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правило, с проявлением «человечес�
кого фактора».

Для успешной реализации высо�
коэффективных судовых систем мо�
ниторинга и автоматического управ�
ления первоочередными задачами
судостроения необходимы:

— специализированная, более
глубокая подготовка инженерно�тех�
нических и научных кадров, рабоче�
го персонала;

— постепенный переход на про�
ектирование судовой техники с ши�
роким диапазоном использования
систем диагностики и автоматиза�
ции управления;

— создание производств по из�
готовлению элементной базы, систем
автоматики и измерительных средств.
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Проектирование разнообраз�
ных плавучих морских объектов со�
пряжено с необходимостью решения
широкого круга статических и динами�
ческих задач, с изучением переме�
щения этих объектов под действием
волнения, ветра, течения и льда. Такие
исследования направлены на обос�
нование безопасности эксплуатации
сооружения на различных стадиях его
функционирования или безопасности
выполнения морских операций с его
участием. Перемещения плавучих со�
оружений возможны, как правило, во
всех шести степенях свободы и слож�
ным образом связаны с самими наг�
рузками, вызывающими эти переме�
щения, с гидродинамическим влияни�
ем находящихся поблизости иных
плавучих или стационарных объек�
тов, с реакцией отбойных устройств
или систем удержания, которыми ос�
нащаются некоторые сооружения.
Сложность описания поведения морс�
ких объектов под действием природ�
ных нагрузок усугубляется нерегуляр�
ным характером последних. В такой

ситуации использование простых ин�
женерных методов анализа, на кото�
рых основываются российские нор�
мативные документы, далеко не всег�
да обеспечивает получение надежных
результатов. 

Наиболее универсальным и отно�
сительно дешевым способом реше�
ния указанного перечня вопросов яв�
ляется создание проблемно�ориенти�
рованного программного комплекса
(ПК), позволяющего в короткий срок
выполнить математическое модели�
рование всех необходимых режимов
функционирования всех вариантов
создаваемых сооружений. В настоя�
щее время несложно изучить поведе�
ние морского объекта с учетом нере�
гулярности внешних воздействий (на�
пример на протяжении экстремального
шторма) и выявить все «слабые места»
того или иного инженерного решения. 

ССооссттаавв  ии  ввооззммоожжннооссттии  ППКК
В Санкт�Петербургском поли�

техническом университете создан и
при постоянной поддержке Российс�
кого Морского Регистра Судоход�

ства более 20 лет успешно развива�
ется ПК «Anchored Structures» [1],
который способен решать большин�
ство статических и динамических за�
дач, возникающих у проектировщи�
ка. В настоящей статье излагаются
основные возможности ПК и приво�
дятся примеры практического его
применения.

ПК построен по модульному
принципу — каждый пользователь в
зависимости от объема и сложности
решаемых задач может расширять
состав комплекса в соответствии со
спецификой собственных инженер�
ных разработок. Всего программный
комплекс содержит около 50 програм�
мных модулей, которые объедине�
ны в блоки по функциональному на�
значению.

Блок подготовки исходных дан�
ных даёт возможность в удобной
форме задать и корректировать все
исходные данные, необходимые для
математического моделирования.
Блок программных модулей «Pre�
processor» позволяет сформировать
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трехмерную модель изучаемого объ�
екта средствами собственного ре�
дактора или с помощью созданного
интерфейса передать ее из среды
AUTOCAD или ANSYS, а также вы�
полнить вспомогательные расчеты.
Блок расчета нагрузок позволяет
моделировать внешние воздействия
на морской объект (регулярное или
нерегулярное волнение, волны малой
или конечной высоты, ветер с учетом
ветровых порывов, поля ровного или
торосистого льда и т. п.), вычислять
внешние нагрузки на морские объек�
ты при различных постановках зада�
чи. Семейство статических задач ре�
шается в модулях блока статики, а
динамические решения в тех или
иных постановках реализуются мо�
дулями динамики. Результаты мате�
матического моделирования пове�
дения морских объектов обрабаты�
ваются в модулях «Postprocessor» и
представляются в табличной, графи�
ческой и мультимедийной форме.
Программные модули блока управ�
ления обеспечивают не только ко�
ординацию всех вычислительных
процессов, позволяют моделировать
задачи в пакетном режиме, но и
обеспечивают отображение в ре�
альном времени поведения иссле�
дуемых объектов в процессе матема�
тического моделирования. Таким об�
разом, выполняющий разработку
исследователь имеет возможность
визуального анализа поведения объ�
ектов в тех или иных ситуациях, что
нередко оказывается эффективным
инструментом инженерного анализа.

