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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Разработка систем мониторинга технического состояния конструкций 

сооружений, испытывающих постоянные внешние эксплуатационные 

воздействия и их сочетания на протяжении всего срока службы, является 

востребованной и слабо исследованной областью. К числу таких конструкций 

вполне можно отнести причальные сооружения эстакадного типа, опирающиеся 

на свайный фундамент, выполненный из металлических буронабивных свай. В 

настоящее время строительство гидротехнических сооружений (ГТС) 

подобного класса набирает обороты в связи с освоением северного морского 

пути, шельфа Арктики, дальневосточных морей и переоснащения портовой 

инфраструктуры. 

Существующие способы оценки технического состояния конструкций 

сооружений для обеспечения контроля их деформации или работоспособности 

основаны на традиционных общепринятых нормах периодического 

инспекционного обследования (ГОСТ, РД, ТР и т.д.), в которых прописаны 

методики проведения визуального осмотра и инструментального мониторинга в 

течение нормативного срока эксплуатации. 

В ряде случаев периодическое плановое обследование не может 

обеспечивать требуемую безопасность вследствие суровых климатических и 

эксплуатационных условий. В этой связи возникает необходимость в 

автоматизации мониторинга напряженно-деформированного состояния (НДС) 

основных несущих элементов. 

В настоящее время непрерывный мониторинг в инженерной 

строительной практике предпринимается весьма редко и только по отношению 

к уникальным и ответственным сооружениям, где преследуются следующие 

задачи: 

 Оперативное уведомление о превышении порога допустимых 
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контрольных значений или выявление характера изменения состояния объекта 

во времени для тех случаев, где возможны ударные (внезапные) 

эксплуатационные нагрузки; 

 Получение массива данных для исследовательских целей, где по 

неясным причинам зафиксирован, либо предполагается факт ускоренной 

деградации конструкции сооружения в результате циклических и других видов 

эксплуатационных нагрузок. 

В этом направлении уже предприняты некоторые наработки применения 

современных измерительных систем такими организациями как ОАО 

«ЦНИИЭП жилища» [32]; ЗАО «Институт Гипростроймост», ООО 

«Инжиниринговый центр ГФК», ООО «Мостовое бюро» [33]; ООО НПК 

«Мониторинг-Центр» [34]; ООО Научно-проектная фирма «Надежность» [44]; 

ООО «НПП «Геотек» [45]; ГУП «НИИМосстрой» [46] и др. 

Мониторинг деформационных процессов, в котором используются 

методы тензометрии, применительно к рассматриваемой тематике в большей 

степени отражен в научных публикациях НИУ МГСУ [39, 42, 47, 49], также 

стоит отметить работы ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина» [29], Институт ГУП МНИИТЭ [41], ФГБОУ ВПО ПГУАЗ [43] и 

др. 

Описанные в научной литературе действующие информационно 

измерительные системы, входящие в состав работ по мониторингу сложных 

конструкций сооружений, отличаются тем, что в них используются измерения 

НДС в ограниченном числе контрольных точек на основных наиболее 

нагруженных элементах конструкций. При этом зачастую решается задача 

оперативного оповещения обслуживающего персонала о превышении ранее 

определенного максимального значения датчиков, входящих в состав 

измерительной системы. Однако есть случаи, когда собранные точные по 

времени и по величине данные о деформации несущих конструкций выступают 

хорошим подспорьем при оценке и определении повреждений помимо тех, что 
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были зафиксированы визуально [34]. 

Разработкой современных методов мониторинга занимаются российские 

и зарубежные специалисты, однако их действия имеют несистемный характер в 

виду уникальности объектов и процессов исследования. 

Недостаточное распространение систем мониторинга обусловлено 

многими причинами, среди которых: высокая цена, сложность их 

проектирования, ограниченное количество выдаваемых данных и трудности их 

интерпретации для наглядного представления текущего состояния НДС. 

В этой связи разработка новых и эффективных как в техническом, так и в 

экономическом аспекте методов непрерывного мониторинга текущего НДС 

конструкций сооружений по-прежнему актуальна. Расширению области 

применения технологий непрерывного мониторинга может способствовать 

метод первичной обработки данных датчиков существующих измерительных 

систем и последующей визуализации деформационных процессов на примере 

причальной конструкции балкерного терминала порта Ванино и установленной 

измерительной системы. 

 

Целью данной работы является разработка математической модели, 

описывающей НДС причальной конструкции свайного типа как 

математической основы системы мониторинга НДС. 

 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе были 

решены следующие задачи: 

1) Анализ современных и перспективных направлений в области 

определения НДС сооружений. 

2) Разработка физико-математической модели исследуемой причальной 

конструкции, описывающей механическое поведение при 

эксплуатационных внешних воздействиях. 

3) Разработка вычислительной методики определения НДС причальной 
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конструкции для оценки влияния внешних эксплуатационных нагрузок 

на основе метода конченых элементов. 

4) Реализация задачи определения НДС, используя данные расчетно-

вычислительных моделей совместно с данными измерительных систем, 

без необходимости решения прямой задачи. 

 

Объекты и методы исследования. В качестве объекта исследования 

выбрана причальная конструкция ванинского балкерного терминала, 

оборудованная системами измерений деформации свай и смещения 

конструкции в пространстве. Методом исследования является компьютерное 

моделирование НДС механического поведения исследуемой причальной 

конструкции с использованием метода конечных элементов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Создана расчетно-вычислительная модель исследуемой причальной 

конструкции, учитывающая:  

 геометрические особенности конструкции; 

 характер эксплуатационных нагрузок. 

2. Получены характеристики механического поведения конструкции при 

типовых эксплуатационных нагрузках. 

3. Сформулирована постановка задачи определения НДС, использующая 

данные, полученные с помощью расчетно-вычислительных моделей совместно 

с показаниями датчиков измерительных систем, без необходимости решения 

прямой задачи. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Математическая модель исследуемой конструкции, построенная в рамках 

метода конечных элементов, может выступать как основа системы мониторинга 

НДС, с помощью которой в том числе решаются сопряженные задачи 
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определения оптимальных мест и необходимое количество внедряемых 

датчиков измерительных систем для оценки эксплуатационных условий. 

Внедрение результатов проведенной работы позволяет получить 

бо́льшую информативность и корректность интерпретации поступающей 

информации измерительных систем о деформационных параметрах 

исследуемого объекта при различных комбинациях эксплуатационных 

воздействий. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Расчетно-вычислительная модель исследуемой конструкции причала в 

трехмерной постановке для исследования процессов деформирования 

конструкции под воздействием ограниченного набора эксплуатационных 

нагрузок. 

2. Результаты численных исследований, выполненных с использованием 

разработанных моделей и алгоритмов, устанавливающие закономерности 

деформационных процессов исследуемой причальной конструкции. 

3. Постановка задачи определения НДС, используя данные расчетно-

вычислительных моделей совместно с показаниями датчиков измерительных 

систем, без необходимости решения прямой задачи. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов 

обеспечивается корректностью математической постановки задач, 

применением апробированных методов решения, достоверными 

экспериментальными данными. Математическая модель учитывает физико-

механические характеристики используемых материалов конструкции причала, 

геометрические характеристики основных элементов конструкции 

соответствуют исполнительной документации. Контрольно-измерительная 

система датчиков сертифицирована и установлена специализированной 

организацией. 

Достоверность результатов численных расчетов, выполненных в 
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программном комплексе ANSYS, подтверждается сравнением с фактическими 

показаниями деформационных датчиков измерительной системы. 

Апробация результатов работы. 

Результаты выполненной научно-исследовательской работы были 

представлены для обсуждения научной общественности на следующих 

конференциях: 

 IV Международной молодежной научной конференции «Актуальные 

проблемы современной механики сплошных сред и небесной механики» 

(Томск, 2015); 

 Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых (Томск, 2015); 

 53 Международной научной студенческой конференции (МНСК 2015): 

Математическое моделирование (Новосибирск, 2015); 

 XIX Международной конференции по вычислительной механике и 

современным прикладным программным системам (Алушта, 2015). 

 

Публикации. Основные научные результаты, представленные в 

диссертации, изложены в 7 опубликованных работах, в том числе 3 статьи в 

журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов 

и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата 

наук. 

 

Структура и объем работы. Текст диссертации состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы из 92 наименований, изложен на 110 

страницах, содержит 53 рисунка, 13 таблиц. 

Во введении раскрывается актуальность выбранного направления 
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исследования в области мониторинга НДС конструкций сооружений, 

подверженных риску повреждений от интенсивных эксплуатационных 

воздействий, контроль технического состояния которых необходим в 

непрерывном режиме. Сформулированы цель, задачи, объект и методы 

исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

обоснованность и достоверность. Приведены основные положения, выносимые 

на защиту. 

В первой главе на основе литературного обзора представлены сведения о 

выполняемых комплексах мероприятий с целью контроля параметров, 

характеризующих техническое состояние, пригодность и работоспособность 

сооружений. Разъясняются существующие методы мониторинга состояния 

сооружений и их недостатки. 

