   | 

|период максимума спектра                        15.00     сек    | 

|"Кажущийся" период максимума спектра            14.64     сек    | 

|Высота волны  1.0 % обеспеченности...           17.19     м      | 

|Сила волнового дрейфа для сооружения 1          70.925    кН     | 

|-----------------------------------------------------------------| 

                  Нагрузка          

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

|степени свободы  |  X     |  Y     |  Z     | FiX    | FiY    | FiZ    | 

|Единицы          |  кН    |  кН    |  кН    | кН*м   | кН*м   | кН*м   | 

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

|Статич. нагрузка |    1823| -0.9871|    1343|   -7.41|   47597|  -17.26| 

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

| 1.00  % обеспеч.|   82537|      47|   77537|    1885| 1839899|    1269| 

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

                  Перемещения 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

|степени свободы  |  X   |  Y   |  Z   | FiX  | FiY  | FiZ  |смещ-е| 

|Единицы          |  м   |  м   |  м   | град | град | град |  м   | 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

|мат. ожидание    |6.3256|-0.004|0.1506|-0.001|0.1653|-0.003|6.3256| 

| 1.00  % обеспеч.|5.7822|0.1124|3.5877|0.0163|3.0231|0.2108|5.7828| 

|то же+ мат.ожид-е|12.108|-0.116|3.7384|-0.017|3.1884|-0.214|12.108| 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

  Реальное смещение больше допустимого   8.40   м   ! 

 

                  Якорные связи 

|-----------------|------|------|------|------| 

|№пучка/число св. | 1 / 1| 2 / 1| 3 / 1| 4 / 1| 

|-----------------|------|------|------|------| 

|длина связи, м   |800.00|800.00|800.00|800.00| 

|мат. ожидание, кН|1120.3|2391.4|2390.3|1119.9| 

| 1.00  % обеспеч.|1405.5|3157.7|3156.7|1405.1| 

|Коэфф-т запаса   |3.5576|1.5834|1.5840|3.5584| 

|-----------------|------|------|------|------| 

 

|-----------------------------------------------------------------| 

|    *** Нелинейный анализ во временной области (волнение) ***    | 

|-----------------------------------------------------------------| 

                  Перемещения 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

|степени свободы  |  X   |  Y   |  Z   | FiX  | FiY  | FiZ  |смещ-е| 

|Единицы          |  м   |  м   |  м   | град | град | град |  м   | 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

|мат. ожидание    |6.2264|-0.003|0.1529|-0.001|0.1723|-0.003|6.2275| 

|миним. значение  |-1.581|-0.081|-4.366|-0.022|-4.015|-0.147|0.0042| 

|максим. значение |13.635|0.0757|4.9864|0.0208|4.4740|0.1350|13.635| 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

  Реальное смещение больше допустимого   8.40   м   ! 

 

                  Якорные связи 

|-----------------|------|------|------|------| 

|№пучка/число св. | 1 / 1| 2 / 1| 3 / 1| 4 / 1| 

|-----------------|------|------|------|------| 

|длина связи, м   |800.00|800.00|800.00|800.00| 

|Макс.вис.длина,м |643.51|800.00|800.00|642.91| 

|мат. ожидание, кН|1131.3|2404.3|2403.2|1131.0| 
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|Мин. натяжение,кН|865.31|1687.9|1679.0|862.77| 

|Макс.натяжение,кН|1545.5|3998.0|4003.7|1542.8| 

|Коэфф-т запаса   |3.2352|1.2506|1.2488|3.2408| 

|-----------------|------|------|------|------| 

            Якоря 

|-----------------|------|------|------|------| 

|Номер устройства | 1    | 2    | 3    | 4    | 

|-----------------|------|------|------|------| 

|Гориз. усилие, МН|1.2487|3.8480|3.8537|1.2454| 

|Вертик.усилие, Мн| 0.000|0.3046|0.3056| 0.000| 

|Опрок.момент,Мн*м| 0.000|0.0485|0.0487| 0.000| 

|-----------------|------|------|------|------| 

   ***** Аппроксимация кривой плотности распределения ****** 

                  Перемещения 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

|степени свободы  |  X   |  Y   |  Z   | FiX  | FiY  | FiZ  |смещ-е| 

|Единицы          |  м   |  м   |  м   | град | град | град |  м   | 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

| 1.00  % обеспеч.|5.9878|-0.074|3.6593| 0.000|3.2777|-0.122|5.9875| 

|то же+ мат.ожид-е|12.214|-0.077|3.8121| 0.000|3.4501|-0.125|12.215| 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

 

                  Якорные связи 

|-----------------|------|------|------|------| 

|№пучка/число св. | 1 / 1| 2 / 1| 3 / 1| 4 / 1| 

|-----------------|------|------|------|------| 

| 1.00  % обеспеч.|1432.1|3457.1|3459.0|1430.7| 

|Коэфф-т запаса   |3.4915|1.4463|1.4455|3.4947| 

|-----------------|------|------|------|------| 

 

 *****  Максимальные   перемещения, скорости и ускорения точек сооружения номер 1 ***** 

|---------------------|------|------| 

|Номер точки          |     0|     1| 

|---------------------|------|------| 

|Координата X, м      |0.0000| 0.000| 

|Координата Y, м      |-0.000| 0.000| 

|Координата Z, м      |16.321|60.000| 

|---------------------|------|------| 

|Коор-та X (отн.акв),м|11.428|9.6868| 

|Коор-та Y (отн.акв),м|0.0671|0.0597| 

|Коор-та Z (отн.акв),м|-9.946|33.807| 

|Скорости по X,м/с    |2.1026|1.2187| 

|Скорости по Y,м/с    |0.0037|0.0042| 

|Скорости по Z,м/с    |1.4489|1.4476| 

|Ускорения по X,м/c^2 |0.9176|0.5350| 

|Ускорения по Y,м/c^2 |0.0005|0.0011| 

|Ускорения по Z,м/c^2 |0.6480|0.6719| 

|Замыв волной, м      | 0.000| 0.000| 

|---------------------|------|------| 

 