В целом возможности ПК
«Anchored Structures» позволяют:

•определять с использованием
3D�геометрической модели объек�
та осадку, водоизмещение, коорди�
наты центра величины, метацентри�
ческие высоты сооружения с учетом
влияния якорного, швартовного за�
креплений и балласта;

•определять нагрузки от вет�
ра, течения, волнения и льда на пла�
вучие или стационарные объекты;

•рассчитывать гидродинами�
ческие характеристики морских объ�
ектов;

•моделировать задачи статики
и динамики плавучих или заякорен�
ных сооружений; 

•моделировать морские опе�
рации с участием нескольких соору�
жений в заданной точке акватории.

Разработанные методологии
математического моделирования по�

ведения морских плавучих объек�
тов, реализованные в ПК «Anchored
Structures», одобрены Российским
Морским Регистром Судоходства,
программный комплекс включен в
Единый Реестр российских программ
для электронных вычислительных ма�
шин и баз данных. 

На протяжении 20 лет ПК по�
ставляется научно�исследовательс�
ким и проектным организациям. В
Политехническом университете ор�
ганизовано обучение пользовате�
лей, поставки программных средств
выполняет генеральный дилер ООО
«Бюро ЕСГ», компания правооблада�
тель (ООО ЦКМ ДМС) обеспечи�
вает консультации заинтересован�
ных организаций, сопровождение
ПК и, при необходимости, выполне�
ние совместных пилотных проектов.
В настоящее время используется ря�
дом известных организаций: ОАО
ЦКБ МТ «Рубин», АО ЦКБ «Коралл»,
ФГУП «Крыловский государствен�
ный научный центр», ООО «ЛУ�
КОЙЛ�Инжиниринг», АО «ПО Сев�
маш», ООО «ВолгоградНИПИмор�
нефть», ООО «Арктический Научный
Центр», ООО «Си Эн Жи Эс Инже�
ниринг», ООО «Фертоинг» и др. 

ПК «Anchored Structures» исполь�
зуется также в учебном процессе в
ряде высших учебных заведений.
Согласно концепции подготовки со�
временной генерации инженеров [2,
3], для специалистов и магистров,
специализирующихся в области про�
ектирования, строительства и эксплу�
атации морских объектов, на плат�
форме этого комплекса проводится
практикум по освоению основных
его возможностей. Обучение сту�
дентов организовано в Санкт�Петер�
бургском государственном морском
университете, Санкт�Петербургском
политехническом университете, Се�
вастопольском государственном уни�
верситете, Дальневосточном Феде�
ральном университете.

ИИссппооллььззооввааннииее  ППКК  вв  ннааууччнноо��
ттееххннииччеессккиихх  ппррооееккттаахх

За последние 20 лет большое
число значимых проектов реализо�
вано с использованием данного
программного комплекса. Несколь�
ко примеров реализованных проек�
тов приводятся ниже.

В 2001 г. в рамках комплекса
НИОКР по теме «Обеспечение подъ�
ема АПК «Курск» СПбПУ была пору�
чена «Разработка методики и про�
граммных средств для обеспечения

расчетов динамики подъема и транс�
портировки АПК».

План выполнения операции осно�
вывался на подготовке специальной
баржи, оснащенной системой подъем�
ных домкратов с компенсаторами ди�
намических усилий, и подготовке вы�
резов в прочном корпусе атомного
подводного крейсера (АПК) для за�
ведения туда захватов [4]. Баржа
должна была точно встать над АПК и
раскрепиться с помощью системы за�
якорения. Далее захваты должны бы�
ли быть заведены в подготовленные
вырезы, и с помощью домкратов соз�
давалось вертикальное усилие, спо�
собное преодолеть силу присоса грун�
та. Затем планировалось осуществить
подъем АПК, прижать его к днищу
баржи и в таком виде транспортиро�
вать в док. Все названные операции
должны были занять сравнительно
большой промежуток времени: транс�
портировка — несколько суток; отрыв
от грунта и подъем — около 10—20 ч.
За этот период погодные условия и
связанные с ними внешние воздей�
ствия обычно заметно изменяются, и
поэтому динамические эффекты мог�
ли оказать решающее влияние на ис�
ход операции.

