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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ПЛАВУЧИХ ОБЪЕКТОВ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МОРСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
Целью работы является численное моделирование всех этапов морских операций при погрузке и подъеме ароч-
ных пролетных строений с плавучей системы на стационарные опоры Керченского моста, разработка системы 
позиционирования, способной обеспечить безопасность выполнения всех этапов операции под воздействием 
внешних нагрузок. В основу решения поставленной задачи положено математическое моделирование морских 
операций с помощью программного комплекса Anchored Structures. Определены параметры системы позициони-
рования с обеспечением необходимой точности к положению плавопор, входящих в состав плавсистемы при вы-
полнении технологических операций. На основании результатов расчетного анализа найдены оптимальные пара-
метры лебедок и якорных канатов системы позиционирования с последующей установкой их на плавучие опоры; 
решены вопросы по обеспечению плавучих опор кранцевой защитой; определены величины продольно-
поперечных колебаний и параметров качки плавучих опор и плавсистемы в целом при воздействии волнения. 
Выполненный расчетный анализ позволил выбрать параметры системы позиционирования, с помощью которой 
были успешно завершены морские операции по установке пролетных арочных строений Керченского моста на 
капитальные опоры в фарватере. Выбранные при помощи численного моделирования операции параметры лебе-
док и канатов обеспечили требуемую точность при позиционировании и позволили выполнить погрузку пролет-
ных строений на проектные точки опирания. Результаты численного моделирования в программном комплексе 
Anchored Structures дали высокую сходимость результатов расчетов с реальными процессами. 
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NUMERICAL SIMULATION OF POSITIONING PROCESS  
FOR COMPLEX FLOATING OBJECTS DURING MARINE  
OPERATIONS 
The purpose of this work is to numerically simulate all the stages of marine operations involved in loading and erection 
of the Crimean bridge spans from the floating system to stationary supports, as well as to develop a positioning system 
enabling safe completion of these technical operations under external loads. The solution to this problem is based on 
numerical simulation of marine operations in Anchored Structures software package. The study determines the parame-
ters for positioning systems enabling required positioning accuracy of floating system supports during technological op-
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erations. The calculation yielded optimal parameters for positioning system winches and mooring ropes to be installed 
onto transportation pontoons; it also ensured protection of these pontoons by fenders and yielded surge magnitudes and 
parameters for the whole floating system and its pontoons in waves. This analysis yielded optimal parameters for the 
positioning system, thus ensuring successful float-over of the Crimean bridge spans onto their permanent supports. The 
parameters of winches and ropes yielded by the numerical simulation ensured required accuracy of positioning and suc-
cessful installation of the spans. Simulation results obtained in Anchored Structures software package were quite close to 
actual physical parameters. 
Keywords: simulation, positioning system, load, mooring lines. 
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Введение 
Introduction 

В программном комплексе Anchored Structures ав-
торским коллективом сотрудников АО «ЦКБ Ко-
ралл» неоднократно проводилось моделирование 
морских операций по различным проектам, напри-
мер: 
 по проекту обустройства месторождения (да-

лее – м-р) им. Ю. Корчагина в северной части 
Каспийского моря выполнен анализ системы 
удержания для постановки на точку бурения 
морской ледостойкой платформы ЛСП-1; 

 в составе проекта морских операций по обу-
стройству м-р им. В. Филановского в северной 
части Каспийского моря выполнен анализ си-
стем удержания при постановке на точку буре-
ния опорных блоков морских ледостойких 
платформ ЛСП-2 и ПЖМ-2; 

 выполнен анализ поведения баржи «ТМБ» при 
забивке свай для морских ледостойких платформ 
ЛСП-2 и ПЖМ-2 на м-р им. В. Филановского; 

 проанализированы работы по подъему плавкра-
на «Волгарь» на понтонах «МарГон» с целью 
проведения операции по обследованию и ремон-
ту подводной части корпуса на территории заво-
да Астраханское Судостроительное Производ-
ственное Объединение (далее – АСПО); 

 выполнена оценка системы удержания понто-
нов «МарГон» при сборке на палубе и спуске на 
воду СПБУ «Нептун» и «Меркурий» на терри-
тории завода АСПО. 