 *****  Минимальные    перемещения, скорости и ускорения точек сооружения номер 1 ***** 

|---------------------|------|------| 

|Номер точки          |     0|     1| 

|---------------------|------|------| 

|Координата X, м      |0.0000| 0.000| 

|Координата Y, м      |-0.000| 0.000| 

|Координата Z, м      |16.321|60.000| 

|---------------------|------|------| 

|Коор-та X (отн.акв),м|1.1371|3.1365| 

|Коор-та Y (отн.акв),м|-0.073|-0.065| 

|Коор-та Z (отн.акв),м|-17.11|26.476| 

|Скорости по X,м/с    |-2.102|-1.219| 

|Скорости по Y,м/с    |-0.004|-0.004| 

|Скорости по Z,м/с    |-1.447|-1.446| 

|Ускорения по X,м/c^2 |-0.917|-0.535| 

|Ускорения по Y,м/c^2 |-0.000|-0.001| 

|Ускорения по Z,м/c^2 |-0.648|-0.672| 

|Замыв волной, м      | 0.000| 0.000| 

|---------------------|------|------| 
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Как видно из результатов, мы не уложились в заданные параметры: смещение 

превышает допустимое 11 м. Амплитуды колебаний по остальным степеням свобо-

ды вполне допустимы (все результаты смотрим для 1% обеспеченности, максималь-

ные значения всегда больше, так как соответствуют значительно меньшей обеспе-

ченности – один раз за период моделирования, что в данном случае составляет 

1/4250 или 0.02%, где 4250 – число средних периодов колебаний за время модели-

рования). 

Можно также просмотреть файлы нагрузок, спектров, распределений, ГДХ, 

АЧХ и ЖХ. Меню «Результаты»+ одна из вышеперечисленных позиций в меню, файл 

«Proba1». В качестве примера приведем вид спектра продольных колебаний: 

 

 

21. Выходим из программы – меню «Файл», «Выход». 
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5.2 Пример расчета плавучего тела, заданного по шпангоутам 

Аналогично предыдущему пример создаем новый проект и задаем плавучее 

сооружение, только в качестве шаблона выбираем файл со шпаногоутами 

«Rib.ob5». 
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Создаем новый файл, задаем имя файла сооружения: «Лодка», копируя обра-

зец: 
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Назначаем плавучее сооружение «Лодка»: 
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Назначаем глубину акватории 100 м: 
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Аналогично заданию файла сооружения можно с помощью копирования за-

дать новый файл внешних нагрузок, а также изменить файл результатов, но можно 

использовать и текущие, что мы и сделаем. Вызываем файл сооружения на редак-

цию: 

 

 

 

На первой закладке задаем «Z центра тяжести корпуса» (от ОП), желаемую 

осадку («осадка с балластом»), начальный крен и дифферент с балластом, моменты 

инерции по трем осям, массу и координаты ц.т. корпуса. 

В зависимости от желания получить точно заданное исходное положение 

включаем балластировку твердым балластом «Способ задания исходного положе-
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ния», задав 2 вместо 0. В этом случае балласт будет добавлен так, чтобы обеспе-

чить исходное положение. При задании нуля реальное исходное положение может 

отличаться от желаемого. Остальные параметры не изменяем, так как они в нашем 

случае не важны. 

На следующей закладке задаем число шпангоутов и их продольную координа-

ту от МШ, первый шпангоут находится на носу сооружения. После задания числа 

шпангоутов нажимаем кнопку «Освежить» для изменения размера таблицы: 

 

 

 

На закладке «шпангоуты» задаем число точек на шпангоуте (внизу) и коорди-

наты шпангоутов (таблица). Для продольносимметричного тела задаем половинку 

шпангоута, желательно снизу вверх, первая точка на ОП, последняя - на палубе. 

Число точек на каждом шпангоуте - одинаковое! Это представляет некоторую труд-

ность, однако лишние точки можно соединять вместе, т.е. задавать подряд несколь-

ко одинаковых точек (выделено синим). Каждая точка задается парой координат 

(Z,Y): 
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На следующей закладке задаются параметры обтекания: круговая диаграмма, 

коэффициенты сопротивления и площади лобового и бокового сечения. Параметры 

44-66 затухания бортовой и килевой качки обычно неизвестны и подбираются по 

экспериментальным диаграммам затухания (Decay – тестам). В первом приближении 

их можно задать нулевыми (как они заданы по умолчанию), тогда программа произ-

ведет автоматический расчет приближенных величин, при этом для судовых форм 

сопротивление получается несколько заниженным. 
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На последней закладке задаются количество и координаты контрольных то-

чек, за перемещением, скоростью и ускорением которых можно будет наблюдать 

при моделировании. 
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Далее задаем внешние воздействия (волнение). Необходимо выбрать «вид 

волнения» (1 – регулярное, 2 – нерегулярное, 4 – регулярное конечной высоты). В 

зависимости от выбранного вида волнения задается либо «Период регулярного вол-

нения» и «Высота волны регулярного волнения» (если период задать равным нулю 

будет использован параметр «Длина волны»), либо «период максимума спектра», 

«высота волны заданной обеспеченности» и «обеспеченность нерегулярного волне-

ния», «вид спектра волнения». 
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Необходимо также настроить проект, отредактировав служебный файл: 



 252 

 

 

 

На первой закладке необходимо выбрать «Обеспеченность при нерегулярной 

нагрузке» (обычно 1 или 3%) и «Заливаемость палубы» - 3:  
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На закладке «Гидродинамика» необходимо задать число точек ГДХ (от 4 до 

20) и убывающую последовательно периодов, для которых будет рассчитываться 

ГДХ. Чем больше точек, тем точнее будет моделирование. Диапазон периодов дол-

жен охватывать спектр волнения – от 0.5 до 2-х периодов максимума спектра волне-

ния. 
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На закладке «Временная область» необходимо задать «максимальный шаг 

интегрирования» - не более 0.1 от среднего периода волнения, уменьшение шага 

позволяет повысить точность, но увеличивает время расчета. Также задаем макси-

мальное и минимальное время переходного процесса (одинаковое) – это время раз-

гона волнения, длительность реализации (при нерегулярном волнении она получа-

ется автоматически), длину оси абсцисс (исходя из удобства наблюдения), а также 

«Содавать файлы «dyn» - 1, и «шаг вывода динамических параметров» (обычно 0.1-

0.5 сек). 
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Далее моделируем как в примере 5.1: назначаем задачу «Динамика» и т.д 

(статику не моделируем, т.к. нет системы заякорения). 