Вторая глава посвящена разработке математической модели исследуемой 

причальной конструкции как основы системы мониторинга НДС. Решение 

задачи определения НДС описывается в рамках метода конечных элементов. 

Приведены результаты трехмерного компьютерного моделирования 

механического поведения причальной конструкции при типовых 

эксплуатационных нагрузках. 

Третья глава содержит описание этапов верификации математической 

модели с экспериментальными данными. Описывается предложенная методика 

определения НДС исследуемой конструкции в режиме реального времени. Для 

этого рассматривается решение обратной задачи, где известными величинами 

являются параметры деформационного отклика (текущие показания 

установленных сенсоров деформации), а в качестве неизвестных выступают 

параметры статических граничных условий (внешних нагрузок). 

В заключении приведены основные результаты и выводы диссертации.  

 

Данная диссертационная работа была выполнена при частичной 
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финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания 

№2014/223 (код проекта 2382).  
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1    ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Номенклатура отраслей народного хозяйства нашей страны включает в 

себя десятки наименований. Построены десятки тысяч крупных предприятий, а 

число крупных сооружений или конструкций оборудования насчитывается 

многими сотнями тысяч. С точки зрения анализа безопасности, прочности и 

устойчивости перечисленные конструкции являются сложными системами и 

состоят из большого количества конструктивных элементов, техническое 

состояние каждого из которых непосредственно влияет на общую оценку 

надежности. 

С момента ввода в эксплуатацию объекта осуществляется контроль за его 

техническим состоянием или, другими словами, за его свойствами, 

характеризуемыми в определенный момент времени признаками, 

установленными технической документацией. С этой целью разработаны 

категории состояний конструкций зданий и сооружений: исправное, 

работоспособное, неработоспособно, предельное [1]. В технический контроль, 

оценку эксплуатационной безопасности входит два параллельных 

взаимодополняющих процесса: обследование и мониторинг. Обследование 

определяется как комплекс мероприятий по определению и оценке фактических 

значений контролируемых параметров характеризующее эксплуатационное 

состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и 

определяющее возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость 

восстановления и усиления. Мониторинг же выступает в качестве системы 

наблюдений и инспекционного контроля для объектов, где замечены или 

предполагаются значительные изменения НДС [2]. 

В практике под мониторингом часто понимают периодические режимные 

наблюдения за объектом, которые сопровождаются в различной мере анализом, 
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интерпретациями полученных результатов наблюдений и вытекающей из этого 

оценкой состояния контролируемого объекта. Решение о необходимости 

проведения мониторинга, помимо нормативных сроков, может быть основано в 

том числе и на желании владельца сооружения или эксплуатирующей 

организации, обеспокоенных возможностью возникновения аварийных 

ситуаций, или на фактах проявления повреждений конструкций различного 

вида. Для контроля обычно назначаются наиболее важные с эксплуатационной 

точки зрения параметры, характеризующие физико-механические свойства 

материалов строительных конструкции или их пространственные смещения. 

Еще в большей степени актуальной является проблема обеспечения 

надежной и безопасной работы металлических конструкций (понятие 

«металлические конструкции» объединяет в себе конструктивную форму, 

технологию изготовления и способы монтажа) [4, 6], так как они издавна 

являлись едва ли не самым распространенным видом строительства и сейчас их 

старение значительно опережает темпы технического перевооружения. На 

протяжении своего срока эксплуатации металлические конструкции 

подвергаются воздействию не только статических, динамических, циклических 

нагрузок, но и различной по степени агрессивности коррозионных сред, 

которые приводят к изменению геометрических характеристик строительной 

конструкции и физико-механических свойств металла [6, 7, 8]. Не смотря на то, 

что надежность таких конструкции обеспечивается близким совпадением их 

действительной работы (распределение напряжений и деформации) с 

расчетными предположениями, на ответственных сооружениях, 

испытывающих постоянные интенсивные нагрузки, вопрос контроля их 

безопасной эксплуатации остается весьма актуальным. 

Строительные конструкции сооружений и их основания рассчитывают на 

нагрузки и воздействия по методу предельных состояний. Предельные 

состояния – состояния, при которых конструкция, здание или сооружение в 

целом перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям. Для 
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конструкций объектов, подверженных риску повреждений от интенсивных 

эксплуатационных воздействий, контроль технического состояния необходим в 

течение всего срока их службы. Ввиду возникновения аварийных ситуаций на 

строительных объектах гражданского и промышленного назначения [9, 10], 

вызванных воздействием внешних техногенных факторов в сложных 

инженерно-геологических условиях, становится очевидным, что 

эксплуатационная безопасность этих объектов, в первую очередь, зависит от 

того, применяется ли и насколько эффективна процедура мониторинга 

технического состояния в целом. 

В последние десятилетия в нормативно-технических документах в 

области мониторинга, особое внимание уделяется необходимости получения 

объективной информации о состоянии конструкции зданий и сооружений: 

устанавливается обязательное применение строительных правил; систем 

мониторинга оснований и строительных конструкций; описываются 

предъявляемые требования [11] и перечень сооружений, включающий в себя 

потенциально опасные, особо опасные, технически сложные и уникальные 

объекты. Очевидно, что подобные государственные распоряжения – это 

реакция на серьёзные аварии строительных и инженерных объектов, 

сопровождающиеся значительными потерями как в социальном, 

экономическом так и в имиджевом аспекте. Причинами таких событий 

являются, в первую очередь, ненадлежащее качество выполнения проектных 

работ, отклонения от проекта строительно-монтажных работ, нарушения 

условий нормативной эксплуатации и др. [12, 13, 14]. 

1.1. Основные методы мониторинга состояния конструкций 

сооружений 

Существуют регламентированные методики, на основании которых 

производится комплекс мероприятий по контролю технического состояния 

сооружений, описывающие не только операции геодезического мониторинга, 
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но и ряда инструментальных методов, в том числе диагностирования и 

неразрушающего контроля. В общем случае комплексное обследование 

технического состояния исследуемого объекта может осуществляться в 

периодическом и(или) непрерывном автоматизированном режиме. 

Для современного промышленного и гражданского строительства как в 

России, так и за рубежом характерны разработка и внедрение в практику 

разнообразных систем мониторинга, основанных на использовании 

традиционных методов контроля или применении новых передовых 

технологий, таких как, например, лазерные, волоконно-оптические 

измерительные системы, GPS-измерения пространственного положения 

элементов сооружения координат контрольных точек, наклонов, смещений, 

деформаций и др. [15, 16, 17, 18, 19, 20]. В случае проведения качественного 

обследования пространственного деформирования сооружения уникальных 

крупногабаритных объектов требуются существенные временные и 

финансовые затраты, конечной целью которых являются измерение заранее 

заданных нормативно-техническими документами или проектом 

геометрических параметров, характеризующих техническое состояние объекта, 

сравнение их с допустимыми значениями, и определение категории 

технического состояния объекта по полученным результатам. 

Не претендуя на полное освещение научных и методологических 

аспектов мониторинга технического состояния зданий и сооружений, которые 

далеко выходят за рамки настоящей диссертационной работы, следует отметить 

несколько основных способов подхода к оценке технического состояния 

конструкций зданий. 

1.1.1. Периодический мониторинг технического состояния 

конструкций сооружений 

Периодический мониторинг осуществляется по установленному графику 

для тех систем, в которых не предвидится резких изменений, представляет 
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собой специализированное обследование, повторяемое по заранее 

запланированной программе, основной задачей которого является выявление 

изменений технического состояния конструкций сооружения с помощью 

визуального и инструментального контроля ряда параметров [21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27]. Отслеживаются измерения величин горизонтальных сдвигов или 

планово-высотных смещений относительно установленных проектных величин.  

Периодический мониторинг, в целом, является на сегодняшний день 

менее затратным мероприятием, чем организация автоматизированного 

непрерывного мониторинга. 

При условии выполнения работ непосредственно высококвалифи-

цированными специалистами, к преимуществам периодического мониторинга 

следует отнести наличие в его составе, помимо обязательных методик 

измерительного контроля, достаточного объема работ по визуальному 

контролю состояния объекта. Под квалификацией имеется ввиду наличие 

знаний о статической работе исследуемых конструкций и значимости наиболее 

вероятных дефектов при различных ситуациях. 

Если рассматривать случай мониторинга объектов, испытывающих 

интенсивные эксплуатационные воздействия, то нормативная периодичность 

обследований не всегда позволит обеспечивать требуемую безопасность, а 

также оперативное выявление характера изменения состояния объекта во 

времени. Также здесь может иметь место факт недооцененности как 

исполнителем, так и заказчиком объема выполнения обследований весьма 

больших промышленных конструкций, ответственности выполнения 

визуального осмотра, что может послужить причиной недостаточно 

качественной и необъективной оценки текущего состояния обследуемого 

объекта и, как результат, привести к обрушению конструкций. 

