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ПОДХОДЫ К УТОЧНЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ  
АНАЛИЗА ДАННЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 
Объект и цель научной работы. Исследуются возможности численного моделирования применительно 
к процессу работы системы мониторинга напряженно-деформированного состояния (НДС) морского инженерного 
сооружения. Данный подход позволяет моделировать поведение датчиков деформаций при упругом и пластическом 
поведении материала. 
Материалы и методы. Для моделирования процесса работы датчиков деформации в работе используется метод 
конечных элементов с учетом геометрической и физической нелинейности. 
Основные результаты. Разработаны уточненные конечно-элементные модели районов установки датчиков систе-
мы мониторинга НДС. Выполнено численное моделирование работы одноосевых и трехосевых датчиков деформаций. 
Получены зависимости деформаций датчиков при линейном и нелинейном поведении материала. Выполнен анализ чув-
ствительности показаний датчиков в зависимости от вида деформированного состояния. Выполнена корректировка рас-
положения датчиков для получения максимальной информации о деформированном состоянии конструкции. 
Заключение. Полученные результаты демонстрируют и подтверждают широкие возможности численных моделей 
применительно к разработке систем мониторинга НДС инженерных сооружений. Моделирование работы датчиков 
деформаций позволяет определять общее деформированное состояние конструкции на основе измерения деформаций 
в локальных районах. 
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APPROACHES TO REFINEMENT OF ANALYTICAL 
MODELS FOR STRESS-STRAIN STATE ASSESSMENTS 
OF STRUCTURES BASED ON THE ANALYSIS 
OF MONITORING SYSTEM DATA 
Object and purpose of research. This paper discusses numerical simulation possibilities in terms of stress-strain 
monitoring for marine engineering structures. This approach can simulate the behavior of strain gauges for both elastic 
and plastic material behavior. 
Materials and methods. FEM-based simulation of strain gauge operation process taking into account geometric 
and physical non-linearity. 
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Main results. Development of refined FE models for sensor installation area of stress-strain monitoring system. Numerical 
simulation of uniaxial and triaxial strain gauge operation. Time histories of strain gauge readings for linear and non-linear  
behavior of material. Sensitivity analysis of strain gauges in terms of various strain types. Update of strain gauge arrangement 
for the best description of structural strains. 
Conclusion. These results demonstrate and confirm a strong potential of numerical models in development of stress-strain 
monitoring systems for engineering structures. Simulating strain gauge operation, these models make it possible to determine 
global strained state of given structure as per strain gauging data for some of its areas. 
Keywords: monitoring system, strain gauge, FE method, stability, geometric non-linearity, straining diagram. 
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Введение 
Introduction 

Системы мониторинга, устанавливаемые на мор-
ские инженерные сооружения, фиксируют отклик 
конструкции на возможные внешние воздей-
ствия, возникающие в результате природных яв-
лений, а также в процессе выполнения техноло-
гических операций. 

В работе в качестве объекта мониторинга 
рассматривается морская ледостойкая стацио- 
нарная платформа (МЛСП). Установленная на 
платформе система мониторинга фиксирует ее 
отклик в виде показаний датчиков и выдает соот-
ветствующий сигнал (зеленый, желтый или крас-
ный) о напряженно-деформированном состоянии 
(НДС) платформы. При превышении показаний 
датчиков диагностического параметра К2 система 
выдает красный сигнал. Однако данное обстоя-
тельство может не означать переход платформы  
в аварийное состояние и остановку ее эксплуата-
ции. Для разработки рекомендаций по приня- 
тию решений о режиме дальнейшей эксплуата- 
ции сооружения необходимо выполнить до- 
полнительный анализ состояния платформы, ис- 

пользуя уточненные модели метода конечных 
элементов (МКЭ). 

Уточненные модели для анализа 
одноосного напряженно-
деформированного состояния 
Refined models for analysis of uniaxial  
stress-strain state 

НДС платформы контролируется датчиками  
деформаций в двух исполнениях – одноосевом  
и трехосевом [1]. Одноосевые датчики контроля 
деформаций устанавливаются на бортовых секциях 
в районе ватерлинии (рис. 1). 