Общий вид сооружения при моделировании выглядит следующим образом: 
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5.3 Учет ретардационных функций  

Учет ретардационных функций очень полезен для сооружений, испытываю-

щих значительные собственные колебания, особенно когда частоты собственных 

колебаний изменяются в процессе моделирования. В качестве примера приведем 

морскую операцию «Посадка основания платформы на дно». Соответствующий про-

ект имеется в папке ПРИМЕРЫ и называется BASE. Общий вид сооружения приве-

ден на рисунке:  

 

 

Режим моделирования – «Свободное плавание».  

Сооружение начнет погружаться и войдет в контакт с отбойными устройства-

ми, имитирующими реакцию грунта. В результате упругого удара возникнут затуха-

ющие собственные вертикальные колебания, после чего сооружение «сядет» на дно. 

Особенность данной задачи состоит в том, что в плавучем положении период верти-

кальных колебаний сооружения составляет 45 секунд, а при контакте, за счет упру-

гости грунта, он изменяется до 10 секунд (что видно из графика вертикальных коле-

баний). При выключенном режиме учета ретардационных функций программой бу-

дет использоваться коэффициент вертикального волнового сопротивления для пе-

риода 45 секунд (b33=0), в то время как для 10 секунд он составляет 0.4. В результа-

те имеем колебания, не затухающие в течение порядка 1000 секунд. При включении 

в служебном файле учета ретардационных функций колебания быстро затухают. 
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 Без ретардационных функций, параметр «Расчет во временной области с уче-

том ретардационных функций» равен 2: 

 

 С учетом ретардационных функций, параметр «Расчет во временной области 

с учетом ретардационных функций» равен 1: 
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5.4 Импорт геометрии из пакета ANSYS  

 

Пример сооружения, поверхность которого задана в пакете ANSYS, имеется в 

ПРИМЕРАХ в папке ANSYS. 

Открыв этот проект и выбрав в меню программы «Редакция», «Сооружение 

№1» и, далее, в меню редактора «Файл», «Импорт геометрии сооружений из 

ANSYS», выбираем два файла (вершин и панелей), подготовленных в этом пакете: 

«Ele1.lis» и «Nod1.lis», после чего появляется надпись «Геометрия успешно импор-

тирована». 
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Запустив задачу «Статика», получим следующее изображение сооружения и 

файл результатов: 

 

 

 
Версия программы:: 5.01-27 

Дата: 5:9:2012    Время: 16:42:1 

 

|-----------------------------------------------------------------| 

|              *** ПРОЕКТ: "Old Projects\ANSYS"  ***              | 

|                     *** Задача: Статика ***                     | 

|           *** Сооружение №1 - плавучее: "PROBA1"  ***           | 

|             *** Система заякорения: отсутствует ***             | 

|               *** Файл внешних нагрузок: "0"  ***               | 

|-----------------------------------------------------------------| 

          ************ Исходные данные ************* 

|-----------------------------------------------------------------| 

| Исходная глубина акватории...                     100.0   м     | 

| Дополнительное повышение уровня воды...            0.00   м     | 

|-----------------------------------------------------------------| 

  ***** Параметры корпуса первого сооружения : ***** 

|-----------------------------------------------------------------| 

|   Координата постановки Х...                      0.00  м       | 

|   Координата постановки Y...                      0.00  м       | 

|   Продольный размер сооружения...                72.00  м       | 

|   Поперечный размер сооружения...                71.99  м       | 

|   рабочая осадка...                              17.00  м       | 

|   Начальный крен...                               0.00  град    | 

|   Начальный дифферент...                          0.00  град    | 

|   абсцисса ц.т. корпуса Xck...                    0.00  м       | 
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|   ордината ц.т. корпуса Yck...                    0.00  м       | 

|   аппликата ц.т. корпуса  Zck...                  0.00  м       | 

|   Масса корпуса...                               1.0000 тонн    | 

|   абсцисса ц.т. балласта Xcb...                  0.006  м       | 

|   ордината ц.т. балласта Ycb...                  -0.00  м       | 

|   аппликата ц.т. балласта Zcb...                  0.00  м       | 

|   Масса балласта...                               23062 тонн    | 

|   площадь ватерлинии...                          303.5  м^2     | 

|   Масса сооружения...                             23063 тонн    | 

|   абсцисса ц.т. сооружения Xg...                 0.006  м       | 

|   ордината ц.т. сооружения Yg...                 -0.00  м       | 

|   аппликата ц.т. сооружения Zg...                 0.00  м       | 

|   аппликата центра величины Zc...                6.611  м       | 

|   Водоизмещение...                                22501 м^3     | 

|   Вертикальная реакция заякорения и швартовки    -0.000 кН      | 

|   Осадка в свободном плавании...                 17.00  м       | 

|   Продольная метац. высота в свободном плавании  12.82  м       | 

|   Поперечная метац. высота в свободном плавании  12.70  м       | 

|-----------------------------------------------------------------| 

  ***** Параметры остойчивости сооружения № 1 ***** 

Параметры остойчивости при различных осадках 

|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

|Осадка,м  |Объем,м^3 |Пл.ват,м^2|Zц велич,м|Мета пр.,м|Мета поп,м| 

|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

|      3.40|      4807|      2009|      1.70|    196.23|    195.79| 

|      4.66|      7461|      2171|      2.13|    138.58|    138.04| 

|      5.93|     10259|      2232|      2.64|    105.25|    104.97| 

|      7.19|     13055|      2177|      3.21|     81.99|     81.60| 

|      8.46|     15731|      2025|      3.82|     64.48|     64.44| 

|      9.72|     18120|      1738|      4.50|     49.53|     49.33| 

|     10.98|     20054|      1254|      5.26|     34.40|     34.33| 

|     12.25|     21057|       306|      6.25|     12.70|     12.69| 

|     13.51|     21443|       305|      7.39|     12.68|     12.65| 

|     14.78|     21827|       303|      8.51|     12.70|     12.58| 

|     16.04|     22210|       304|      9.62|     12.77|     12.64| 

|     17.31|     22594|       304|     10.71|     12.84|     12.72| 

|     18.57|     22979|       306|     11.78|     12.92|     12.93| 

|     19.83|     23365|       306|     12.84|     13.03|     13.03| 

|     22.00|     23416|         0|     12.98|      7.08|      7.08| 

|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

Круговая диаграмма метацентрических высот с учетом влияния заякорения 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Угол в плане,гр|    0|   10|   20|   30|   40|   50|   60|   70|   80|   90| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Метавысота, м  |12.70|12.70|12.71|12.73|12.75|12.77|12.79|12.80|12.81|12.82| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Угол в плане,гр|   90|  100|  110|  120|  130|  140|  150|  160|  170|  180| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Метавысота, м  |12.82|12.81|12.80|12.78|12.76|12.74|12.72|12.71|12.70|12.70| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