 Помимо морских операций программный ком-
плекс использовался для определения: 

 параметров системы удержания турельного 
типа для перспективной плавучей буровой 
установки, предназначенной для бурения раз-
ведочных и эксплуатационных скважин в тяже-
лых ледовых условиях глубоководного аркти-
ческого шельфа Российской Федерации; 

 параметров качки плавкранов «Волгарь» и «Бо-
гатырь» во время грузовых операций с крупно-

габаритными и тяжеловесными грузами при 
обустройстве различных нефтегазовых место-
рождений в Каспийском и Черном морях; 

 параметров качки баржи «ТМБ» при различных 
вариантах эксплуатации (при перевозке грузов 
и в крановом режиме); 

 нагрузок на плавучие и стационарные объекты 
от действия ветра, волнения и течения на раз-
личные типы сооружений, предназначенные 
для эксплуатации в Обско-Тазовской губе, Бал-
тийском, Карском, Черном и Каспийском мо-
рях.  

 достаточности систем удержания и позициони-
рования при постановке на различные точки 
эксплуатации СПБУ «Арктическая», «Нептун» 
и «Меркурий». 
В течение 2016–2017 гг. АО «ЦКБ «Коралл» бы-

ли проведены работы по проектированию морской 
операции по транспортировке пролетных строений 
Керченского моста. При этом одной из основных 
задач являлось обеспечение позиционирования, 
с жесткими условиями по точности, плавучей систе-
мы в момент передачи тяжелого крупногабаритного 
арочного строения со стапеля на плавсистему и его 
подъем с плавучей системы на стационарные опоры 
моста. С учетом большой ответственности систем 
позиционирования, принимаемые решения базиро-
вались на подробном математическом моделирова-
нии всех морских операций с помощью специализи-
рованного программного комплекса Anchored 
Structures, разработанного в Санкт-Петербургском 
Политехническом университете. Анализ данных, 
полученных при строительстве и производстве мор-
ских операций, показал, что выполненный 
в программном комплексе Anchored Structures рас-
четный анализ имеет очень хорошую сходимость 
с реальными процессами. Следовательно, примене-
ние методов математического моделирования для 
решения такого рода задач позволяет прогнозиро-
вать поведение и безопасность системы позициони-
рования, а в условиях реализации проекта осуществ-
лять полный контроль над процессом. 
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Проектные работы по строительству моста через 
Керченский пролив начались в 2014 г. Мост пред-
ставляет собой длинную эстакаду с пролетами от 54,2 
до 64,2 м, а Керчь-Еникальский канал перекрывается 
арками (по одной на авто- и железнодорожном мо-
стах; являются самой крупной металлоконструкцией 
моста) длиной 227 м и высотой 45 м с подмостовым 
судоходным габаритом высотой 35 м и шириной 
185 м.  

Установка судоходного пролета (арочных про-
летных строений), согласно проекту должна была 
выполняться с помощью понтонной плавучей си-
стемы. Перевозка на плаву арочных пролетных 
строений обеспечивается на двух плавучих опорах 
(рис. 1), каждая из которых состоит из двух понто-
нов, отстоящих друг от друга на расстоянии 2,0 м 
и соединенных между собой специальной металло-
конструкцией (обстройкой). Плавучая опора № 1 
сформирована из понтонов № 3 и № 4. Плавучая 
опора № 2 сформирована из понтонов № 1 и № 2. 
Каждый понтон имеет следующие размеры: 
 длина – 60,2 м; 
 ширина – 16,5 м; 
 высота борта понтона – 5,0 м; 
 осадка расчетная плавучей системы с ж/д про-

летным строением – 3,04 м; 
 осадка расчетная плавучей системы с а/д про-

летным строением – 3,00 м. 
На плавучие опоры с берегового стапеля по-

гружался судоходный пролет (автодорожное или 
железнодорожное арочное пролетное строение) 
и буксировался к месту установки. Затем осуществ-
лялся его подъем и установка на стационарные 
опоры Крымского моста [1]. 

Ввиду податливости плавучих опор при воздей-
ствии внешних нагрузок плавучая система вместе 
с установленным на ней арочным пролетным стро-
ением совершала колебания, которые могли приве-
сти к аварийной ситуации. Сложность проведения 
морской операции обусловлена массогабаритными 

характеристиками плавучей системы. Для успешно-
го завершения главного этапа строительства моста – 
установки пролетных арочных строений на мосто-
вые опоры – огромное значение имело правильное 
определение параметров системы позиционирова-
ния, обеспечивающей выполнение технологических 
операций, связанных с перемещением плавучих опор 
по отдельности и плавучей системы в целом [1]. 