По результатам проведенных исследований строительных конструкций и 

экспертиз промышленной безопасности чаще всего повреждениям 

подвергаются такие элементы зданий, как подкрановые конструкции и несущие 
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элементы конструкций покрытия. Наиболее характерными дефектами данных 

конструкций являются: коррозионный износ, трещины в сварных швах и 

околошовных зонах, вырезы и вырывы, искривления и погнутости, прогибы и 

погибы, отклонения от проектного положения [28]. 

В таких случаях оперативный контроль критически важных параметров 

может быть произведен с помощью автоматизированных измерительных 

систем, которые имеют возможность в режиме реального времени собирать 

информацию с датчиков и отправлять их оператору. 

1.1.2. Автоматизированные измерительные системы для оценки 

технического состояния конструкций в непрерывном режиме 

Благодаря развитию информационных технологий и совершенствованию 

измерительной техники в последние десятилетия в сфере обследования зданий 

и сооружений существует возможность организации систем непрерывного 

мониторинга технического состояния конструкций. В отличие от планового 

периодического мониторинга сооружений и зданий, выполняемого 

специалистами несколько раз в год, системы мониторинга позволяют 

производить контроль выбранных параметров непрерывно. Системы такого 

класса предназначены для сбора и контроля показаний датчиков о 

пространственных измерениях геометрических параметров объектов, НДС 

различных элементов конструкций в процессе эксплуатации [29, 30, 31, 33, 35, 

36, 37]. 

Особенно актуальным и мало освещенным направлением являются 

разработки подобных систем мониторинга для объектов высокого уровня 

ответственности, эксплуатация которых предполагает возможность появления 

резких изменений в их состоянии вследствие интенсивных внешних 

воздействий. Среди контролируемых параметров может быть нагрузка, 

прикладываемая к конструкции, или внутренние усилия, возникающие в ней. 

Анализ данных осуществляется различными методами в зависимости от 
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характера измеряемых данных. Методы статики используются для тех случаев, 

где оценивается поведение конструкции при статическом нагружении, 

например, при рассмотрении снеговой нагрузки. Если же рассматривается 

динамическая работа конструкции (например, нагрузка от потоков ветра и 

технологического оборудования), то применяются динамические методы. 

Вопросами решения прикладных задач оценки технического состояния 

конструкции зданий с использованием расчетно-вычислительных моделей и их 

последующей актуализацией данными мониторинга рассмотрены в работах 

Ермакова В. А. [39], Лысова Д. А. [41], Коргиной А. В. [42], Живаева А. А. [43], 

Грибанова Я. И [44] и др. В работах описаны методики определения 

фактического НДС конструкций с учетом результатов обследований путем 

решения класса прямых задач. Но вопрос пространственного описания 

характера работы, визуализации НДС под эксплуатационными воздействиями в 

режиме реального времени остается нерешенным. 

Для каждого конкретного случая принятие решения о составе 

мероприятий, предметах и методике проведения мониторинга технического 

состояния конструкций сооружения является индивидуальной задачей. 

Основными требованиями при осуществлении мероприятий мониторинга 

технического состояния объекта являются нахождение критических в 

прочностном отношении мест обследуемой конструкции и определение 

внешних факторов, оказывающих главные силовые воздействия. После 

определения мест и количества контрольных точек конструкции определяются 

необходимые типы датчиков для фиксирования реакции конструкции на 

внешние воздействия. Недостаточное распространение систем мониторинга 

обусловлено многими причинами, среди которых: высокая цена, сложность их 

проектирования, ограниченное количество выдаваемых данных и трудности их 

интерпретации для наглядного представления текущего состояния НДС. 
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1.1.3. Инженерные программные комплексы для решения задач 

определения НДС конструкций 

Экстремальные условия работы элементов современных конструкций, 

сложность их формы и большие габариты делают исключительно трудным и 

дорогим осуществление натурного или полунатурного эксперимента, особенно 

если речь идет об установлении предельных разрушающих нагрузок. В таких 

случаях знание общей картины текущего технического состояния всей 

конструкции под большим вопросом. Вследствие недостаточной актуализации 

рекомендованных классических расчетных схем при эксплуатации объектов с 

уникальными конструктивными решениями эксплуатационные резервы могут 

быть раскрыты не в полной мере. Зачастую требуется оценить риски того или 

иного технологического процесса, величину возможной перегрузки при 

наличии осложняющих факторов, которые ранее были не учтены. Проблема 

увеличения надежности, раскрытия потенциала, продление срока службы 

конструкции является актуальной хозяйственной задачей, так как 

эффективность вытекающих из неё решений, мероприятий по предотвращению 

отказов и аварий не подлежит сомнению. В таких случаях инженерная практика 

прибегает к помощи систем инженерного анализа (CAE), которые позволяют 

решать прикладные задачи, выполнять оценочные проверочные расчеты и 

получать результаты возникающих напряжений и деформаций исследуемых 

сооружений с необходимой точностью. 

Широко применяются программные комплексы, реализующие метод 

конечных элементов, поскольку он удовлетворяет всем четырем основным 

требованиям, которые предъявляются к решению задачи механики сплошных 

сред: равновесие сил, непрерывность перемещений, описание поведения, 

постановка граничных условий. Такие программы обладают высокой степенью 

автоматизации трудоемких операций составления и решения громоздких 

систем алгебраических уравнений, автоматизации сеточного представления 

области и оптимальной формой выдачи результатов. Учитывая фактическое 
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состояние, свойства и геометрию конструкции, на основе анализа поля 

напряжений устанавливается наиболее опасное сечение, при этом используются 

те или иные гипотезы прочности, в зависимости от свойств материала и 

условий работы конструкций. 

Вопросами численного исследования НДС конструкций сооружений при 

внешних воздействиях, особенностями формирования расчетных моделей, в 

том числе и с учетом основания, возможностями их анализа и контроля 

адекватности рассчитываемых систем реальными объектам занимались 

Ермаков В. А.[39], Агапон В. П [40], Каличава Д. К [47], Михайлова В. А. [48], 

Афанасьева И .Н. [49], Коргина М. А. [42], Перельмутер А. В. [50], 

Белостокский А. М. [51] и др. 

Получение подробной картины визуализации постоянно меняющегося 

под воздействием внешних нагрузок НДС больших сложных трехмерных 

конструкций в рамках использования расчетно-вычислительных моделей 

инженерных программ является невыполнимой задачей, поскольку требуются 

значительные затраты времени и вычислительных ресурсов для каждого 

уникального случая нагружения. 

1.2. Обоснование выбора объекта и направления исследования 

В настоящее время в стране реализуется целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010-2020 годы)», где одно из направлений 

предусматривает развитие морского и речного транспорта. К 2020 году 

планируется существенно увеличить суммарную мощность отечественных 

портов, в том числе за счет развития Северного Морского пути. Поскольку под 

морским портом понимается крупный транспортный узел с комплексом 

сооружений и узлов, в работе будет акцентировано внимание на перегрузочные 

комплексы, а именно глубоководные причальные сооружения эстакадного типа 

на трубчатых свайных фундаментах, которые начинают применяться как один 

из основных конструктивных элементов современных глубоководных 
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воднотраспортных и шельфовых сооружений. Такой тип причальных 

сооружений наиболее перспективен в силу ряда следующих обстоятельств: тип 

конструкции относится к быстровозводимым и является менее материалоемким 

в сравнении с гравитационными типами конструкций; возведение причальных 

сооружений на свайных фундаментах может быть выполнено в местах с 

тяжелыми инженерно-геологическими условиями, а также в местах с суровым 

континентальным климатом [52]. 

За последнее время было успешно реализовано несколько проектов в 

области строительства морских портов, возводимых с целью создания 

инфраструктуры морского грузового транспорта. Среди таких конструкций 

можно отметить следующие глубоководные причалы, представленные на 

рисунках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5. 

 

Рисунок 1.1. Нефтеналивной терминал морского порта Высоцк. 
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Рисунок 1.2. Морской грузовой порт Тамань. 

 

Рисунок 1.3. Нефтеналивной терминал Козьмино морского порта 

Восточный. 
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Рисунок 1.4. Нефтеналивной терминал Козьмино 

морского порта Восточный. 

 

Рисунок 1.5. Туапсинский балкерный терминал. 

Общеизвестно, что характерная особенность причальных конструкций 

перегрузочных комплексов состоит в том, что они подвергаются 

комбинированным нагрузкам техногенного и природного фактора на 
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протяжении всего срока своей эксплуатации. Вопросам эксплуатационной 

безопасности ГТС посвящено большое количество работ [53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60] и др. Но на сегодняшний день не существует такой методики, которая 

бы позволила получать результаты текущего технического состояния 

конструкции причалов в режиме реального времени, что является достаточно 

востребованным, если брать во внимание возможные вероятные 

сверхнормативные нагрузки со стороны причаливающего судна, чрезмерные 

напряжения на швартовые вследствие бортовых и килевых раскачек из-за 

резких ухудшений погодных условий или иные вторичные факторы, которые 

оказывают дополнительные воздействия на устойчивость всей конструкции 

сооружения (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6. Корейский паром "C-K Star" столкнулся со строящимся 

причалом в Ляньюньган (Китай) при входе в порт. 