  Зависимость восстанавливающего момента от угла наклона 

  Направление наклона в плане  0.0 град 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Угол крена,град|  3.0|  6.0|  9.0| 12.0| 15.0| 18.0| 21.0| 24.0| 27.0| 30.0| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Мx/ro/g/V, м   |0.667|1.311|1.768|2.221|2.726|3.209|3.580|3.888|4.185|4.471| 

|Мy/ro/g/V, м   |0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

  Направление наклона в плане 90.0 град 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Угол крена,град|  3.0|  6.0|  9.0| 12.0| 15.0| 18.0| 21.0| 24.0| 27.0| 30.0| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Мx/ro/g/V, м   |0.000|0.000|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00| 

|Мy/ro/g/V, м   |0.671|1.316|1.773|2.225|2.729|3.213|3.583|3.891|4.188|4.474| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

 

|-----------------------------------------------------------------| 

|                   *** Cтатический расчет ***                    | 

|-----------------------------------------------------------------| 
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      ****** Ветро-волновой режим номер 1 ****** 

|-----------------------------------------------------------------| 

|Надводная площадь сечения S11 сооружения № 1     1000     м^2    | 

|Коэфф-т сопротивления C11 надводной части       1.000            | 

|Надводная площадь сечения S22 сооружения № 1     1400     м^2    | 

|Коэфф-т сопротивления C22 надводной части       1.000            | 

|Направление ветра...                             0.0      град   | 

|Скорость ветра...                                0.0      м/с    | 

|Сила ветра на сооружение номер 1                 0.000    кН     | 

|Направление течения...                           0.0      град   | 

|Скорость течения...                              0.00     м/с    | 

|Сила течения на сооружение номер 1               0.000    кН     | 

|-----------------------------------------------------------------| 

                  Нагрузка          

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

|степени свободы  |  X     |  Y     |  Z     | FiX    | FiY    | FiZ    | 

|Единицы          |  кН    |  кН    |  кН    | кН*м   | кН*м   | кН*м   | 

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

|Статич. нагрузка |  0.0000|  0.0000|  0.0000|  0.0000|  0.0000|  0.0000| 

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

                  Перемещения 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

|степени свободы  |  X   |  Y   |  Z   | FiX  | FiY  | FiZ  |смещ-е| 

|Единицы          |  м   |  м   |  м   | град | град | град |  м   | 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

|Координаты центра| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

 

 

 

 *****  перемещения, скорости и ускорения точек сооружения номер 1 ***** 

|---------------------|------|------| 

|Номер точки          |     0|     1| 

|---------------------|------|------| 

|Координата X, м      |0.0060| 0.000| 

|Координата Y, м      |-0.002| 0.000| 

|Координата Z, м      | 0.000|60.000| 

|---------------------|------|------| 

|Коор-та X (отн.акв),м|0.0060| 0.000| 

|Коор-та Y (отн.акв),м|-0.002| 0.000| 

|Коор-та Z (отн.акв),м|-17.00|43.000| 

|---------------------|------|------| 

 

Вид разбивки поверхности импортированного из ANSYS сооружения приведен 

на рисунке: 
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5.5 Динамика райзеров и трубопроводов  

Для тестирования модуля расчета райзеров и трубопроводов в каталоге 

ПРИМЕРЫ имеется проект PIPE, в котором приводится тестовый расчет, легко про-

веряемый аналитической формулой для линейной изгибной деформации. Имеется 

заякоренное сооружение типа трубоукладчика с осадкой 3 м, к центру дна которого 

шарнирно крепится стальная труба диаметром 4 м и толщиной 160 мм, обладающая 

большой изгибной жесткостью (для исключения влияния других эффектов). На дне 

акватории имеется жесткая вертикальная заделка трубы. Глубина составляет 200 м, 

труба располагается вертикально. На сооружение действует ветер со скоростью 30 

м/сек, сдвигающий объект на 2.47 м вдоль продольной оси, что вызывает изгибную 

деформацию трубопровода. Течение и волнение отсутствуют.  

Для исключения влияния веса и натяжения трубы погонный вес задан 0.01 

кН/м (т.е., практически, нейтральная плавучесть) и использован натяжитель со сред-

ним усилием в 2 кН для поддержания веса трубопровода? Модуль Юнга - 100 

кН/кв.мм. Поскольку поперечное смещение трубы составляет около 1% длины связи, 

можно считать задачу линейной. Соответствующая формула для изгибающего мо-

мента в нижней точке следующая: 

2/3 LEJxM  ,  

где Е – модуль Юнга, 
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J – момент сечения, 

х – поперечное смещение верхней точки, 

L – длина связи. 

Для приведенных данных момент в заделке должен быть равен 77 Мн*м. 

Запуск моделирования примера осуществляется после задания задачи «Ди-

намика сооружений и связей на волнении». Изображение объекта в режиме 3D – 

анимации приведено на рисунке: 

 

Максимальное значение изгибающего момента в файле результатов, приве-

денном далее, – 76.7 Мн*м. Как видно из протокола, изгибное и суммарное напряже-

ние составило 43 Мн/кв.м, продольное напряжение ничтожно. 