Основной задачей работы, вы�
полнявшейся СПбПУ совместно с
АО ЦКБ МТ «Рубин», являлось соз�
дание математических моделей сов�
местной динамики системы «АПК —
транспортная баржа» в процессе
подъема и транспортировки, а так�
же подготовка программного обес�
печения для выполнения комплекса
необходимых расчетов. При этом
необходимо было учитывать воздей�
ствие ветра, течения и волнения на
корпуса плавучих сооружений, опи�
сать работу якорных, грузонесущих
связей, оснащенных специальными
компенсаторами, отбойных уст�
ройств и, в конечном итоге, обеспе�
чить адекватную оценку динамики
подъема и транспортировки АПК
при различных гидрометеорологи�
ческих условиях с учетом принятия
тех или иных альтернативных инже�
нерных решений. 

При решении поставленной за�
дачи с помощью ПК «Anchored
Structures» были решены следующие
задачи: 

•Моделирование баржи на на�
чальном этапе подъема, когда АПК
лежит на грунте, и сила, прикладыва�
емая через грузонесущие связи, еще
не способна оторвать его от дна.
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•Моделирование динамики
АПК и баржи в момент отрыва АПК
от дна.

•Моделирование динамики
АПК и баржи в процессе подъема
АПК с помощью домкратов, осна�
щенных компенсаторами.

• Моделирование динамики
АПК и баржи непосредственно перед
и после соединения АПК с баржей.

•Моделирование динамики
баржи и АПК в процессе транспор�
тировки.

На основе математического мо�
делирования были выполнены

конструкторские проработки и опре�
делены погодные условия, в которых
можно было проводить операцию
подъема (рис. 1). Полученные ре�
зультаты были всесторонне прове�
рены на экспериментальных уста�
новках в ЦНИИ им. акад. А. Н. Кры�
лова. Как известно, подъем АПК
«Курск» был завершен 8 октября
2001 г. Для этого были выполнены
численное и физическое моделиро�
вания всех этапов операции [4].

ПК «Anchored Structures» исполь�
зовался также для математического
моделирования накатки верхнего

строения платформы (ВСП) «Хаттон»
на опорное основание платформы,
созданной для освоения месторож�
дения «Приразломное» [5].

Суть операции заключалась в
предварительной установке опор�
ного кессона, доставке ВСП на бар�
же к кессону и накатке ВСП на кес�
сон. Использование разработанных
программных средств позволило од�
новременно моделировать воздей�
ствие ветра, течения и волнения, гид�
родинамическое взаимодействие
корпусов барж и кессона, а также
движение ВСП вдоль палубы кессо�
на. При этом осуществлялось моде�
лирование во времени заполнения
30 балластных цистерн баржи для
компенсации передачи веса ВСП на
кессон, упор баржи в опорное осно�
вание и шарнир, обеспечивающий
соединение барж с кессоном, движе�
ние транспортных тележек и конта�
ктные усилия в 25 колесных парах
(рис. 2). 

На основании моделирования
обеспечивалось изучение динами�
ческих параметров накатки ВСП
«Хаттон» на опорное основание при
различных направлениях ветра, те�
чения, волнения и некоторых слу�
чайных воздействиях. На различных
фазах накатки проверялась текущая
осадка баржи в процессе передачи
веса на опорное основание, контро�
лировалась работоспособность за�
хвата, соединяющего баржу и опор�
ное основание.

Результаты математического мо�
делирования использовались для
обеспечения необходимого уровня
безопасности данной операции. Ус�
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Рис. 1. ММааттееммааттииччеессккооее  ммооддееллииррооввааннииее  ппооддъъееммаа  ААППКК  ««ККууррсскк»»

Рис. 2. ММааттееммааттииччеессккооее  ммооддееллииррооввааннииее  ннааккааттккии  ввееррххннееггоо  ссттррооеенниияя  ннаа  ооппооррннооее  ооссннооввааннииее  ппллааттффооррммыы  ««ППррииррааззллооммннааяя»»
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пешно проведенная в сентябре
2006 г. силами ПО «Севмашпред�
приятие» с участием российских и
зарубежных соисполнителей опера�
ция накатки показала, что принятые
основные технические решения, ос�
нованные, в том числе, и на предс�
тавленных авторами результатах ма�
тематического моделирования, се�
бя оправдали.

Математическое моделирова�
ние морских операций, связанных с
погрузкой нефти, выполнялось ав�
торами совместно с инженерами АО
«ЦКБ Коралл» в 2005 г. В процессе
реализации этой операции стацио�
нарный морской ледостойкий от�
грузочный причал (СМЛОП), уста�
навливаемый в районе полуострова
Варандей, отгрузочный шланг, тан�
кер и удерживающий его буксир
должны были находиться в непре�
рывном взаимодействии, динами�
ческие аспекты которого во многом
определяли условия обеспечения до�
пустимого уровня безопасности.