Наиболее типичными эксплуатационными нагрузками выступают удары 

и навалы судов, воздействия статических и динамических нагрузок от 

перегрузочных и транспортных машин, температурные деформации, а также 

коррозионное воздействие внешней окружающей среды на металлические сваи. 

Эксплуатация подобного класса промышленных ГТС предъявляет требование 

полного знания процессов, которые протекают в конструкции с учетом 
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суммирования и комбинирования возможных внешних эксплуатационных 

воздействий [61]. Их разрушения могут сопровождаться весьма значительным 

ущербом экономического, социального и экологического характера. Очевидна 

необходимость применения современных методов анализа разнообразной 

накопленной и вновь поступающей оперативной информации. 

Ввиду того, что подобные конструкции сооружений представляют из себя 

достаточно громоздкие и сложные с технической точки зрения объекты, 

получение объективной информации о текущем техническом состоянии 

является актуальной задачей. Вместе с тем, остается еще не решенная задача 

оперативного определения текущего НДС вследствие ненормативных нагрузок. 

В настоящее время среди предприятий, эксплуатирующих причальные 

сооружения, преобладает применение затратной системы периодических 

планово-предупредительных работ и визуального мониторинга. Диагностика 

состояний сооружений подобного класса предполагает обработку довольно 

больших массивов данных измерений и наличие высокой квалификации 

персонала, выполняющее подобные экспертные технические обследования. 

При этом качество результата работ может не всегда обеспечивать достоверные 

и объективные результаты. Здесь может присутствовать человеческий фактор 

неоцененности значимости результатов обследований со стороны заказчика, 

недостаточная квалификация исполнителей, трудности доступа к конструкциям 

и т.п. Основная трудность осуществления анализа и обобщения большого 

объема разнородной и разномасштабной количественной (результаты расчетов, 

данные инструментальных наблюдений) и качественной (данные визуальных 

наблюдений, опыт и знания квалифицированных экспертов) информации 

заключается в высокой степени неопределенности пространственного 

характера работы обследуемого сооружения. 

Тем не менее, существующая нормативно-методическая база при всех её 

достоинствах и недостатках, безусловно, обязывает выполнять мониторинг 

ответственных зданий и сооружений. Таким образом, разработка новых и 
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эффективных как в техническом, так и в экономическом аспектах систем 

непрерывного мониторинга текущего НДС сооружений по-прежнему 

актуальна. 

Расширению области применения систем непрерывного мониторинга 

состояния конструкции может способствовать использование математических 

моделей как основы для исследования закономерностей НДС на примере 

причальной конструкции балкерного терминала порта Ванино и установленной 

измерительной системы. 

1.2.1. Геометрические характеристики исследуемой конструкции 

Причал ванинского балкерного терминала предназначен для перегрузки 

угля на грузовые суда – балкеры с водоизмещением до 230 тыс.тонн (длина 

балкеров 292 м, ширина 45 м). Общая длина конструкции пирса более 300 м. 

(рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.7. Ванинский балкерный терминал. 

Согласно проекту, количество металлических опор [свай] равно 122 с 

диаметром 1420х18 мм и длиной 33,6 м, с уклонам 5:1 и 4:1, что делает 

конструкцию более устойчивой к восприятию нагрузок (рисунок 1.8). При этом 
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сваи погружаются на разную глубину, определенную проектом с учетом 

свойств коренных пород. Верхнее строение (ростверк), объединяющий опоры, 

состоит из продольных и поперечных ригелей, выполненных из спаренных труб 

сечением 1420х16 мм. 

Перекрытие выполнено из сборных ж/б плит толщиной 0,6 м. Причал 

оборудуется швартовными тумбами и отбойными устройствами 

гиперконического и арочного типа. На дне выполнена каменная отсыпка в виде 

призмы шириной 10,00 м, отметка верха – минус 15,00 м, заложение откоса – 

1:1,5. Отметка верха сваи над уровнем воды составляет +7,40. 

В связи с этим при эксплуатации рассматриваемой причальной 

конструкции возникает необходимость знания действительных реакции на 

эксплуатационные нагрузки не только в штатных режимах, но и при 

превышении их нормативных значений. 

1.2.2. Измерительная система мониторинга причальной конструкции 

Учитывая уникальность и ответственность объекта для отечественного 

портостроения, собственником было принято решение организовать 

мониторинг технического состояния несущих металлоконструкций 

причала [62]. В основу общей концепции выстроенной системы мониторинга 

настоящей причальной конструкции помимо традиционных периодических 

визуальных инспекций, инструментальных измерений перемещений 

контрольных точек конструкции, развёрнута измерительная система, 

включающая в себя: 

 контроль деформации металлических свай пирса путем измерения 

относительной деформации установленных на них волоконно-оптических 

датчиков в количестве 16 штук. Запись каждого деформационного датчика 

производится с частотой 250 Гц (рисунок 1.8); 
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Рисунок 1.8. Схема расположения деформационных сенсоров. 

 контроль смещения конструкции в пространстве с помощью четырех 

мониторинговых GPS приемников (датчиков), двух базовых станций и 

специализированного программного обеспечения для обработки данных со 

спутников. Запись данных датчиков подобного типа, в рамках мониторинга 

состояния конструкции, необходима для контроля обратимости деформации в 

долгосрочной перспективе и позволяет достигать точность 1-2 мм на 

интервалах измерения более 20 мин (рисунок 1.9). 

  

Рисунок 1.9. Схема расположения датчиков GPS. 

Аналогичный подход используется зарубежными специалистами при 

мониторинге мостовых и портовых сооружений [63–75]. В общем случае все 

данные записываются на жесткий диск компьютера для последующей 

обработки специализированным программным обеспечением. Программное 
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обеспечение выполняет функции обработки данных, вывод их в виде графиков 

координат от времени; установка допустимых пределов; оповещение об их 

превышении. 

Ввиду высокой стоимости подобных измерительных систем, в реальности 

на ванинском балкерном терминале установлен ограниченный набор датчиков, 

включающий в себя следующие элементы: 

1. 16 деформационных датчиков, которые контролируют деформационные 

процессы лишь на 10 сваях (сенсоры крепятся на стальную пластину 

(рисунок 1.10), усиливаются металлическим уголком и определенным 

образом устанавливаются на сваи (рисунок 1.11)). 

 

Рисунок 1.10. Деформационный датчик. 
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Рисунок 1.11. Вид колонн с установленными датчиками деформации. 

2. Четыре GPS приемника (датчика), расположенные на эстакаде 

причальной конструкции в центральной и носовой частях (рисунок 1.9). 

Как отмечалось ранее, объема генерируемой датчиками информации 

недостаточно, чтобы объективно судить о напряжённом состоянии всей 

конструкции пирса, к тому же существует техническая сложность обработки и 

интерпретации получаемых данных. 

Указанные выше сложности объективной оценки текущего состояния 

больших конструкций сооружений побудили сформулировать задачу 

определения и визуализации НДС, используя данные расчетно-вычислительных 

моделей совместно с показаниями датчиков измерительных систем, без 

необходимости решения прямой задачи. 

Выводы по главе 1 

1. Технико-экономическая эффективность от внедрения систем 

непрерывного мониторинга состояния сооружений может сократить время, 

стоимость и уменьшить число внеплановых осмотров, производящихся после 
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каких-либо внештатных ситуаций, связанных с инцидентами и авариями на 

производстве. 

2. Существует сложность в определении оптимальных мест установки 

датчиков измерительных систем. Общая дороговизна измерительных систем 

ограничивает число используемых датчиков, что не всегда позволяет в полном 

объеме контролировать распределение напряжений по всей конструкции. 

3. Применение расчетно-вычислительных моделей инженерных 

программ, описывающих НДС исследуемых конструкции, упрощают задачу 

определения необходимого количества датчиков измерительной системы и 

оптимальные места их установки для более качественной оценки отклика 

конструкции на внешние воздействия. 

4. Мониторинговая информация, представленная в виде фото или видео 

визуализации общей картины трехмерной конструкции, более информативно 

отображает форму и характер деформационного процесса исследуемого 

объекта для широкого круга специалистов и руководителей. 
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2    ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НДС ИССЛЕДУЕМОЙ ПРИЧАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗКАХ 

Для решения задач настоящей работы, где исследуемая конструкция 

требует трехмерного представления в пространстве, выбран программный 

комплекс ANSYS, позволяющий использовать внутренний язык 

программирования APDL (ANSYS parametric design language). При выборе 

программного комплекса учитывались не только расчетные возможности, но и 

возможности внесения изменений в математическую модель, программной 

автоматизации процесса выдачи полученных результатов в удобной форме, а 

также возможность взаимодействия с другими приложениями. Язык APDL 

обладает следующим функционалом, который можно задействовать раздельно 

или совместно: параметры; параметры-массивы; выражения и функции; 

ветвление и циклы; функции повторения и аббревиатуры команд; 

макрокоманды; процедуры пользователя [76]. 