Версия программы:: 5.01-27 

Дата: 5:9:2012    Время: 16:47:28 

 

|-----------------------------------------------------------------| 

|                *** ПРОЕКТ: "Примеры\Труба"  ***                 | 

|          *** Задача: Динамика сооружений и связей ***           | 

|           *** Сооружение №1 - плавучее: "PROBA1"  ***           | 

|              *** Система заякорения: "PROBA1"  ***              | 

|               *** Файл внешних нагрузок: "0"  ***               | 

|            *** Файл трубопроводов: "PROBA.OB10"  ***            | 

|-----------------------------------------------------------------| 

          ************ Исходные данные ************* 

|-----------------------------------------------------------------| 

| Исходная глубина акватории...                     200.0   м     | 

| Дополнительное повышение уровня воды...            0.00   м     | 

|-----------------------------------------------------------------| 

              ********* Параметры связей ********** 

|-----------------------------------------------------------------| 

|              Число вариантов связей...              2           | 

|-----------------------------------------------------------------| 

|-----------------------------------------------------------------| 

| вариант    разрывное усилие...                      5000.0 кН   | 
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|  номер     Глубина в точке расположения якоря...     200   м    | 

|            Угол наклона дна в направлении об`екта... 0.0   град | 

|    1       число участков на связи...                1          | 

|-----------------------------------------------------------------| 

| Параметры участков связи...         1-й       2-й       3-й     | 

|-----------------------------------------------------------------| 

| длина, м                         800.00                         | 

| погонный вес, кН/м               1.0000                         | 

| модуль Юнга, кH/кв.мм            120.00                         | 

| тип связи (1-цепь,2-трос,3-труба)     1                         | 

| диаметр (калибр) связи, мм       76.000                         | 

| Тангенциальный коэфф-т сопр-я    0.2000                         | 

| Нормальный коэффициент сопр-я    0.5000                         | 

| Коэффициент присоединенной массы 0.5000                         | 

|-----------------------------------------------------------------| 

|-----------------------------------------------------------------| 

| вариант    разрывное усилие...                       50000 кН   | 

|  номер     Глубина в точке расположения якоря...     200   м    | 

|            Угол наклона дна в направлении об`екта... 0.0   град | 

|    2       число участков на связи...                1          | 

|-----------------------------------------------------------------| 

| Параметры участков связи...         1-й       2-й       3-й     | 

|-----------------------------------------------------------------| 

| длина, м                         197.00                         | 

| погонный вес, кН/м               0.0100                         | 

| модуль Юнга, кH/кв.мм            100.00                         | 

| тип связи (1-цепь,2-трос,3-труба)     3                         | 

| диаметр (калибр) связи, мм       4000.0                         | 

| толщина трубы, мм                160.00                         | 

| Тангенциальный коэфф-т сопр-я    0.2000                         | 

| Нормальный коэффициент сопр-я    0.5000                         | 

| Коэффициент присоединенной массы 0.5000                         | 

|-----------------------------------------------------------------| 

|-----------------------------------------------------------------| 

|              Количество клюзов и связей...           9          | 

|-----------------------------------------------------------------| 

          ********* Параметры ЯСУ ********* 

варианты связей (V), номер сооружения (Nс), длины связей (L), 

координаты клюзов (Xк,Yк,Zк)(Z относительно ОП), углы заложения (A), 

горизонтальные проекции (Lg), начальные натяжения (T), 

координаты концов связей (X,Y), номер якоря (Nа): 

|-----------------------------------------------------------------| 

| N  |     1     2     3     4     5     6     7     8     9      | 

|-----------------------------------------------------------------| 

| V  |     1     1     1     1     1     1     1     1     2      | 

| Nc |     1     1     1     1     1     1     1     1     1      | 

|L, м| 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 197.0      | 

|Xk,м| 45.00 5.000 -5.00 -45.0 -45.0 -5.00 5.000 45.00  0.00      | 

|Yk,м| 15.00 15.00 15.00 15.00 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0  0.00      | 

|Zk,м| 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000  0.00      | 

|A,гр| 35.00 60.00 120.0 145.0 215.0 240.0 300.0 325.0 90.00      | 

|Lg,м| 754.4 762.8 762.8 754.4 754.4 762.8 762.8 754.4 0.000      | 

|T,кН|  1000  1400  1400  1000  1000  1400  1400  1000  1029      | 

|X,м | 663.0 386.4  -386  -663  -663  -386 386.4 663.0  0.00      | 

|Y,м | 447.7 675.6 675.6 447.7  -448  -676  -676  -448  0.00      | 

|Na  |     1     2     3     4     5     6     7     8     0      | 

|-----------------------------------------------------------------| 

        ********* Параметры якорей ********* 

координаты (X,Y), удерживающая сила (F), коэффициент трения (K) : 

|-----------------------------------------------------------------| 

| N  |    1     2     3     4     5     6     7     8             | 

|-----------------------------------------------------------------| 

|X, м|679.0 389.0  -389  -679  -679  -389 389.0 679.0             | 

|Y, м|459.0 690.0 690.0 459.0  -459  -690  -690  -459             | 

|F,Мн|2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000             | 

|K   |2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000             | 

|-----------------------------------------------------------------| 

  ***** Параметры корпуса первого сооружения : ***** 

|-----------------------------------------------------------------| 

|   Координата постановки Х...                      0.00  м       | 
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|   Координата постановки Y...                      0.00  м       | 