Математическое моделирова�
ние было направлено на изучение
поведения танкеров дедвейтом
70000 т и 20000 т, при стоянке в
ошвартованном состоянии у прича�
ла в процессе отгрузки нефтепро�
дуктов [6]. Полагалось, что танкеры
могут быть подвержены воздействи�
ям ветра, течения, волнения и льда.
Под действием постоянных и пере�
менных во времени сил танкер может
совершать колебания в различных
степенях свободы. При этом на осно�
вании математического моделиро�
вания необходимо было определить
условия, при которых можно обеспе�

чить безопасность выполнения дан�
ной операции и найти оптимальные
режимы взаимодействия танкера,
вспомогательного судна, швартовой
системы, нефтеотгрузочного шланга
для максимального расширения по�
годных условий, при которых гаран�
тируется безопасность отгрузки неф�
тепродуктов.

Программный комплекс позво�
лил рассчитывать внешние нагруз�
ки на объекты, участвующие в этой
морской операции, определять силы,
возникающие в швартовных тросах,
анализировать динамику отгрузочно�
го шланга с учетом мгновенных зна�
чений скорости движения нефти внут�
ри него и давления, под которым она
находится.

Для всестороннего анализа по�
ведения системы «СМЛОП — тан�
кер — буксир» было сформирова�
но около 400 расчетных ситуаций,
различающихся дедвейтом танкера,
его осадкой, режимом нерегуляр�
ного волнения, направлением расп�
ространения волн, скоростью и нап�
равлением ветра и течения, толщи�
ной льда, упором движительного
комплекса танкера и тягой буксира.
С помощью программного комплек�
са все расчетные ситуации были пос�
ледовательно промоделированы,
получено общее представление о
поведении системы «СМЛОП—тан�
кер—буксир» (рис. 3).

Кроме того, на основании про�
веденного численного моделирова�
ния получены результаты, позволяю�
щие определить условия, при кото�
рых обеспечивается безопасность
выполнения операций по перегруз�

ке нефти со СМЛОП, и определены
оптимальные режимы взаимодей�
ствия танкера, вспомогательного суд�
на и швартовой системы для макси�
мального расширения погодных ус�
ловий, при которых гарантируется
безопасность отгрузки нефтепро�
дуктов. Затем полученные решения,
обеспечивающие безопасность
СМЛОП, были проверены с по�
мощью физического эксперимента
в Крыловском ГНЦ в диапазоне до�
пустимых погодных условий. Физи�
ческий эксперимент подтвердил по�
лученные ранее результаты матема�
тического моделирования. При этом
объем лабораторных исследований
по сравнению с численными расче�
тами удалось минимизировать за
счет сокращения на порядок числа
расчетных ситуаций, подлежащих
экспериментальному моделирова�
нию. В 2007 г. этот самый северный
в мире стационарный морской ле�
достойкий отгрузочный причал во�
шел в эксплуатацию и успешно функ�
ционирует до настоящего времени.

На базе разработанного ПК
можно создавать сложные модели,
синтезирующие возможности опи�
санных выше методологий с резуль�
татами, получаемыми из других ПК.
Примером такой технологии являет�
ся разработанный способ решения
задачи о динамике двустворчатого
плавучего затвора с сегментными
батопортами, входящего в состав
судопропускного сооружения С�1
«Комплекса защитных сооружений
Санкт�Петербурга от наводнений».

Плавучий затвор представляет
собой два криволинейных водоиз�
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Рис. 3. ММааттееммааттииччеессккооее  ммооддееллииррооввааннииее  ппооввееддеенниияя  ссииссттееммыы  ССММЛЛООПП——ттааннккеерр——ббууккссиирр
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мещающих корпуса, которые пред�
назначены для перекрытия судоход�
ного канала при возникновении угро�
зы наводнения. Батопорты, входя�
щие в состав створки плавучего
затвора, после вывода их в рабо�
чее положение должны быть погруже�
ны по заданному пространственно�
временному закону на порог и нахо�
диться в этом положении в
устойчивом состоянии, перекрывая
собой судопропускной канал С�1.
Посадка батопорта на порог долж�
на осуществляться путем заполне�
ния водой балластных цистерн, а
всплытие — с помощью удаления во�
ды из балластных цистерн.