Для анализа показаний датчиков район кон-
троля НДС подвергался детальному исследованию. 
С этой целью была разработана уточненная матема-
тическая модель МКЭ данного района с учетом 
детальных особенностей конструкции. Модель раз-
рабатывалась в программном комплексе ANSYS. 
Главной особенностью уточненной модели являет-
ся возможность моделирования работы датчика, т.е. 
регистрации средней деформации на участке, опре-
деляемом базой датчика. В этом случае для моде-
лирования пластин обшивки, листовых деталей, 

Рис. 1. Схема установки одноосевых датчиков деформации 
Fig. 1. Arrangement of uniaxial strain gauges 
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стенок и поясков ребер жесткости, стенки и пояска 
стрингера, книц использовались оболочечные КЭ 
типа SHELL181 [2]. 

Для корректного моделирования работы датчи-
ка район его установки должен дискретизироваться 
достаточно плотной сеткой КЭ. Тестовые расчеты 
показали, что приемлемые результаты получаются, 
если по базе датчика размещать не менее шести КЭ. 
Это определило максимально допустимый размер 
КЭ в исследуемом районе. В зоне установки датчи-
ков линейный размер КЭ принят равным 7 мм, а на 
удалении от датчиков – 20 мм. Общее количество 
КЭ в расчетной модели составило 22 256 шт. Схема 
разбивки на КЭ c указанием базы виртуальных дат-
чиков показана на рис. 2. 

Регистрация средней деформации по базе вир-
туального датчика выполнялась следующим обра-
зом. С помощью средств программного комплекса 
в районе установки датчиков создаются специаль-
ные линии, так называемые тропосы. Длина тро-
поса равняется длине чувствительной части дат-
чика b (база). На рис. 2 изображены тропосы для 
датчиков, устанавливаемых на ребрах жесткости  
и пластинах обшивки. Далее определяются де-
формации по тропосу в его локальной системе 
координат, и путем интегрирования данных де-
формаций определяется абсолютное удлинение dLi 
тропоса, которое будет соответствовать удлине-
нию датчика. Отношение абсолютного удлинения 
dLi к длине чувствительной части датчика b опре-
деляет среднюю деформацию датчика: 

.i
i

dL
b

ε   (1) 

Средние напряжения в МПа в месте установки 
датчика определяются по закону Гука для одноос-
ного напряженного состояния: 

,i iEσ ε   (2) 

где E – модуль упругости материала конструк- 
ции, МПа; εi – средняя деформация, рассчитанная 
по зависимости (1); i – номер датчика. 

Уточненные модели для анализа 
плоского напряженно-
деформированного состояния 
Refined models for analysis of plane 
stress-strain state 

Трехосевые датчики контроля деформаций (розет-
ки) опорного блока устанавливаются в районе рез-
кого изменения геометрии конструкции в местах 

пересечения наружной обшивки и вертикальных 
переборок (рис. 3). В каждом районе установлено 
по одному датчику на обшивке и на переборке. 

С целью моделирования работы трехосного 
датчика для района его установки разрабатывалась 
уточненная оболочечная КЭ-модель. Модель ог- 
раничивалась по высоте 4 палубой и стрингером,  
по длине – центральными рамными шпангоутами,  
а по ширине – трубой водоотделяющей колонны. 
Явным образом в модель включены наружная об-
шивка борта, ребра жесткости, рамные шпангоуты, 
кницы, стрингер. Влияние смежных конструктив-

Рис. 2. Схема разбивки расчетной модели района 
контроля напряженно-деформированного состояния 
бортовой секции на конечные элементы с указанием 
мест установки датчиков и обозначением тропосов 
Fig. 2. Analytical model representing stress-strain control area 
on a side section and its subdivision into finite elements, with 
indication of strain gauge installation points and directions 

Рис. 3. Районы расположения датчиков-розеток 
Fig. 3. Installation areas of strain gauging rosettes 
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ных связей, выходящих за пределы модели, учиты-
валось в форме кинематических граничных усло-
вий. Общее количество КЭ в расчетной модели  
составило 15 185 шт. Схема разбивки на КЭ c ука-
занием чувствительных элементов виртуальных 
датчиков показана на рис. 4. 