|   Продольный размер сооружения...                97.20  м       | 

|   Поперечный размер сооружения...                35.00  м       | 

|   рабочая осадка...                              3.000  м       | 

|   Начальный крен...                               0.00  град    | 

|   Начальный дифферент...                          0.00  град    | 

|   абсцисса ц.т. корпуса Xck...                    0.00  м       | 

|   ордината ц.т. корпуса Yck...                    0.00  м       | 

|   аппликата ц.т. корпуса  Zck...                 10.00  м       | 

|   Масса корпуса...                               7000.0 тонн    | 

|   абсцисса ц.т. балласта Xcb...                  -0.00  м       | 

|   ордината ц.т. балласта Ycb...                   0.00  м       | 

|   аппликата ц.т. балласта Zcb...                  0.00  м       | 

|   Масса балласта...                              853.90 тонн    | 

|   площадь ватерлинии...                           3150  м^2     | 

|   Масса сооружения...                            7853.9 тонн    | 

|   абсцисса ц.т. сооружения Xg...                 -0.00  м       | 

|   ордината ц.т. сооружения Yg...                  0.00  м       | 

|   аппликата ц.т. сооружения Zg...                8.913  м       | 

|   аппликата центра величины Zc...                1.536  м       | 

|   Водоизмещение...                               8820.0 м^3     | 

|   Вертикальная реакция заякорения и швартовки    -11.64 МН      | 

|   момент инерции относительно оси X...           1.0000 MТ*м^2  | 

|   момент инерции относительно оси Y...           6.0000 MТ*м^2  | 

|   момент инерции относительно оси Z...           6.0000 MТ*м^2  | 

|   Осадка в свободном плавании...                 2.629  м       | 

|   Продольная метац. высота в свободном плавании  222.8  м       | 

|   Поперечная метац. высота в свободном плавании  29.28  м       | 

|   Площадь сечения S33...                          3150  м^2     | 

|   Коэффициент сопротивления C33...               1.000          | 

|   Произведение S44*C44...                         0.00  m^5     | 

|   Произведение S55*C55...                         0.00  m^5     | 

|   Произведение S66*C66...                         0.00  m^5     | 

|-----------------------------------------------------------------| 

  ***** Параметры остойчивости сооружения № 1 ***** 

Параметры остойчивости при различных осадках 

|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

|Осадка,м  |Объем,м^3 |Пл.ват,м^2|Zц велич,м|Мета пр.,м|Мета поп,м| 

|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

|      0.60|      1663|      2814|      0.30|    902.80|    164.11| 

|      1.54|      4374|      2946|      0.76|    389.44|     60.62| 

|      2.48|      7209|      3077|      1.22|    267.43|     35.93| 

|      3.42|     10167|      3209|      1.67|    214.01|     25.07| 

|      4.37|     13250|      3341|      2.11|    184.83|     19.08| 

|      5.31|     16362|      3099|      2.56|    142.93|      9.87| 

|      6.25|     19020|      2620|      3.08|    102.69|      2.59| 

|      7.19|     21485|      2620|      3.61|     90.65|      2.04| 

|      8.13|     23951|      2620|      4.13|     81.19|      1.70| 

|      9.07|     26524|      2978|      4.63|     83.94|      4.32| 

|     10.01|     29577|      3402|      5.04|     86.62|      7.80| 

|     10.95|     32779|      3402|      5.45|     78.31|      7.19| 

|     11.90|     35981|      3402|      5.86|     71.56|      6.77| 

|     12.84|     39183|      3402|      6.28|     66.00|      6.50| 

|     14.26|     39604|         0|      6.34|     -2.29|     -2.29| 

|----------|----------|----------|----------|----------|----------| 

Круговая диаграмма метацентрических высот с учетом влияния заякорения 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Угол в плане,гр|    0|   10|   20|   30|   40|   50|   60|   70|   80|   90| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Метавысота, м  |31.77|32.62|35.36|40.56|49.49|64.63|90.72|135.2|198.9|237.7| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Угол в плане,гр|   90|  100|  110|  120|  130|  140|  150|  160|  170|  180| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Метавысота, м  |237.7|198.9|135.2|90.72|64.63|49.49|40.56|35.35|32.62|31.77| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

  Зависимость восстанавливающего момента от угла наклона 

  Направление наклона в плане  0.0 град 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Угол крена,град|  0.5|  1.0|  1.5|  2.0|  2.5|  3.0|  3.5|  4.0|  4.5|  5.0| 
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|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Мx/ro/g/V, м   |0.277|0.555|0.832|1.110|1.388|1.667|1.946|2.225|2.506|2.787| 

|Мy/ro/g/V, м   |-0.00|-0.00|0.000|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

  Направление наклона в плане 90.0 град 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Угол крена,град|  0.5|  1.0|  1.5|  2.0|  2.5|  3.0|  3.5|  4.0|  4.5|  5.0| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

|Мx/ro/g/V, м   |0.000|0.000|0.000|-0.00|0.000|0.000|-0.00|-0.00|-0.00|-0.00| 

|Мy/ro/g/V, м   |2.076|4.161|6.262|8.389|10.52|12.59|14.57|16.45|18.25|19.89| 

|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 

    ********* Предельно допустимые параметры: ********* 

|-----------------------------------------------------------------| 

|   допустимое смещение...                            12.0   м    | 

|   допустимое натяжение связей в % от разрывного...  80     %    | 

|-----------------------------------------------------------------| 

 

|-----------------------------------------------------------------| 

|               *** Анализ в частотной области ***                | 

|-----------------------------------------------------------------| 

 

***** Собственные частоты колебаний сооружения номер 1 ***** 

|----------------|------|------|------|------|------|------| 

| степени свободы|  X   |  Y   |  Z   | FiX  | FiY  | FiZ  | 

|----------------|------|------|------|------|------|------| 

| W рез., рад/сек| 0.000|0.2176| 0.000|0.9650|0.8628|0.2699| 

|     T рез., сек| 0.000|28.872| 0.000|6.5113|7.2820|23.284| 

|----------------|------|------|------|------|------|------| 

      ****** Ветро-волновой режим номер 1 ****** 

|-----------------------------------------------------------------| 

|Надводная площадь сечения S11 сооружения № 1     2000     м^2    | 

|Коэфф-т сопротивления C11 надводной части       1.000            | 

|Надводная площадь сечения S22 сооружения № 1     1000     м^2    | 

|Коэфф-т сопротивления C22 надводной части       1.000            | 

|Направление ветра...                             0.0      град   | 

|Скорость ветра...                               30.0      м/с    | 

|Сила ветра на сооружение номер 1                1170.0    кН     | 

|Направление течения...                           0.0      град   | 

|Скорость течения...                              0.00     м/с    | 

|Сила течения на сооружение номер 1               0.000    кН     | 

|                       Регулярное волнение                       | 

|Угол распространения волнения...                 270      град   | 

|период волнения                                 6.000     сек    | 

|Длина волны                                     56.21     м      | 

|Высота волны                                    0.010     м      | 

|Сила волнового дрейфа для сооружения 1           0.000    кН     | 

|-----------------------------------------------------------------| 

                  Нагрузка          

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

|степени свободы  |  X     |  Y     |  Z     | FiX    | FiY    | FiZ    | 

|Единицы          |  кН    |  кН    |  кН    | кН*м   | кН*м   | кН*м   | 

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

|Статич. нагрузка |    1170|  0.0000|  0.0000| -0.0000|    1272| -0.0000| 

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

|Максим. нагрузка |    1170|   21.44|   61.52|     268|    1272|  0.0926| 

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

                  Перемещения 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

|степени свободы  |  X   |  Y   |  Z   | FiX  | FiY  | FiZ  |смещ-е| 

|Единицы          |  м   |  м   |  м   | град | град | град |  м   | 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

|мат. ожидание    |3.4152|0.0000|-0.029|-0.000|-0.020|0.0000|3.4152| 

|амплитуда кол-ний|0.0001|0.0026|0.0001|0.0220|0.0001|0.0000|0.0001| 

|Фаза к волне, рад|2.1192|0.8856|2.0160|0.5603|-0.428|-2.366| 0.000| 

|максим. значение |3.4153|0.0026|-0.029|-0.022|-0.020|0.0000|3.4153| 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