2.1. Решение задачи определения НДС методом конечных элементов 

Метод конечных элементов сводится к аппроксимации сплошной среды с 

бесконечным числом степеней свободы совокупностью подобластей (или 

элементов), имеющих конечное число степеней свободы. Другими словами, 

любую непрерывную величину (перемещение, температура, давление, и т.п.) 

можно аппроксимировать моделью, состоящей из отдельных элементов 

(участков). Внутри каждого элемента задаются некоторые функции формы, 

позволяющие определить перемещения внутри элемента по узловым 

перемещениям стыков конечных элементов. За координатные функции 

принимаются функции, тождественно равные нулю всюду, кроме одного 

конечного элемента, внутри которого они совпадают с функциями формы. В 

качестве неизвестных коэффициентов разложения при применении метода 
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Ритца берутся узловые перемещения. После минимизации функционала 

энергии получается алгебраическая система уравнений (так называемая 

основная система) [77,78]. 

Постановка задачи численного расчета НДС исследуемой конструкции 

рассматривается как общая задача механики сплошной среды и может быть 

сформулирована следующим образом: исследуемый объект находится под 

воздействием известных (заданных) внешних воздействий, причем граничные 

условия закрепления объекта также известны. В качестве неизвестных функций 

фигурируют компоненты перемещений, деформаций и напряжений в объеме 

тела или внутренние усилия в поперечных сечениях элементов стержневых 

систем, погонные усилия в пластинах и оболочках и т.д. Решение задачи 

заключается в интегрировании системы дифференциальных уравнений, 

описывающих условия, которым должны удовлетворять неизвестные функции 

в рассматриваемой области [79]. 

В основе математической постановки задачи лежит вариационный 

принцип перемещений, который постулирует, что виртуальное изменение 

внутренней энергии деформации должно компенсироваться таким же 

изменением внешней работы приложенных к телу нагрузок.  
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(2.1) 

где ij – компоненты тензора напряжений Коши; ij – компоненты тензора 

деформаций; ui – компоненты вектора перемещений; xi – текущие координаты; 

fi
S – компоненты вектора поверхностных сил; fi

B – компоненты вектора 

массовых сил; V – объем деформируемого тела; S – поверхность 

деформируемого тела, к которому приложено действие поверхностных сил. 



34 

 

В матричном виде в систему исходных функций входят компоненты 

вектора перемещений  

1 2 3{ } {u (x,y,z),u (x,y,z),u (x,y,z)},u    

а также вектор напряжений 

11 22 33 12 23 13{ } { (x,y,z), (x,y,z), (x,y,z), (x,y,z), (x,y,z), (x,y,z)},        

и деформаций 

11 22 33 12 23 13{ } { (x,y,z), (x,y,z), (x,y,z), (x,y,z), (x,y,z), (x,y,z)}.      

 
 

Термин «расчет» в инженерной практике понимается, как математическая 

процедура, результатом которой является вычисление характеристик НДС 

исследуемого объекта на основе решения уравнений, соответствующих 

выбранной расчетной схеме. С математической точки зрения он сводится к 

решению краевых задач для системы уравнений, включающих: 

 уравнения равновесия 

[ ] { } { },v    (2.2) 

 геометрическое уравнение (Коши) 

{ } [ ]{ },u    (2.3) 

 определяющие физические уравнения (закон Гука) 

{ } [D]({ } ),      (2.4) 

где [Ф] – матрица дифференциальных операторов 
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Здесь { v } – общий вектор узловых сил; [D] – матрица механических 

характеристик для упругого изотропного материала равна 
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где E – модуль упругости материала;  – коэффициент Пуассона; a – 

коэффициент линейного теплового расширения;  – изменение температуры. 

Уравнения (2.2)–(2.4) должны быть дополнены граничными условиями на 

поверхностях тела: S1- кинематическими и S2- статическими  

1 20      [N ]{ } { }, { } { },SSu u      

1 2( ).S S S    

Здесь [N0]- матрица направляющих косинусов нормали к точке поверхности. 
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Решая совместно (2.2)–(2.4) с граничными условиями относительно 

неизвестных перемещений можно получить разрешающее уравнение 

равновесия в перемещениях 

[Ф] [D][Ф]{ } { }.vu     

Разработка математической модели исследуемой причальной 

конструкции выполняется в рамках рассмотрения задач статического 

нагружения в упругой постановке, записанного в матричном виде: 

[K]{ } { },u    (2.5) 

где [K] – матрица жесткости, {u} – вектор узловых перемещений, {} – вектор 

узловых нагрузок. 

После решения полученной системы линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) искомый вектор узловых перемещений {u} позволяет найти 

распределение напряжений в теле и однозначно определить поле перемещений, 

что является конечной целью в задачах теории упругости. 

2.2. Варианты геометрического и конечно-элементного 

представления исследуемой причальной конструкции 

Назначение разрабатываемой математической модели – отражать 

изменение в НДС под воздействием тех нагрузок и температурных 

воздействий, которые складываются в ходе всего эксплуатационного срока 

службы. Для построения адекватной и в тоже время не слишком усложненной 

математической модели, пригодной для проведения численного расчета за 

разумное время, приходится вносить некоторые упрощения уже на стадии 



37 

 

создания геометрической модели исследуемого объекта. 

Выбраны следующие значения механических характеристик для стальной 

конструкции: модуль Юнга E= 210 ГПа, коэффициент Пуассона ν= 0,27, 

плотность ρ= 7850 кг/м3. 

С целью построения адекватной математической модели пирса, 

учитывающей основные процессы, геометрические и физико-механические 

характеристики элементов конструкции при требовании разумного количества 

вычислительных ресурсов, рассматривались модели нескольких уровней 

сложности, отличающиеся по степени детализации конструкции. Далее в 

разделе приводится описание разработанных конечно-элементных моделей 

причальной конструкции нескольких уровней сложности. 

2.2.1. Балочная конечно-элементная модель  

Согласно РД 31.31.55-93 «Инструкция по проектированию морских 

причальных и берегоукрепительных сооружений», в качестве расчетных схем 

причалов эстакадного типа, допускается принимать пространственную рамную 

конструкцию на упругих опорах совместно с жестким ростверком. Это и 

обуславливает необходимость рассмотрения балочной конструкции. Создание 

расчетной схемы исследуемого объекта в виде стержневой конструкции 

реализовано на языке APDL, функционал которого позволяет создавать 

требуемую геометрию, используя такие геометрические примитивы как: линия, 

окружность, поверхность и т.д. 

В рамках балочной конечно-элементной модели все элементы 

конструкции пирса моделируются балками – одномерными элементами, 

имеющими в каждом узле 6 степеней свободы – перемещения и повороты, 

образующих вектор узловых перемещений элемента [80]. 

Сваи и ригели моделируются балками (рисунок 2.1а) соответствующего 

сечения (рисунок 2.1б). Железобетонные плиты перекрытия моделируются 

оболочечными элементами. В такой постановке, после анализа результатов 
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расчета на разных конечно-элементных сетках, количество узлов не превышает 

20 тысяч, что позволяет получать решение с достаточной степенью точности. 

 

 

Рисунок 2.1. Балочное представление конечно-элементной модели 

конструкции причала (а – без отображения сечений), (б – с отображением 

сечений). 

Масса конструкции задавалась следующим образом: 

 масса труб свай и ригелей через плотность материала балок; 

 масса железобетона в сваях и ригелях введением дополнительной 
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распределенной массы в балках; 

 масса плит перекрытия введением узловых сил на ригелях 

перекрытия. 

Балочная конечно-элементная модель позволяет проводить статические 

расчеты полной конструкции пирса при сравнительно малых затратах 

вычислительных ресурсов, оценивать интегральные характеристики, 

сравнивать с аналитическим решением (выдергивающее усилие, момент в свае 

и др.) и учитывать различные граничные условия. 

Достоинствами балочной модели являются: 

 быстрота (оперативность) проведения расчетов; 

 простота задания граничных условий; 

 простота определения моментов, осевых усилий в сваях и ригелях и 

других интегральных характеристик. 

Недостатками балочной модели являются: 

 недостаточная точность воспроизведения жесткости соединения 

основных силовых элементов конструкции пирса свай и ригелей; 

 грубый расчет (до 10-15%) напряжений в этих соединениях. 

2.2.2. Оболочечная конечно-элементная модель 

Для оценки качества адекватности определения жесткостных параметров 

и определения НДС рассматриваемой конструкции пирса, была разработана 

более точная модель ригелей и свай в оболочечной постановке [81]. В отличие 

от балочного представления, описанной ранее, геометрия строится на основе 

поверхностей, моделирующих силовые элементы причала – ригели, сваи, 

бетонная поверхность причала, что дает ряд достоинств (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2. Оболочечное представление конечно-элементной модели 

конструкции причала. 

Это, в первую очередь, более корректное описание взаимодействия 

между силовыми элементами, в особенности мест соединения свай и 

ригелей (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3. Конечно-элементное представление силовых элементов 

конструкции причала (сваи, ригели, блоки соединения ригелей). 