Регистрация средней деформации по базе вир-
туального датчика выполнялась с помощью тропо-
сов. Длина тропоса равняется длине чувствитель-
ной части осей датчика d (база). На рис. 4 изображе-
ны тропосы для датчиков, составляющих розетку. 
Далее определяются деформации каждому тропосу, 
образующему датчик, в его локальной системе ко-
ординат и путем интегрирования данных деформа-
ций определяется абсолютное удлинение dLk тропо-
са, которое будет соответствовать удлинению чув-
ствительной части оси датчика. Отношение абсо-
лютного удлинения dLk к длине чувствительной 
части оси датчика d определяет среднюю деформа-
цию оси датчика: 

,k
k

dL
d

ε   (3) 

где k = α, β, γ – обозначение оси датчика. 
По средним деформациям осей трехосного дат-

чика определяются средние эквивалентные напря-
жения в районе остановки датчика по следующей 
зависимости [2]: 

2 2
экв 1 1 2 2 ,σ σ σ σ σ    (4) 

где σ1, σ2 – главные напряжения в МПа, определяе-
мые как 
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Здесь εα, εβ, εγ – средние деформации соответству-
ющей оси датчика (рис. 4), определяемые по зави-
симости (3); μ – коэффициент Пуассона материала 
конструкции; E – модуль упругости материала кон-
струкции, МПа. 

Главные деформации ε1, ε2 в точке и угол α их 
ориентации относительно оси х описываются сле-
дующими выражениями [3]: 
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Анализ чувствительности 
показаний одноосных датчиков 
к внешним воздействиям 
Analysis of uniaxial strain gauge sensitivity  
to external effects 

С помощью КЭ-моделей повышенной точности для 
районов установки датчиков проводится анализ 
чувствительности показаний датчиков к внешним 
воздействиям различного происхождения. Резуль-

Рис. 4. Схема разбивки расчетной модели 
района контроля напряженно-деформированного 
состояния на конечные элементы с указанием 
места установки датчика на переборке 
Fig. 4. FE model of stress-strain monitoring and its  
subdivision into finite elements with indication of strain 
gauge installation point on a bulkhead 
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тат такого анализа позволит сформировать реко-
мендации по уточнению координат установки дат-
чиков по критерию получения наиболее полной 
информации о состоянии конструкции. 

Из анализа отклика конструкции платформы на 
внешние воздействия можно заключить, что райо-
ны установки одноосных датчиков могут испыты-
вать следующие основные виды деформаций: 
 сжатие вследствие общего изгиба платформы; 
 изгиб при действии локальных поперечных 

нагрузок; 
 сдвиг в результате перекосов платформы. 

Сжатие элементов конструкции может приве-
сти к потере их устойчивости и исчерпанию несу-
щей способности. Для анализа чувствительности 
датчиков необходимо выполнить нелинейный ана-
лиз устойчивости с учетом геометрической и физи-
ческой нелинейности [4]. Нелинейный анализ 
устойчивости конструкции бортовой секции вы-
полнялся в условиях жесткого нагружения путем 
задания смещений по линиям горизонтальных кро-
мок в соответствии со схемой рис. 5a (см. вклейку). 
На рис. 5b показана форма деформирования кон-
струкции. Видно, что в конструкции имеются зоны 
пластических деформаций, поэтому показания дат-
чиков деформаций, пересчитанные в напряжения, 
будут некорректными, т.к. пересчет выполняется  
в предположении справедливости закона Гука. 
Следовательно, анализ чувствительности необхо-
димо выполнять относительно деформаций. 