 

                  Якорные связи 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 

|№пучка/число св. | 1 / 2| 2 / 2| 3 / 2| 4 / 2| 5 / 2| 6 / 2| 7 / 2| 8 / 2| 9 / 1| 
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|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 

|длина связи, м   |800.00|800.00|800.00|800.00|800.00|800.00|800.00|800.00|197.00| 

|мат. ожидание, кН|907.28|1299.0|1513.7|1109.5|1109.5|1513.7|1299.0|907.28|1915.8| 

|Макс.натяжение,кН|907.35|1299.2|1513.9|1109.6|1109.6|1513.9|1299.2|907.35|1975.7| 

|Коэфф-т запаса   |5.5105|3.8486|3.3028|4.5062|4.5062|3.3028|3.8486|5.5106|25.307| 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 

 

|-----------------------------------------------------------------| 

|    *** Нелинейный анализ во временной области (волнение) ***    | 

|-----------------------------------------------------------------| 

                  Перемещения 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

|степени свободы  |  X   |  Y   |  Z   | FiX  | FiY  | FiZ  |смещ-е| 

|Единицы          |  м   |  м   |  м   | град | град | град |  м   | 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

|мат. ожидание    |2.4599|0.0000|0.0321|-0.000|-0.006|0.0000|2.4599| 

|миним. значение  |2.4536|-0.002|0.0299|-0.021|-0.008|-0.000|2.4536| 

|максим. значение |2.4668|0.0020|0.0344|0.0207|-0.003|0.0000|2.4668| 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------| 

 

                  Якорные связи 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 

|№пучка/число св. | 1 / 2| 2 / 2| 3 / 2| 4 / 2| 5 / 2| 6 / 2| 7 / 2| 8 / 2| 9 / 1| 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 

|длина связи, м   |800.00|800.00|800.00|800.00|800.00|800.00|800.00|800.00|197.00| 

|Макс.вис.длина,м |579.01|703.49|746.06|628.03|628.01|746.03|703.47|578.99|197.00| 

|мат. ожидание, кН|930.67|1326.7|1479.2|1077.7|1077.7|1479.2|1326.7|930.67|2.1021| 

|Мин. натяжение,кН|930.49|1326.4|1478.9|1077.5|1077.5|1478.9|1326.5|930.52|2.0969| 

|Макс.натяжение,кН|930.85|1327.0|1479.4|1077.9|1077.9|1479.4|1326.9|930.82|2.1073| 

|Коэфф-т запаса   |5.3714|3.7679|3.3796|4.6385|4.6387|3.3798|3.7681|5.3716| 23727| 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| 

            Якоря 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------| 

|Номер устройства | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------| 

|Гориз. усилие, МН|1.0157|2.0573|2.4472|1.4082|1.4081|2.4471|2.0571|1.0156| 

|Вертик.усилие, Мн| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 

|Опрок.момент,Мн*м| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 

|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------| 

 

      ************   Трубопроводы / Колонны  ************ 

           Максимальные касательные и перерезывающие силы 

 ("Положение" - расстояние от самой верхней точки трубопровода/колонны) 

|-----|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------| 

|Номер|Время, с|Положение,м|Кас.сила,кН|Время, с|Положение,м|Пер.сила,кН| 

|-----|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------| 

|   1 |   200.1|     193.72|    96.3577|   207.7|     193.72|    560.705| 

|-----|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------| 

       Максимальные изгибающие и крутящие моменты 

 ("Положение" - расстояние от самой верхней точки трубопровода/колонны) 

|-----|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------| 

|Номер|Время, с|Положение,м|Изгиб.,кН*м|Время, с|Положение,м|Крут.,кН*м | 

|-----|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------| 

|   1 |   207.7|     193.72| 76684.2320|     0.0|       0.00|     0.0000| 

|-----|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------| 

 

                   Максимальные напряжения, МН/кв.м 

  ("Положение" - расстояние от самой верхней точки трубопровода/колонны, 

   "Изгиб" - напряжение, обусловленное изгибом, 

   "Натяг" - напряжение, обусловленное натяжением) 

|-----|-------|---------|------|-------|---------|------|-------|---------|------| 

|Номер|Время,с|Полож-е,м|Изгиб |Время,с|Полож-е,м|Натяг |Время,с|Полож-е,м|Полное| 

|-----|-------|---------|------|-------|---------|------|-------|---------|------| 

|   1 |  207.7|   193.72|    43|  200.1|   193.72|   0.0|  207.7|   193.72|    43| 

|-----|-------|---------|------|-------|---------|------|-------|---------|------| 
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5.6 Пример расчета волновой нагрузки от регулярной волны ко-

нечной высота на платформу «Шельф-7», оборудованную ледозащит-

ным воротником 

 

Проект, содержащий описание геометрии сооружения, рассчитанные гидроди-

намические нагрузки для глубины 11.2 м и позволяющий провести данный расчет, 

находится в папке «Примеры» инсталляционного диска и называется «Shelf-7».  В 

файле внешних нагрузок задана волна конечной высоты: «Вид волнения» = 4. Об-

щий вид объекта и пример панельной разбивки приведены на рисунках: 
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На изображении 3D хорошо видна нелинейность волны: 

 

 

Для волны с периодом 8 секунд (длина волны 80.32 м), высотой 5.5 м и КУВ=0 

градусов волновые нагрузки составили: 