Вместе с тем, данная модель требует больших вычислительных ресурсов, 

что связано с необходимостью использования большего количества конечных 

элементов, которое в такой постановке близко к 200 тысячам узлов. 

2.2.3. Моделирование взаимодействия свайного основания с грунтом 

При проектировании ГТС учет грунта, а также описание взаимодействия 

«свая-грунт» является важным аспектом. Адекватное представление поведения 

сваи, углубленной в донный грунт, обеспечивает получение корректных 

результатов расчетов поведения всего сооружения при рассматриваемых 

эксплуатационных нагрузках. 

Достаточно много научных работ посвящено разработке методик, 

посвященных разработке моделирования взаимодействия элементов системы 

«свая-грунт» [82, 83, 85] и др. При этом необходимость получения с помощью 

инженерно-геологических обследований большого числа параметров грунта и 
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дорогостоящих сложных натурных экспериментов представляется весьма 

сложной задачей в ряде случаев. 

В настоящей работе не рассматриваются геомеханические проблемы 

точности описания взаимодействия сваи с грунтом. Но для оценки влияния 

грунтового основания на общую картину НДС конструкции пирса, было 

разработано несколько расчетных схем в составе общей системы «причал-

грунт» таким образом, чтобы влияние граничных условий на интересующие 

результаты сводилось к минимуму. 

Данные о составе и физико-механических свойств грунта анализируются 

по результатам инженерно-геологического обследования, проводимого на 

начальном этапе мониторинга (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4. Схема расположения слоев грунта и насыпи. 

Призма и скальное основание построены по данным водолазного 

обследования, где описаны геометрические параметры призмы (рисунок 
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2.5, 2.6). 

 

 

Рисунок 2.5. Контур дна и высоты отсыпки каменной призмы. 

 

Рисунок 2.6. Созданная геометрическая модель грунта согласно данным 

водолазного обследования. 

2.2.3.1. Взаимодействие боковой поверхности сваи с грунтом 

Задача точного численного описания сложной природы взаимодействия 

сваи с грунтом выходит за рамки настоящей работы. Поэтому рассмотрен набор 

упрощенных моделей. Рассматриваются следующие варианты взаимодействия 

сваи с грунтом: 

1. Абсолютно жесткий грунт – считается, что свая не может сдвинуться в 

грунте перпендикулярно своей оси (вдоль оси она может свободно двигаться). 

В конечно-элементной модели такое поведение грунта задается введением 

закреплений на узлах свай по двум направлениям, перпендикулярным к оси 

сваи (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7. Рисунок – Постановки задания граничного условия жесткого 

грунта (а – балочная), (б – оболочечная). 
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2. Грунт конечной жесткости – считается, что грунт оказывает 

сопротивление движению сваи перпендикулярно оси и это сопротивление 

можно учитывать в линейной постановке. Для балочной модели в соответствии 

с РД 31.31.55-93 «Инструкция по проектированию морских причальных и 

берегоукрепительных сооружений» [86] в качестве модели грунтового 

основания должно приниматься основание с линейно-нарастающим с глубиной 

значением коэффициента постели. При этом значение коэффициента постели в 

слое каменной призмы подпричального откоса необходимо принимать равным 

нулю. Таким образом, при расчетах по РД, призма не оказывает сопротивления 

при смещении свай. В проведенных расчетах наличие призмы учитывалось 

только через ее добавочное давление на нижележащий грунт следующим 

образом. Грунт, окружающий сваю, рассматривается как упругая линейно-

деформируемая среда, характеризуемая коэффициентом постели сz, кН/м3 

(тс/м3) (рисунок 2.8). Расчетные значения коэффициента постели сz грунта на 

боковой поверхности сваи определяются по формуле: 

z ,
c

K z
с




   

 

где К – коэффициент пропорциональности, кН/м4 (тc/м4), принимаемый в 

зависимости от вида грунта, окружающего сваю, по таблице 1 приложения 1 

СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»; z –глубина расположения сечения 

сваи в грунте в м, для которой определяется коэффициент постели, по 

отношению к поверхности грунта при высоком ростверке или к подошве 

ростверка при низком ростверке; с – коэффициент условий работы. В расчетах, 

проведенных согласно рекомендациям СНиП 2.02.03-85, были взяты 

минимальные значения коэффициентов К по Таблице 1 Приложения Г: 

 для насыпи (валунный грунт с песком) 50000 кН/м4; 

 для слоя 4 (песок пылеватый) 7000 кН/м4; 

 для слоев 6-7 (гравийный грунт с галькой) 50000 кН/м4; 



46 

 

 для слоя 19 (щебенистый грунт с дресвой) 50000 кН/м4. 

Коэффициент условий работы с был взят равным 1. Жесткость пружины, 

представляющей собой грунт равна 

z ,effK с S 
  

где S – площадь боковой поверхности сваи, связанная с данной пружиной. 
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Рисунок 2.8. Балочное представление постановки грунта по 

СНиП 2.02.03-85 (а – без отображения сечений), (б – с отображением 

сечений). 

3. Конечно-объемное представление грунта является наиболее затратным 

с точки зрения временных и вычислительных ресурсов (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9. Объемное представление грунта несколькими слоями 

с соответствующими физико-механическими характеристиками. 

Общее количество узлов расчетно-вычислительной модели в такой 

постановке достигает 600 тысяч. Как было отмечено ранее, получено 

ограниченное количество физико-механических свойств грунта (таблица 2.1), 

достаточное для представления грунта как в упругой, так и упруго-пластичной 

постановке. 



49 

 

Таблица 2.1. Механические характеристики грунта. 

№ Слоя 
Описание 

грунта 

Объемный вес 

(под водой), 

т/м3 

φ, град 
С, 

т/м2 

Модуль 

общей 

деформации, 

МПа 

1 
Валунный 

грунт с песком 
1.20 40 - 50 

3 
Песок 

пылеватый 
0.83 25 0.02 18 

2 
Гравийный 

грунт с галькой 
0.90 30 0.01 25 

4 
Щебенистый 

грунт с дресвой 
1.20 37 0.01 45 

5 
Коренные 

породы 
1.50 - - - 

 

В рамках настоящей работы интерес к определению точных значений 

НДС грунта представляет малый интерес, поэтому описание его поведения 

ограничилось упругой постановкой, используя табличные данные плотности, 

модуля деформации и коэффициент Пуассона (ν) равным 0.3. 

2.2.3.2. Взаимодействие нижнего конца сваи со скальным основанием 

При моделировании взаимодействия нижнего конца сваи со скальным 

основанием считается, что данное основание является абсолютно жестким. 

Поэтому решается контактная (нелинейная) задача взаимодействия [узлов] 

основания сваи с неподвижной жесткой пластиной. При этом свая может 

беспрепятственно отрываться от основания, но не может «провалиться» в него. 

Для того, чтобы оценить влияние контактного взаимодействия на получаемые 

результаты были выполнены расчеты с учетом жесткого закрепления конца 

сваи. Такой вариант соответствует рекомендациям СНиП 2.02.03-85 для свай, 

опирающихся на скальное основание, необходим для оценки влияния 

граничных условий и тенденции изменения напряженного состояния. Здесь в 

точке опирания свай используются закрепления перемещений по горизонтали и 
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вертикали, что позволяет получить значение выдергивающего усилия каждой 

сваи.  

2.3. Расчет внешних нагрузок на исследуемую причальную 

конструкцию в соответствии с рекомендациями СНиП 2.06.04-82* 

После этапа идеализации рассматриваемой конструкции и расчетной 

схемы, с целью корректного задания поведения математической модели пирса 

необходимо корректно учесть внешние воздействия. Реальный процесс того 

или иного внешнего воздействия должен быть описан лишь с некоторой 

степенью приближения к действительности. Здесь преследуется цель 

схематизировать и упростить исследуемое явление, отсекая несущественные 

факторы и выделяя важнейшие, которые бы являлись определяющими. Для 

адекватного математического моделирования процессов эксплуатации причала 

требуется знание внешних нагрузок, приложенных к элементам его 

конструкции, что позволяет в рамках конечно-элементной модели корректно 

ставить начальные и граничные условия. Далее в настоящем разделе будет 

приведено описание произведенных расчетов нагрузок в соответствии с 

рекомендациями СНиП 2.06.04-82*. 

2.3.1. Нагрузки на судно от ветра, волн, течения 

Рассматриваются суда: балкеры типа СН-163, основные размеры которых 

представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2. Основные размеры судов типа СН-163. 

Длина, м 292 

Ширина, м 45 

Высота, м 24 

Полное 

водоизмещение, т 
203750 

Осадка в грузу, м 17 

Осадка пустого, м 3,83 

Профиль судна характеризуется площадью парусности – лобовой и 

боковой, надводной и подводной. Лобовая площадь парусности соответствует 

максимальной площади поперечного сечения судна. Боковая площадь 

парусности соответствует максимальной площади продольного сечения судна. 

Для надводного сечения учитывается площадь парусности надстроек. Значения 

площади парусности приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Площадь парусности судов типа СН-163. 