Вопросы моделирования запол�
нения балластных цистерн, модели�
рования волновых нагрузок, расче�
та гидродинамических характерис�
тик являются стандартными для ПК
«Anchored Structures». 

Однако сложность моделиро�
вания поведения плавучего затвора
в большой степени оказалась свя�
занной с течением жидкости под ба�
топортами, которая провоцирова�
ла развитие его автоколебаний. Для
адекватного описания поведения ба�

топортов постановка задачи обте�
кания в идеальной жидкости, свой�
ственная «Anchored Structures», яв�
лялась недостаточной. В этой связи
в СПбПУ в Лаборатории прикладной
математики и механики на многопро�
цессорном кластере (суперкомпью�
тере) было выполнено комплексное
моделирование процессов обтека�
ния вязкой жидкостью створок ба�
топорта [7] с помощью программно�
го комплекса CFX. 

Анализ процессов обтекания
позволил объяснить характер пове�
дения батопорта в потоке вязкой
жидкости, параметрически описать
силы, действующие на батопорт со
стороны потока и интегрировать
описание этих сил в ПК «Anchored
Structures». На основе математичес�
кого моделирования в ПК «Anchored
Structures» совместно с ОАО ЦКБ
МТ «Рубин», ОАО «ВНИИГ
им. Б. Е. Веденеева» [8] был отрабо�
тан алгоритм функционирования пла�
вучего затвора, минимизированы
его колебания, исследована и опти�
мизирована система мягкой посад�
ки батопортов на порог (рис. 4). В
настоящее время плавучий затвор с

сегментными батопортами введен в
эксплуатацию и уже защитил Санкт�
Петербург от нескольких опасных
наводнений.

Примером успешного исполь�
зования ПК «Anchored Structures» яв�
ляется также разработка уникаль�
ной морской операции, потребность
в которой возникла при сооруже�
нии Крымского моста. 

Мост представляет собой длин�
ную эстакаду с пролётами от 54,2 м
до 64,2 м, а Керчь—Еникальский ка�
нал перекрывается арками (по одной
на авто� и железнодорожном мосту)
длиной 227 м и высотой 45 м с под�
мостовым судоходным габаритом
высотой 35 м и шириной 185 м. 

Установка судоходного проле�
та (согласно проекту [9]) должна бы�
ла выполняться с помощью понтонной
плавучей системы. Плавучая систе�
ма включала в себя две плавучие
опоры длиной 60,2 м, шириной —
16,5 м, высотой борта — 5 м, соеди�
ненных между собой (рис.  5). На
эти плавучие опоры надо было погру�
зить судоходный пролет с берегово�
го стапеля (рис. 6), отбуксировать
пролет к месту установки, а затем
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Рис. 4. ММааттееммааттииччеессккооее  ммооддееллииррооввааннииее  ппооввееддеенниияя  ппллааввууччиихх  ббааттооппооррттоовв  ККооммппллееккссаа  ззаащщииттыы  ССааннкктт��ППееттееррббууррггаа  оотт  ннааввооддннеенниийй

Рис. 5. ППллааввууччааяя  ооппоорраа  ((ффооттоо  ппрреесссс��ссллуужжббыы  ССеевваассттооппооллььссккооггоо  
ммооррссккооггоо  ззааввооддаа))

Рис. 6. ЗЗааббааллллаассттиирроовваанннныыее  ппллааввууччииее  ооппооррыы  ппеерреедд  ззааввееддееннииеемм  ппоодд
ппррооллееттннооее  ааррооччннооее  ссттррооееннииее  ((ммооддеелльь  вв  ППКК  ««AAnncchhoorreedd
SSttrruuccttuurreess»»))
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поднять и установить пролет на ста�
ционарные опоры Крымского моста.

Одной из наиболее сложных и
ответственных задач являлось обес�
печение позиционирования плавучей
системы в момент передачи массивно�
го пролетного строения со стапеля на
систему плавучих опор и подъем про�
летного строения с плавучей системы
на стационарные опоры Крымского
моста. Ввиду податливости плавучих
опор при воздействии ветра, течения
и волнения система «плавучие опо�
ры — пролетное строение» соверша�
ла колебания, которые могли стать
причиной аварийной ситуации. Значи�
тельная масса этой системы, большие
габаритные размеры определяют уни�
кальность данной морской операции.
Именно правильное определение па�
раметров системы позиционирова�
ния, обеспечивающей выполнение
технологических операций, связан�
ных с перемещением плавучих опор
по отдельности и плавучей системы в
целом, имело огромное значение для
успешного завершения важнейшего
этапа строительства Крымского мос�

та — этапа установки пролетных ароч�
ных строений на мостовые опоры.