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

|степени свободы  |  X     |  Y     |  Z     | FiX    | FiY    | FiZ    | 

|Единицы          |  кН    |  кН    |  кН    | кН*м   | кН*м   | кН*м   | 

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

|Статич. нагрузка |     633|   -2.14|    1636|    -141|   -1428|  -90.89| 

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 
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|Максим. нагрузка |   11838|   13.94|    4709|     972|  558104|     476| 

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

|миним. значение  |   -9950|  -25.32|   -4252|   -2282| -439373|    -508| 

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

5.7 Пример расчета нагрузки от ветра, течения и льда на стацио-

нарное сооружение типа «Монокон» 

1. Задаем стационарное сооружение из пакета программ – «Water-Line.ob4», 

второе сооружение – ледовое поле из пакета программ – «proba.ob7», заяко-

рение  - «Не задано», глубина акватории – 10 м, задача – «Статика»: 

 

 

2. Вызываем файл сооружения на редакцию (после редакции каждый файл сохра-

няем). Убеждаемся, что монокон задан правильно: тип сооружения – 3, угол 

наклона образующей к горизонту 87 градусов, высота верхней части – 40 м, что 

соответствует конусу с двумя вертикальными уровнями 0 и 40 м и соответствую-

щими диаметрами 10 и 6 м и ветровым признаком 15 (гладкие цилиндрические 

элементы), заданному на закладке «Конусы»: tg(87)=40/(10-6)/2: 
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3. Задаем автоматическое задание нагрузки от течения на сооружение стан-

дартной формы, при этом остальные данные на закладке не имеют значения: 
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4. Задаем ветровое обтекание – автоматический расчет по ветровым признакам, 

остальные параметры не имеют значения: 

 

5. Задаем внешние нагрузки: «редакция – внешние нагрузки». Скорость ветра - 

10 м/сек, скорость приливного течения – 1 м/ сек: 
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6. Задаем «треугольную» эпюру приливного течения (на дне – 0), автоматиче-

ское задание не используем, т.к. малая глубина: 

 

 

7. Параметры льда используем по умолчанию, имеющиеся в файле «proba.ob7», 

они приведены в протоколе расчета ниже. Производим расчет: «Начать». Кон-

тролируем сооружение и ледовое поле визуально. Далее выход – «Esc». 
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8. Далее имеем: результаты – «Получены». Смотрим протокол: «Результаты – 

Отчет»: Нагрузка от ветра 10.8 кН, от течения 14.1 кН, ото льда: горизонталь-

ная 7046 кН, вертикальная -2122 кН (направлена вниз), суммарная нагрузка 

7071 кН, скорость движения льда 1.13 (с учетом ветра и течения): 

 

Версия программы:5.01-01 

Дата: 26:1:2010    Время: 19:18:18 

 

|-----------------------------------------------------------------| 

|                     *** ПРОЕКТ: "124"  ***                      | 

|                     *** Задача: Статика ***                     | 

|       *** Сооружение №1 - стационарное: "WATER-LINE"  ***       | 

|         *** Сооружение №2 - ледовое поле: "PROBA"  ***          | 

|             *** Система заякорения: отсутствует ***             | 

|               *** Файл внешних нагрузок: "0"  ***               | 

|-----------------------------------------------------------------| 

          ************ Исходные данные ************* 

|-----------------------------------------------------------------| 

| Глубина акватории...                              10.00   м     | 

|-----------------------------------------------------------------| 

  ***** Параметры корпуса первого сооружения : ***** 

|-----------------------------------------------------------------| 

|          ****** Стационарное сооружение ******                  | 

|Координата постановки Х...                         0.00  м       | 

|Координата постановки Y...                         0.00  м       | 

|абсцисса ц.т. сооружения Xg...                     0.00  м       | 

|ордината ц.т. сооружения Yg...                     0.00  м       | 

|аппликата ц.т. сооружения Zg...                    0.00  м       | 

|высота сооружения                                 40.00  м       | 

|Тип сооружения: монокон с наклонными гранями                     | 

|Форма в плане: круг                                              | 

|Угол заострения в плане                           140.0  град    | 

|Угол наклона образующей к горизонту               87.00  град    | 

|Водоизмещение                                   709.476  м^3     | 
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|-----------------------------------------------------------------| 

           *** Параметры ледового поля *** 

              *** Расчет по СНиП *** 

|-----------------------------------------------------------------| 

| плотность льда...                                 890    кг/м^3 | 

| площадь ледового поля...                         3.000   кв. км | 

| толщина льда..                                   1.00    м      | 

| коэффициент сопротивления ветру...               0.14           | 

| коэффициент сопротивления жидкости...            1.00           | 

| соленость воды, промилле...                      20.0           | 

| Прочность льда на сжатие...                      1.50    МПа    | 

| Изгибная прочность льда...                       0.50    МПа    | 

| Коэффицицент торосистости...                     1.00           | 

| Подвижка примерзшего льда [0..1]...              0              | 

|-----------------------------------------------------------------| 

 

|-----------------------------------------------------------------| 

|                   *** Cтатический расчет ***                    | 

|-----------------------------------------------------------------| 

 

      ****** Ветро-волновой режим номер 1 ****** 

|-----------------------------------------------------------------| 

|Направление ветра...                             0.0      град   | 

|Скорость ветра...                               10.0      м/с    | 

|Сила ветра на сооружение номер 1                10.781    кН     | 

|Направление течения...                           0.0      град   | 

|Скорость течения...                             1.000     м/с    | 

|Сила течения на сооружение номер 1              14.115    кН     | 

|Характерный размер сооружения при контакте...     8.94    м      | 

|скорость движения льда...                       1.13      м/с    | 

|Направление действия ледовой нагрузки            0.0      град   | 

|Горизонтальная величина ледовой нагрузки        7045.8    кН     | 

|Вертикальная величина ледовой нагрузки           -2122    кН     | 

|Аппликата приложения ледовой нагрузки           -1.0      м      | 

|-----------------------------------------------------------------| 

 ******* Cооружение № 1 ******* 

                  Нагрузка          

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

|степени свободы  |  X     |  Y     |  Z     | FiX    | FiY    | FiZ    | 

|Единицы          |  кН    |  кН    |  кН    | кН*м   | кН*м   | кН*м   | 

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

|Статич. нагрузка |    7071|    0.00|   -2122|    0.00|   54303|    0.00| 

|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 

 

 

 