 
Парусность порожнего судна, 

м2 

Парусность загруженного 

судна, м2 

 подводная надводная подводная надводная 

Лобовая 172 2201 765 1608 

Боковая 1118 7201 4964 3355 

Приняты следующие внешние нагрузки: 

 ветер – 15 м/с и 20 м/с; 

 волны – 1,0м, 1,5м, 2,0м. 

Направление действия ветра и волны относительно причала: западное, 

восточное, северное (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10. Генеральный план. 

Нагрузки определялись по отдельности и в следующих комбинациях: 

 ветровая нагрузка 20м/с и волна 2м; 

 ветровая нагрузка 20м/с и волна 1,5м; 

 ветровая нагрузка 15м/с и волна 2м; 

 ветровая нагрузка 15м/с и волна 1,5м; 

Рассмотрены следующие варианты расположения судов у причала: 

 одно судно слева (порожнее или полностью загруженное); 

 одно судно справа (порожнее или полностью загруженное); 

 одно судно слева (порожнее или полностью загруженное) и одно 

судно справа (порожнее или полностью загруженное). 

Скорость течения во всех вариантах принималась равной 1,5 м/с. 

Расчетные формулы были взяты из СНиП 2.06.04-82. Нагрузки в этих 

формулах имеют размерность МН или кН. Окончательный результат 

переводится в тонны. 

Поперечная нагрузка от ветра Wq, кН рассчитывается по формуле 
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-5 273,6 10 ,q q qW A V       (2.6) 

продольная нагрузка Wn,кН определяется формулой 

5 249 10 ,n n nW A V       (2.7) 

где: Аq и Аn – площади боковой и лобовой парусностей, м2; Vq и Vn – 

поперечная и продольная составляющие скорости ветра, м;  - коэффициент. 

Значения коэффициента  в формуле (2.6) =0,5; в формуле (2.7) =0,8. 

Значения продольной и поперечной нагрузок, для груженного и 

порожнего судна, при ветре 15м/с и 20м/с приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Нагрузки от ветра. 

 Поперечная нагрузка, тс Продольная нагрузка, тс 

 Ветер 15 м/с Ветер 20 м/с Ветер 15 м/с Ветер 20 м/с 

Груженое 

судно 
27,8 49,4 14,2 25,2 

Порожнее 

судно 
59,6 106,0 19,4 34,5 

Действующие на судно поперечная Q, кН и продольная N, кН нагрузки от 

волн определяются по следующими формулам  

1 ,lQ ghA    

,tN crghA   

где:  и 1 – коэффициенты;  – плотность воды, кг/м3; g – ускорение 

свободного падения, м/с2; h – высота волн, м; Al и At – боковая и лобовая 

подводные площади парусности судна, м2. 

Коэффициент  зависит от отношения осадки судна (d) к длине 

набегающей волны (L). В таблице 2.5 приведены значения параметра  для 

груженого и порожнего судна. Длина волны принимается порядка 100м. 
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Таблица 2.5. Величина параметра . 

 Осадка (d), м d/L  

Порожнее судно 3,83 0,0383 0,85 

Груженое судно 17 0,17 0,6 

Коэффициент 1 определяется через параметр a L , где a – наибольший 

горизонтальный размер продольного силуэта подводной части судна. При 

a L =2920 величина 1=0,4. Площади парусности приведены в таблице 2.3. 

Величины волновой нагрузки продольной и поперечной для груженого и 

порожнего судна приведены в таблице 2.6 и 2.7. 

Таблица 2.6. Величина поперечной волновой нагрузки. 

Высота волны, м 1,0 1,5 2,0 

Q, тс (порожнее судно) 384,2 576,3 768,4 

Q, тс (груженое судно) 1203,8 1805,7 2407,6 

Таблица 2.7. Величина продольной волновой нагрузки. 

Высота волны, м 1,0 1,5 2,0 

Q, тс (порожнее судно) 148,0 222,0 296,1 

Q, тс (груженое судно) 463,8 695,7 927,5 

Поперечная Qw, кН и продольная Nw, кН нагрузки от течения, 

действующие на подводную часть судна, рассчитываются по формулам 

соответственно: 

20,59 ,l tQ Av   

20,59 ,t lN Av   

где Al и At – соответственно боковая и лобовая подводные площади парусности 

(таблица 2.3), м2; vt и vl  поперечная и продольная составляющие скорости 

течения (vt = vl = 1,5м/с). 

В таблице 2.8 приведены результаты расчетов нагрузок от течения 
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Таблица 2.8. Величина нагрузок от течения. 

 Q, тс N, тс 

Порожнее судно 148,5 22,9 

Груженое судно 659 101,6 

В приведенных ниже таблицах знаком «-» обозначено порожнее судно, 

знаком «+» обозначено груженое судно. Рассматривается случай, когда суда 

стоят с разных сторон причала. В таблице 2.9 приведены нагрузки 

обусловленные ветром. Западное и восточное направление ветра, при 

выполнении расчетов по выше приведенным схемам, эквивалентны. Поэтому в 

таблице приведены результаты только для восточного и северного 

направлений. При наличии двух судов у причала и боковом ветре 

предполагается наличие эффекта затенения. Затененная площадь не вносит 

вклад в общую нагрузку. 
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Таблица 2.9. Нагрузки на причал от ветра при наличии пришвартованных 

судов. 

1 судно 2 судно Ветер, м/с Направление Сила, тс 

–  15 восток 59,62 

+  15 восток 27,78 

–  20 восток 106,0 

+  20 восток 49,39 

+ – 15 восток 59,62 

+ + 15 восток 27,78 

+ – 20 восток 106,0 

+ + 20 восток 49,39 

–  15 север 19,41 

+  15 север 14,18 

–  20 север 34,51 

+  20 север 25,21 

+ – 15 север 33,59 

– – 15 север 38,82 

+ + 15 север 28,36 

+ – 20 север 59,72 

– – 20 север 69,02 

+ + 20 север 50,42 

В таблице 2.10 приведены нагрузки на причал от волн при наличии 

пришвартованных судов. В таблице приведены результаты для восточного и 

северного направлений. При наличии двух судов у причала и боковом волнении 

считается, что суда затеняют друг друга. Затененная площадь не дает вклад в 

общую нагрузку. 
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Таблица 2.10. Нагрузки на причал от волн при наличии пришвартованных 

судов. 

1 судно 2 судно Волны, м Направление Сила, тс 

 –  1,0 восток 384,2 

–  1,5 восток 576,3 

–  2,0 восток 768,42 

+  1,0 восток 1203,8 

+  1,5 восток 1805,7 

+  2,0 восток 2407,6 

– – 1,0 восток 384,2 

– – 1,5 восток 576,3 

– – 2,0 восток 768,4 

+ + 1,0 восток 1203,8 

+ + 1,5 восток 1805,7 

+ + 2,0 восток 2407,6 

+ – 1,0 восток 1203,8 

+ – 1,5 восток 1805,7 

+ – 2,0 восток 2407,6 

–  1.0 север 148,0 

–  1.5 север 222,0 

–  2.0 север 296,1 

+  1.0 север 463,8 

+  1.5 север 695,7 

+  2.0 север 927,6 

– – 1,0 север 296,05 

– – 1,5 север 444,08 

– – 2,0 север 592,1 

+ + 1,0 север 927,57 

+ + 1,5 север 1391,36 

+ + 2,0 север 1855,15 

– + 1,0 север 611,81 

– + 1,5 север 917,72 

– + 2,0 север 1223,63 

В таблицах 2.11 и 2.12 приведены продольные и поперечные нагрузки 

при одновременном действии нескольких факторов – ветра, волн, течения. 

В таблице 2.11, где приведены поперечные нагрузки, не указаны случаи, в 

которых оба судна нагружены или порожние. Влияние затенения при 

поперечном действии ветра, течения, волн сводит эти варианты расположения 
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судов к вариантам в которых содержится только одно судно. 

Таблица 2.11. Поперечные нагрузки на причал при действии ветра, волн, 

течения при наличии пришвартованных судов. 

1 судно 2 судно Ветер, м/с Волны, м Течение, м/с Направление Сила, тс 

–  20 2,0 1,5 восток 1022,9 

–  20 1,5 1,5 восток 830,8 

–  15 2,0 1,5 восток 976,5 

–  15 1,5 1,5 восток 784,4 

+  20 2,0 1,5 восток 3115,9 

+  20 1,5 1,5 восток 2514,0 

+  15 2,0 1,5 восток 3094,3 

+  15 1,5 1,5 восток 2492,4 

– + 20 2,0 1,5 восток 3172,5 

– + 20 1,5 1,5 восток 2570,6 

– + 15 2,0 1,5 восток 3126,1 

– + 15 1,5 1,5 восток 2524,3 
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Таблица 2.12. Продольные нагрузки на причал при действии ветра, 

волн, течения при наличии пришвартованных судов. 