Методология решения задачи 
Problem Solving Methodology 

Для определения внешних нагрузок на исследуе-
мые объекты в программном комплексе была раз-
работана трехмерная модель плавсистемы.  

Расчетный анализ, выполненный в программ-
ном комплексе Anchored Structures, включает все 
этапы проведения морской операции при условном 
их разделении. На первом этапе работы проводи-
лись у стапеля в акватории «ковша» (искусственно 
углубленной части морской акватории). В этот этап 
входила балластировка плавучих опор, заведение 
и удержание их под пролетным арочным строением 
с помощью канатов системы позиционирования; 
дебалластировка плавучих опор и прием веса про-
летного арочного строения; выведение плавучей 
системы на ось подходного канала и швартовка 
к свайным якорям на период формирования бук-
сирного ордера. 

На втором этапе проводилась транспортировка 
плавучей системы из акватории «ковша» по под-
ходному каналу и далее по Керченскому подходно-
му и Керчь-Еникальскому каналам к месту монтажа 
арочных пролетных строений. 

Третий этап можно классифицировать как за-
ключительный. Его работы включали позициониро-
вание и монтаж пролетных строений в створе моста, 
а именно: постановку плавучей системы на свайные 
якоря в створе моста, позиционирование в створе 
моста и подъем арочного пролетного строения. 

Рис. 1. Общий вид  
плавсистемы  
с автодорожным  
пролетным строением 
Fig. 1. General view  
of the floating system  
with road bridge span 
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Математическое моделирование выполнялось 
для каждого этапа проведения морских операций 
при различном моделировании вариантов внешних 
нагрузок от течения, ветра и волнения.  

При анализе поведения плавсистемы предвари-
тельно была выполнена оценка ее остойчивости, 
расчет восстанавливающих моментов производился 
методом интегрирования гидростатического давле-
ния жидкости по смоченной поверхности сооруже-
ния относительно его центра тяжести; выполнен 
расчет волновых нагрузок. В общем случае волнение 
представляется одним из известных спектров волне-
ния JONSWAP, который моделируется как совокуп-
ность элементарных гармоник с рассчитываемой 
амплитудой, частотой и случайной фазой. Спектр 
задается с помощью двух параметров: среднего пе-
риода волнения и высоты волны заданной обеспе-
ченности, для расчетов принята высота волны 3 %-
ной обеспеченности, которая составила в «ковше» до 
0,5 м, в «створе» моста – до 1,0 м [1]. 

При моделировании задач статики производи-
лось решение системы нелинейных алгебраических 
уравнений, представляющих собой баланс всех сил, 
действующих на сооружение в каждой из степеней 
свободы.  

При моделировании задач динамики выполня-
лось численное решение нелинейных дифференци-
альных уравнений движения системы «плавучие 
опоры – пролетное строение» с учетом внешних 
нагрузок, реакции связей и отбойных устройств.  

Вектор волновой нагрузки на сооружение 
в 6 степенях свободы Fw (t) = (Fw1, Fwj, Fw6), завися-
щий от времени, определяется в этом случае как су-
перпозиция нагрузок отдельных составляющих 
спектра: 

( ) ( ) ( )1
1

sin ,
N

w w i i i
i

F t F t
=

= ω ω + ϕ  (1) 

где Fwi – вектор амплитуд нагрузок и моментов от 
i-й гармоники спектра волнения; t – время; ωi – 
круговая i-й гармоники; φi – фаза i-й гармоники 
спектра нагрузки; N – число гармоник.  

Для решения задачи динамического поведения 
плавучих опор, на которые опирались пролетные 
строения, на основе гидродинамической теории кач-
ки в программном комплексе выполнялось определе-
ние вектора волновых нагрузок Fw и гидродинамиче-
ских параметров сооружения (λ – матрицы 
присоединенных масс и В – матрицы коэффициентов 
волнового сопротивления) для каждой конкретной 
частоты спектра волнения. Для получения значений 
этих параметров для различных частот использовался 

метод гидродинамических особенностей – метод 
пространственных источников излучения, основан-
ный на получении набегающего и отраженного по-
тенциалов волнения и интегрировании результиру-
ющих давлений жидкости по смоченной поверхности 
сооружения. 