Расчетный анализ, выполнен�
ный в ПК «Anchored Structures», охва�
тывал все этапы проведения морской
операции, в том числе: 

1) работы, выполняемые в опе�
рационной акватории «ковша» у ста�
пеля;

2) транспортировка плавучей
системы из акватории «ковша» по
подходному каналу и далее по Кер�
ченскому подходному и Керчь�Ени�
кальскому каналам к месту монтажа
арочных пролетных строений; 

3) позиционирование и монтаж
пролетных строений в створе моста.

Требования, предъявляемые к
точности позиционирования в «ков�
ше» и в створе моста, были весьма
высоки. Так, например, в условиях
предельных внешних воздействий,
требуемая точность позициониро�
вания в «ковше» составляет всего
лишь ± 5 см, а при позиционирова�
нии в створе моста ± 30 см.

Этапы выполнения морской опе�
рации были последовательно промо�

делированы в ПК инженерами ЦКБ
«Коралл» [10]. В ходе выполнения ре�
альных операций в створе моста, выб�
ранные с помощью ПК «Anchored
Structures» параметры канатов и лебе�
док позволили добиться при позицио�
нировании большей точности, чем тре�
бовалось, и позволили установить пла�
вучую систему с пролетными
арочными строениями с отклонением
менее 10 см от теоретического поло�
жения. При позиционировании в «ков�
ше» была обеспечена необходимая
точность ± 5 см, а погрузка пролетных
строений выполнена на проектные
точки опирания (рис. 7—10).

ЗЗааккллююччееннииее
Разработанные методологии ма�

тематического моделирования пове�
дения морских плавучих объектов, ре�
ализованные в программном комп�
лексе «Anchored Structures», одобрены
Российским Морским Регистром Судо�
ходства, комплекс включен в Единый
Реестр российских компьютерных
программ и используется рядом из�
вестных научно�исследовательских и
проектных организаций.
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Рис. 7. ППооззииццииооннииррооввааннииее  ззааббааллллаассттиирроовваанннныыхх  ппллааввууччиихх  ооппоорр  ппоодд
ппррооллееттнныымм  ааррооччнныымм  ссттррооееннииеемм  сс  ууччееттоомм  ввооззддееййссттввиияя  ввееттрраа
ттееччеенниияя  ии  ввооллннеенниияя  ссоо  ссттоорроонныы  ооттккррыыттоойй  ааккввааттооррииии

Рис. 8. ППооззииццииооннииррооввааннииее  ппллааввууччеейй  ссииссттееммыы  вв  ссттввооррее  ммооссттаа  
ии  ууддеерржжааннииее  вв  ппррооццеессссее  ппооддъъееммаа  ппррооллееттннооггоо  ааррооччннооггоо  
ссттррооеенниияя

Рис. 9. ППллааввууччааяя  ссииссттееммаа  сс  жжееллееззннооддоорроожжнныымм  ппррооллееттнныымм  ссттррооееннииеемм
ннаа  ооссии  ппооддххооддннооггоо  ккааннааллаа  ((2277  ааввггууссттаа  22001177  гг..,,  ффооттоо  ААОО  ««ЦЦККББ
««ККоорраалллл»»))

Рис. 10. РРааззммаахх  ккааччккии  ппррии  ууссттааннооввккее  ааввттооддоорроожжннооггоо  ппррооллееттннооггоо  ссттрроо��
еенниияя  ((ммееннееее  55  ссмм))..  ВВыыссооттаа  ввооллннеенниияя  ооккооллоо  00,,33  мм  ((99  ооккттяяббрряя
22001177  гг..,,  ффооттоо  ААОО  ««ЦЦККББ  ««ККоорраалллл»»))  
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На основе использованных ме�
тодологий и с помощью единого ПК
удается осуществить моделирование
поведения самых различных морских
плавучих объектов на разных этапах их
возведения или эксплуатации, в различ�
ных режимах их функционирования,
при тех или иных внешних воздействи�
ях. С помощью анализа широкого пе�
речня моделируемых ситуаций удает�
ся принять наиболее обоснованные
проектные решения, оптимизирующие
конструкцию плавучего объекта или
системы его удержания и обеспечи�
вающие приемлемый уровень безо�
пасности морских объектов. 
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