Показания виртуальных датчиков деформаций 
в зависимости от смещения кромки показаны на 
рис. 6 (см. вклейку). Из представленных зависимо-
стей видно, что наиболее чувствительными при 
рассмотренном виде деформирования являются 
датчики, установленные на ребрах жесткости. 

Локальные поперечные нагрузки, в частности 
ледовые, могут достигать существенных значе-
ний, приводящих к появлению пластических де-
формаций и остаточных перемещений в элемен-
тах конструкции. Рассмотрено действие кратко-
временной локальной поперечной нагрузки на 
ячейку наружной обшивки, ограниченной ребра-
ми жесткости, стрингером и палубой. Нагружение 
выполнялось в два шага. На первом шаге прикла-
дывалась нагрузка в виде равномерного давления, 
а на втором, для оценки остаточных деформаций, 
выполнялась разгрузка. 

Показания виртуальных датчиков деформаций 
в зависимости от величины максимального сум-
марного перемещения в виде графиков изображены 
на рис. 7 (см. вклейку). Из представленных зависи-
мостей следует, что наиболее чувствительными при 
рассмотренном виде нагружения являются датчики, 
установленные на пластинах обшивки в районе 
приложения нагрузки. Также видно, что при пол-
ном снятии нагрузки датчики фиксируют остаточ-
ные деформации, по которым можно оценить оста-
точный прогиб пластины обшивки. 

Перекос платформы может быть вызван про-
садкой свайного фундамента. В результате переко-
са на элементы конструкции начинают действовать 
сдвигающие усилия, которые могут привести к по-
тере их устойчивости и исчерпанию несущей спо-
собности. При выполнении нелинейного анализа 
устойчивости к конструкции прикладывается жест-
кое нагружение путем задания вертикального сме-
щения одной из вертикальных кромок, при этом 
другая кромка является неподвижной в соответ-
ствии со схемой рис. 8a (см. вклейку). На рис. 8b 
показаны поля пластических деформаций, локали-
зованные на пластинах наружной обшивки. 

а) b) 

Рис. 10. Уточненная 
ориентация датчиков 
серии ДЛ5 (a) 
и сопоставление 
показаний датчика 
деформации исходной 
ориентации ДЛ5 (1) 
и уточненной ДЛ5 (2) 
Fig. 10. Updated 
orientation of DL5-series 
strain gauges (a)  
and comparison of strain 
readings in the initial  
orientation, DL5 (1), and 
the updated one, DL5 (2) 
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Показания виртуальных датчиков деформаций  
в зависимости от вертикального смещения кромки 
показаны на рис. 9 (см. вклейку). Из представленных 
зависимостей видно, что наиболее чувствительными 
при рассмотренном виде нагружения являются дат-
чики, установленные на ребрах жесткости. 

Сопоставление показаний виртуальных датчи-
ков деформаций, установленных на обшивке, и по-
лей деформаций наружной обшивки показывает, 
что датчики не определяют полностью картину де-
формирования конструкции, т.е. малочувствитель-
ны к сдвиговым усилиям. Для повышения чувстви-
тельности к сдвиговым усилиям одноосевые датчи-
ки деформаций, устанавливаемые на обшивке, 
необходимо ориентировать под углом 45° к гори-
зонту. Однако, чтобы не нарушить чувствитель-

ность к остальным видам нагружения, достаточно 
ориентировать только один датчик в каждой сек-
ции. Уточненная схема ориентации датчиков серии 
ДЛ5 показана на рис. 10a. На рис. 10b показано со-
поставление показаний датчика деформации исход-
ной ориентации ДЛ5 (1) и уточненной ДЛ5 (2). 
Видно, что при уточненном положении датчик яв-
ляется наиболее чувствительным к сдвиговым де-
формациям. 