При расчете нагрузок от течения, заданного 
с помощью скорости Vc (z) и направления αc, сила 
Fc, действующая на плавучие опоры, находилась по 
формуле 

( ) ( )21
, , ,

2c w c c c c c
z

F V A z C z dz= ρ α α  (2) 

где Ac (αc,z) и Cc (αc,z) – функции эквивалентной пло-
щади сечения подводной части и коэффициента со-
противления от угла направления течения и верти-
кальной координаты. Далее формируется вектор сил 
и моментов, действующих на сооружение со стороны 
течения. Аналогично рассчитывалась и ветровая 
нагрузка на систему плавучих опор с пролетным 
строением. 

Расчет напряжений в якорных связях производил-
ся квазистатическим методом, при этом натяжение 
и траектория линии являются функцией положения 
клюзовой точки сооружения. При расчете якорных 
связей учитывались их растяжение, возможность 
укладки части связи на дно акватории. Для расчета 
жесткостных характеристик якорных связей исполь-
зовалось аналитическое решение уравнений свободно 
провисающей гибкой тяжелой и растяжимой связи. 
Разработанная методика позволяет вычислять верти-
кальные и горизонтальные компоненты натяжения 
связи при произвольном положении клюзовой точки 
[5, 8]. Далее в программном комплексе строятся жест-
костные характеристики всех связей, и получается 
общая многомерная кусочно-линейная жесткостная 
характеристика всей системы удержания в виде 

( ) ( ) ( )( )( )1
1

, , ,
N

R c j j jx c jz c
j

F X L C T B X B X
=

=  (3) 

где Xc – вектор перемещений сооружения в шести 
степенях свободы; Bjx (Xc), Bjz (Xc), – операторы, 
позволяющие на основании вектора Xc рассчитать 
вертикальные и горизонтальные координаты клю-
зовых точек произвольной j-й связи; Tj – оператор, 
рассчитывающий реакцию каждой связи по ее 
жесткостной характеристике и координатам клюзо-
вой точки; Cj (Tj) – оператор, преобразующий реак-
цию j-й связи в вектор реакции относительно цен-
тра тяжести сооружения; N – число связей. 

Кроме жестких требований к обеспечению точно-
сти позиционирования объектов под воздествием 
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внешних условий система позиционирования должна 
отвечать критериям проектирования (таким как коэф-
фициенты безопасности), заложенным в «Правилах 
разработки и проведения морских операций» и «Пра-
вилах классификации, постройки и оборудования 
плавучих буровых установок и морских стационар-
ных платформ» Российского морского регистра судо-
ходства [7, 8]. В качестве критериев оценки системы 
позиционирования приняты требования к коэффици-
ентам безопасности по нагрузкам в якорных связях, 
приведенные в «Правилах классификации, постройки 
и оборудования плавучих буровых установок и мор-
ских стационарных платформ». 

Коэффициенты безопасности представляют со-
бой отношение разрывной нагрузки к максимально-
му усилию в наиболее нагруженной якорной связи. 
Минимально допустимое значение коэффициента 
безопасности по Правилам ПБУ/МСП при динами-
ческом методе расчета равно 2,0, при квазистатиче-
ском расчете – 2,7. 

Характеристики якорных связей системы пози-
ционирования, полученные в результате расчетов, 
представлены в табл. 1.  

В результате предварительных расчетов опреде-
лены начальные натяжения связей, критерием кото-
рых было принято положение плавучих опор в от-
сутствие внешних нагрузок без горизонтальных 
смещений и углов рысканья. Начальные параметры 
связей приведены в табл. 2. 

Для расчета реакции швартовных устройств рас-
считывается текущее положение сооружений – век-
торы координат центров тяжестей Xc1, Xc2. Жест-
костные характеристики швартовых связей рас-
считываются аналогично якорным. 

Вектор реакции швартовных связей для i-го со-
оружения представляется в виде 

( ) ( )( )( )1 2 1 2
1

, , ,
sN

Si c c isj j js c c
j

F X X C T b X X
=

=  (4) 

где bjs (Xc1, Xc2) – оператор, преобразующий коорди-
наты центров тяжестей объектов в расстояние между 
точками крепления j-й швартовной связи, связыва-
ющей объекты; Cisj (Tj) – оператор, преобразующий 

натяжение j-й связи в вектор реакции относительно 
i-го сооружения; NS – число швартовных связей. 

Моделирование работы отбойных устройств 
содержит расчет и кусочно-линейную аппроксима-
цию жесткостной характеристики каждого отбой-
ного устройства; определения зон контакта каждо-
го отбойного устройства с корпусом плавсистемы; 
расчет деформаций отбойных устройств и сил ре-
акции. В результате составлен оператор реакции 
всех отбойных устройств для i-го сооружения: 

( ) ( )( )1 2 1 2
1

, , ,
BN

Bi c c iBj Bj c c
j

F X X C R X X
=

=  (5) 

где RBj (Xc1, Xc2) – реакция j-го отбойного устрой-
ства; CiBj (RBj) – оператор преобразования реакции  

Таблица 2. Начальные параметры связей 
Table 2. Initial parameters of structural members 

Номер  
плавопоры 1 2 

Номер  
якорной связи 1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина связи  
(ориентировочно), 

м 
74 74 248 212 212 248 74 74 

Начальное натя-
жение, кН 94 424 269 295 295 269 94 424

Рис. 2. Направление координатных осей: Х – 
продольно-горизонтальное смещение центра  
объекта; Y – поперечно-горизонтальное смещение 
центра объекта; Z – вертикальное смещение центра 
объекта; Fx – угловое перемещение центра объекта 
относительно оси Х (углы крена); Fy – угловое  
перемещение центра объекта относительно оси Y 
(углы дифферента); Fz – угловое перемещение  
центра объекта относительно оси Z (углы рысканья) 
Fig. 2. Directions of coordinate axes: Х – surging motions  
of the object’s center; Y – swaying motions of the object’s 
center; Z – heaving motions of the object’s center;  
Fx – rolling motions of the object’s center; Fy – pitching  
motions of the object’s center; Fz – yawing motions  
of the object’s center 

Таблица 1. Характеристики якорных связей 
Table 1. Parameters of mooring lines 

Наименование характеристики Величина 

Диаметр троса, мм 42 

Разрывное усилие, кН 1262 

Вес 1 м в воздухе, кН/м 0,072 

Модуль упругости Е, кН/мм2 70 



А.А. Науменко, И.Л. Благовидова, А.В. Пьянов, О.А. Иванова  
Численное моделирование процесса позиционирования сложных плавучих объектов при выполнении морских операций 

244 Труды Крыловского государственного научного центра. Специальный выпуск 2, 2019 

j-го отбойного устройства в вектор реакции отно-
сительно i-го сооружения; NB – число отбойных 
устройств [2–4, 6]. Направление координатных 
осей показано на рис. 2. 

Требования и ограничения, 
предъявляемые к точности  
позиционирования  
при проведении морской  
операции 
Requirements and limitations  
for positioning accuracy during marine  
operations 

В качестве ограничений применялись требования 
к обеспечению необходимой точности позицио-
нирования при предельных внешних воздействи-
ях. Предельные параметры гидрометеоусловий в 
ходе выполнения технологических операций в 
«ковше» при передаче пролетных строений со 
стапеля на плавучие опоры составляли: 
 скорость ветра – до 10 м/с; 
 высота волны h 3% – до 0,5 м; 
 скорость течения – до 0,3 м/с.  

При выполнении технологических операций 
в районе створа моста предельные параметры 
гидрометеоусловий составляли: 
 скорость ветра – до 10 м/с; 
 высота волны h 3% – до 1,0 м; 
 скорость течения – до 0,9 м/с. 

Отличались и требования, предъявляемые 
к точности позиционирования в «ковше» 
и в створе моста. В условиях предельных внеш-
них воздействий требуемая точность позициони-
рования в створе моста составляла около ±30 см, 
в «ковше» требования к точности позициониро-
вания при погрузке пролетных строений были 
еще более строгими [1]. 

Полученные в результате расчетов амплитуды 
горизонтальных колебаний при позиционировании 
в «ковше» каждой плавучей опоры, входящей 
в состав плавсистемы, превышали допустимый 
диапазон перемещений. Поэтому прошел следую-
щий этап математического моделирования, в ре-
зультате которого дополнительно были установ-
лены электрические лебедки для увеличения 
точности позиционирования плавучих опор при 
заведении под пролетные арочные строения 
в «ковше». В результате расчетная величина ам-
плитуды горизонтальных колебаний при позицио-
нировании плавучей системы в створе моста под 

действием экстремальных сил составила 30 см, 
а амплитуда вертикальной качки не превысила 
5 см, что удовлетворяет требованиям; при этом 
угловые колебания практически отсутствовали. 