Анализ чувствительности 
показаний трехосевых датчиков 
к внешним воздействиям 
Analysis of triaxial strain gauge sensitivity 
to external effects 

Из анализа отклика конструкции платформы на 
внешние воздействия районы установки трехосе-
вых датчиков могут испытывать следующие виды 
деформаций: 
 сжатие вследствие общего изгиба платформы; 
 сдвиг в результате перекосов платформы. 

Сжатие элементов конструкции может приве-
сти к потере их устойчивости и исчерпанию несу-
щей способности. При выполнении нелинейного 
анализа устойчивости к конструкции прикладыва-
ется жесткое нагружение путем задания смещений 
одной из горизонтальных кромок, при этом другая 
кромка остается неподвижной. 

На рис. 11 (см. вклейку) показана форма де-
формирования конструкции в полях эквивалентных 
пластических деформаций. 

Наиболее информативными для трехосевых 
датчиков будут значения главных деформаций, 
вычисленные по значениям деформаций осей дат-
чика в соответствии с зависимостями (5). Значе-
ния главных деформаций датчиков в зависимости 
от смещения кромки показаны на рис. 12. Точка 
экстремума на кривой второй главной дефор- 
мации для датчика, установленного на пере- 
борке, соответствует моменту начала потери 
устойчивости пластин переборки. Уточнение мест 
установки данных трехосевых датчиков не требу-
ется, т.к. они достоверно описывают напряженное 
состояние в районах установки и позволяют опре-
делить исчерпание несущей способности элемен-
тов конструкции. 

Схема нагружения рассматриваемого района 
сдвиговыми усилиями показана на рис. 13a (см. 
вклейку). При выполнении нелинейного анализа 
устойчивости к конструкции прикладывается жест-
кое нагружение путем задания вертикального сме-

а) 

b) 

Рис. 12. Зависимости главных деформаций  
датчиков от смещения кромки:  
a) деформации датчика на пластине обшивки;  
b) деформации датчика на переборке 
Fig. 12. Principal strains of gauges versus edge shift: 
a) hull plating; b) bulkhead 
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щения угловой кромки, при этом остальные кромки 
являются неподвижными. На рис. 13b показана 
сдвиговая форма деформирования конструкции  
в полях эквивалентных пластических деформаций. 
Видно, что зоны пластических деформаций локали-
зуются в районе трубы водоотводящей колонны. 

Изменения главных деформаций виртуальных 
датчиков в зависимости от вертикального смеще-
ния угловой кромки показаны на рис. 14. Видно, 
что кривые, характеризующие установленный на 
обшивке датчик, имеют линейный характер, т.е. 
элементы наружной обшивки работают в упругой 
области. Кривые датчика на переборке ведут себя 
нелинейно, что свидетельствует о наличии зон пла-
стического деформирования в элементах перебор-
ки, – это подтверждается полями пластических де-
формаций. 

Заключение 
Conclusion 

В работе показана возможность моделирования 
поведения системы мониторинга НДС МЛСП с ис-
пользованием математических моделей МКЭ. Для 
этой цели на основе общих моделей конструкции 
платформы разработаны уточненные расчетные 
модели. Подробной детализации подвергнуты ме-
ста установки датчиков деформаций. В данных 
местах определялись тропосы, линейный размер 
которых соответствовал базе датчика. Разработа-
ны алгоритмы моделирования работы одноосевых 
и трехосевых датчиков. Отмечено, что для коррект-
ного описания НДС в контрольных точках необхо-
димо определять деформацию с последующим пе-
ресчетом в напряжения только при упругом пове-
дении материала. Выполнен анализ чувствительно-
сти показаний датчиков к различным видам дефор-
мированного состояния. На основе анализа чув-
ствительности уточнены координаты расположения 
датчиков регистраторов для получения максималь-
ной информации о НДС конструкции и ее жест-
костных характеристиках. 
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b) 
Рис. 14. Зависимости главных деформаций 
датчиков от смещения кромки:  
a) деформации датчика на пластине обшивки;  
b) деформации датчика на переборке 
Fig. 14. Principal strains of gauges versus edge shift:  
a) hull plating; b) bulkhead 
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