Параметры системы  
позиционирования 
Positioning system parameters 

Оценка параметров системы позиционирования 
в «ковше» выполнена с помощью динамического 
метода при воздействии на каждую плавопору 
внешних нагрузок от ветра, течения и волнения для 
следующих курсовых углов воздействия (КУВ) 
внешних сил: 
 с северо-востока (курсовой угол КУВ-0°);  
 с севера (курсовой угол КУВ-45°); 
 с северо-запада (курсовой угол КУВ-90°); 
 с юго-востока (курсовой угол КУВ-270°); 
 с востока (курсовой угол КУВ-315°). 

Западное (КУВ-135°), юго-западное (КУВ-180°) 
и южное (КУВ-225°) направления соответствуют 
воздействию внешних сил со стороны берега, отку-
да развитие волнения и течения невозможно, по-
этому в расчете для этих направлений был приме-
нен квазистатический метод при воздействии ветра. 

Результаты расчетной оценки системы пози-
ционирования каждой из плавопор выполнены 
в табличной форме для начальной стадии балла-
стировки и аналогично в конечной стадии балла-
стировки при транспортной осадке и при осадке 
заведения под пролетное строение. В табл. 3 при-
ведены результаты расчетной оценки системы по-
зиционирования плавопоры № 1 в начальной ста-
дии балластировки (при транспортной осадке). 

Результаты анализа полученных расчетных 
параметров позиционирования при отгрузке на 
плавучие опоры железнодорожного арочного про-
летного строения (аналогичные расчеты выполне-
ны и для автодорожного арочного пролетного 
строения) со сборочной площадки показали, что 
требования Правил ПБУ/МСП к коэффициентам 
безопасности якорных связей выполняются для 
всех рассмотренных схем и сочетаний параметров 
гидрометеоусловий. 

Определены статические смещения плавопор, 
возникающие в результате совместного действия 
ветра и течения, которые могут компенсировать-
ся за счет маневрирования связями и достигают: 
 0,41 м – в положении при балластировке; 
 0,35 м – в положении на оси погрузки пролет-

ного строения. 
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При воздействии волнения с высотой волны 
3 %-ной обеспеченности 0,5 м с северо-запада или 
юго-востока наибольшая амплитуда горизонталь-
ных колебаний плавопор составляет: 
 0,86 м – в положении при балластировке; 
 0,18 м – в положении на оси погрузки пролет-

ного строения. 
Максимальная амплитуда вертикальных ко-

лебаний плавопор при таком волнении равна: 
 0,04 м – в положении при балластировке; 

 0,01 м – в положении на оси погрузки пролет-
ного строения. 
Выполненные расчеты позволили предваритель-

но определить  наибольшую  амплитуду горизон-
тальных колебаний плавопор в положении на оси 
погрузки пролетного строения при воздействии 
волнения с высотой волны 3 %-ной обеспеченно-
сти 0,5 м. Также удалось определить направление 
действия волновой нагрузки, при котором ампли-
туда горизонтальных колебаний плавопор дости-

Таблица 3. Результаты расчетной оценки системы позиционирования плавопоры № 1 в начальной стадии 
балластировки (при транспортной осадке) (h3% = 0,5 м; vв = 10 м/с; vt = 0,3 м/с) 
Table 3. Analytical assessment results for positioning system of floating support No. 1 at the initial stage of ballasting  
(transit draft) (h 3 % = 0,5 m; vв = 10 m/s; vt = 0,3 m/s) 

Параметры 

Направление воздействия внешней нагрузки 

С-В С С-З Ю-В В З Ю-З Ю 

0° 45° 90° 270° 315° 135° 180° 225° 

Метод расчета Динамический Квазистатический* 

С
та
ти
че
ск
ие

 с
м
ещ

ен
ия

 
це
нт
ра

 о
бъ
ек
та

 

Хст, м 0,01 0,02 0,0 0,0 0,01 –0,02 –0,02 –0,02 

Yст, м –0,10 0,14 0,16 –0,35 –0,32 0,11 0,07 –0,23 

Zст, м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fxст, град. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fyст, град. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fzст, град. –0,18 0,05 0,10 –0,43 –0,42 0,04 0,10 –0,22 

А
м
пл
ит
уд
ы

 к
ол
еб
ан
ий

 
це
нт
ра

 о
бъ
ек
та

 

Х3%, м 0,03 0,01 0,0 0,0 0,01 – – – 

Y3%, м 0,0 0,12 0,18 0,18 0,10 – – – 

Z3%, м 0,0 0,0 0,01 0,01 0,0 – – – 

Fx3%, град. 0,0 0,03 0,11 0,11 0,03 – – – 

Fy3%, град. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – – 

Fz3%, град. 0,04 0,17 0,20 0,21 0,18 – – – 

С
ум

м
ар
ны

е 
см
ещ

ен
ия

 
це
нт
ра

 о
бъ
ек
та

 

Х, м 0,04 0,03 0,01 0,0 0,02 – – – 

Y, м –0,10 0,26 0,35 –0,53 –0,43 – – – 

Z, м 0,0 0,0 –0,01 –0,01 0,0 – – – 

Fx, град. 0,0 –0,03 –0,12 –0,12 –0,03 – – – 

Fy, град. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – – 

Fz, град. –0,22 0,22 0,31 –0,65 –0,60 – – – 

Максимальное усилие  
в якорных связях, кН 

462 462 478 423 434 408 405 404 

Коэффициент  
безопасности  

2,73 2,73 2,64 2,98 2,91 3,09 3,12 3,12 

Примечание: * – при воздействии только ветра 
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гает наибольшего значения 0,18 м – направление с 
северо-запада или юго-востока. Вертикальные ко-
лебания в заданных условиях имели минимальное 
значение. В результате была разработана расчет-
ная схема системы позиционирования (рис. 3) 
с учетом рассмотрения всех направлений воздей-
ствия внешних сил. 

Аналогичное моделирование было выполнено 
и для положения плавсистемы при позиционирова-
нии в створе моста.  

При моделировании процесса отрыва пролетно-
го арочного строения от плавопор был выявлен эф-
фект, возникающий из-за неравномерных углов 

заложения якорных связей. Под действием натяже-
ния якорных связей, расположенных по внутренним 
бортам плавучих опор, они начинали смещаться 
к центру судоходного канала (рис. 4). В процессе 
качки на волнении это приводило к смещению пла-
вучих опор относительно точек опирания пролетно-
го арочного строения. 

В результате численного моделирования в про-
граммном комплексе Anchored Structures выполнена 
оценка влияния неравномерности углов заложения 
якорных связей на плавопоры после отрыва про-
летного арочного строения, т.е. после снятия 
нагрузки с плавучих опор, и предложены меры по 
снижению натяжения в связях, расположенных по 
внутренним бортам каждой плавучей опоры, чтобы 
исключить их смещение к центральной части судо-
ходного канала. 

Заключение 
Conclusion 
Исходя из условий обеспечения необходимой точ-
ности к положению плавучей системы при выпол-
нении всех технологических операций и безопасно-
сти на всех этапах морской операции были 
определены оптимальные параметры системы по-
зиционирования. Расчеты позволили определить 
количество гидравлических якорных лебедок, 
жесткостные характеристики системы позициони-
рования, оптимизировать расположение свайных 
якорей. 

На основе использованных методологий с по-
мощью программного комплекса осуществлялось 
моделирование поведения морских плавучих объ-
ектов при строительстве моста через Керченский 
пролив. Результаты численного моделирования в 
программном комплексе Anchored Structures дали 
высокую сходимость результатов расчетов с реаль-
ными процессами. Выбранные параметры системы 
позиционирования позволили установить плавучую 
систему с пролетными арочными строениями с ми-
нимальным отклонением от теоретического поло-
жения. При позиционировании в «ковше» также 
была обеспечена необходимая точность, а погрузка 
пролетных строений выполнена на проектные точ-
ки опирания.  

Анализ результатов подтверждает эффектив-
ность применения методов численного моделиро-
вания для прогнозирования и контроля поведения 
плавучих объектов при выполнении работ в реаль-
ных условиях и обеспечивает хорошую сходимость 
с реальными процессами, происходящими при про-
ведении морских операций.  

Рис. 3. Схема системы позиционирования плавопор 
при положении под арочным пролетным  
строением (на оси погрузки пролетного строения) 
Fig. 3. Positioning system of floating supports under  
the bridge span (along its loading axis) 
 

Рис. 4. Схема позиционирования в створе моста 
Fig. 4. Layout of positioning in the bridge cross-section
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