1 судно 2 судно Ветер, м/с Волны, м Течение, м/с Направление Сила, тс 

–  20 2,0 1,5 север 353,4 

–  20 1,5 1,5 север 279,4 

–  15 2,0 1,5 север 463,9 

–  15 1,5 1,5 север 264,3 

+  20 2,0 1,5 север 1054,3 

+  20 1,5 1,5 север 822,4 

+  15 2,0 1,5 север 1043,3 

+  15 1,5 1,5 север 811,4 

– – 20 2,0 1,5 север 706,9 

– – 20 1,5 1,5 север 558,9 

– – 15 2,0 1,5 север 927,8 

– – 15 1,5 1,5 север 528,7 

+ – 20 2,0 1,5 север 1407,8 

+ – 20 1,5 1,5 север 1101,9 

+ – 15 2,0 1,5 север 1507,2 

+ – 15 1,5 1,5 север 1075,7 

+ + 20 2,0 1,5 север 2108,7 

+ + 20 1,5 1,5 север 1644,9 

+ + 15 2,0 1,5 север 2086,6 

+ + 15 1,5 1,5 север 1622,8 

Расчетная формула для определения кинетической энергии навала судна 

Еq, кДж, при подходе его к причальному сооружению определяется по формуле 

2

,
2

q

D v
E


    

где D – расчетное водоизмещение судна, т; v – нормальная (к поверхности 

сооружения) составляющая скорости подхода судна, м/с;  – коэффициент, 

(пирсы эстакадного или мостового типа). 

Кинетическая энергия СН-163 (D=204000т, v=0,08м/с, =0,65) равна 

Eq=424,3кДж. 

Кинетическая энергия СН-70 (D=91300т, v=0,09м/с, =0,65) равна  

Eq=240,3кДж. 
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2.3.2. Расчет нагрузки от навала пришвартованного судна на причал 

Линейная нагрузка от навала пришвартованного судна на причал 

складывается из действия ветра, течения и волн. Расчет нагрузки проведен для 

порожнего судна типа СН-163. 

Поперечная нагрузка от ветра для СН-163 определяется по формуле 

(формула (97) из СНиП 2.06.04-82) 

2 ,q q q qW C A V       

где Аq – боковая надводная площадь парусности порожнего судна м2; Vq –

 поперечная составляющая скорость ветра обеспеченностью 2  за 

навигационный период, м/с; Сq – коэффициент,  – коэффициент (принимается 

по таблице 21 из СНиП 2.06.04-82).  

Сq =0,000736; Аq = 7200м2; Vq= 40м/с; =0,5. 

Поперечная сила от действия ветра Wq=4239,36 кН или 432 тс.  

Поперечная нагрузка от течения для СН-163 определяется по формуле 

(формула (101) из СНиП 2.06.04-82) 

2 ,t t t tQ C A V    
 

где Аt – боковая подводная площадь парусности судна м2; Vt – поперечная 

составляющая скорость ветра обеспеченностью 2  за навигационный период, 

м/с; Сt – коэффициент. 

Сt = 0,59; Аt = 1120 м2; Vt= 0,5 м/с. 

Поперечная сила от действия течения Qt=165,2кН или 16,8 тс. 

Нагрузка от волн для СН-163 определяется по формуле (формула (103) из 

СНиП 2.06.04-82) 

,l lQ g h A          

где  – коэффициент; 1 – коэффициент; h – высота волн обеспеченностью 5 % 
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в системе, м; Al – боковая подводная площадь парусности судна м2. 

 = 0,75; 

1 = 0,4; 

 = 1,03 кг/м3; 

g = 9,81 м/с2; 

h = 1,8 м;  

Al = 1120 м2. 

Поперечная сила от действия волн равна Q=6111,1кН или 623 тс. 

Поперечная сила от суммарного воздействия ветра, течения и волн, кН: 

.tot q tQ W Q Q     

Полная сила равна Qtot = 10515,64 кН или 1072 тс 

2.4. Представление основных результатов. 

В предыдущих подразделах были приведены порядок определения 

нагрузок и результаты расчета их сочетаний, как очень малых по силе 

воздействия на причал, так и очень больших. В данном разделе приводится 

более подробное описание результатов расчетов причала на некоторые 

характерные нагрузки. Расчеты проводились с использованием различных 

моделей взаимодействия сваи с грунтом и скальным основанием (описаны 

в разделе 2.2.3). 

Нагружение задавалось путем расчета взаимодействия деформируемой 

конструкции причала – торцов ригелей с абсолютно жесткой поверхностью, 

моделирующей борт судна. Для численного моделирования учитывались 

нелинейные эффекты, возникающие в результате контактного взаимодействия. 

Навал на причал судна при швартовке с максимальным сжатием 

отбойных устройств (примерно соответствует скорости 0.3 м/с), суммарное 

усилие 2688 тс. Рассмотрим это значение поперечной нагрузки от навала судна 
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на рассматриваемую конструкцию причала для оценки степени влияния 

вариантов представления грунтового основания. Несколько вариантов 

моделирования взаимодействия элементов системы «свая грунт», описанные в 

пункте 2.2.3, позволяют оценить их степень влияния по таким интегральным 

характеристикам как: момент в свае, сжимающие усилия, растягивающие 

усилия (таблица 2.13). Рассмотрение ограниченного набора интегральных 

характеристик является достаточным для оценки адекватности вычислительно-

расчетной модели в рамках настоящей работы. 
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Таблица 2.13. Сводные результаты при расчете навала судна силой 2600 тс 

в различных постановках. 

Расчетный 

параметр 

Способ учета сопротивления грунта/Взаимодействия конца 

сваи 

Способ 

моделирования 

грунта 

РД 

31.31.55-93 

ГУ жесткого 

грунта 

3D-грунт/ 

Контакт 

ГУ жесткого 

грунта 

Вариант 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Способ 

взаимодействия 

конца сваи с 

основанием 

Защем

ление 

Контакт Защем

ление 

Контакт Контакт Защемле

ние  

Защем

ление 

Контакт 

Время расчета, 

мин 

10 10 8 8 360 60 20 30 

Представление 

конструкции 

Балочное Оболочечное 

Максимальный 

момент в свае, 

тс·м (max 890) 

157 461 193 427 - - - - 

Максимальное 

сжимающее 

усилие в свае, 

тс 

(max 1070) 

264 272 248 216 - - - - 

Максимальное 

растягивающее 

усилие в свае, 

тс 

(max 70) 

192 - 176 - - - - - 

Максимальное 

смещение 

платформы, мм 

37 115 34 76 63 22 21 61 

Подъем конца 

сваи, мм 

0 33 0 21 21 0 0 18 

Оценка характерных интегральных характеристик свай доступна только 

для балочной постановки описания конструкции причала. В случае 

рассмотрения оболочечного представления конструкции, косвенно судить о её 
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адекватности возможно исходя из сравнения параметра смещения платформы 

для всех вариантов и общей картины НДС. В том числе это обусловлено 

выполнением дальнейшей верификации математической модели с показаниями 

внедренных GPS датчиков измерительной системы. 

В рамках балочного описания исследуемой причальной конструкции 

грунт рассматривается в двух постановках: 

 согласно РД 31.31.55-93, грунт моделируется как упругая линейно-

деформируемая среда, характеризуемая коэффициентом постели, получаемые 

при этом результаты деформирования конструкции в определенном 

направлении изображены на рисунках 2.11, 2.12, 2.13; 

 

Рисунок 2.11. Смещение конструкции в поперечном направлении 

(вариант №1). 
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Рисунок 2.12. Смещение конструкции в поперечном направлении 

(вариант №2). 
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Рисунок 2.13. Смещение конструкции в вертикальном направлении 

(вариант №2). 

  как абсолютно жесткая среда (вариант №3, 4), путем задания 

соответствующих условий закреплений на узлах сваи, получаемые при этом 

результаты смещения конструкции в определенных направлениях изображены 

на рисунках 2.14, 2.15, 2.16. 
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Рисунок 2.14. Смещение конструкции в поперечном направлении 

(вариант №3). 
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Рисунок 2.15. Смещение конструкции в поперечном направлении 

(вариант №4). 

 

Рисунок 2.16. Смещение конструкции в вертикальном направлении 

(вариант №4). 

При этом превышение допустимых значений осевых усилий наблюдается 

только для параметра максимального растягивающего усилия в свае в случаях, 

где моделирование взаимодействия конца сваи рассматривает условие 

защемление. Однако в реальной ситуации условия защемления конца сваи (его 

закрепления, вариант №1,3,6,7) не существует. Необходимость его 

рассмотрения обусловлена для оценки выдергивающих усилий. Более того, при 

наличии выдергивающего усилия, превышающего силу трения боковой 

поверхности сваи о грунт, свая начнет выходить из грунта (вариант №2, 4), но в 

определенный момент остановится и примет устойчивое положение (рисунок 

2.13, 2.16). 

Остановка выдергивания сваи произойдет по двум причинам: 
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 при выдергивании одной сваи, выдергивающие усилия 

перераспределяются между соседними сваями (для некоторых свай – например, 

расположенных в центре насыпи – допустимые выдергивающие усилия много 

больше, чем расчетные значения – и они могут остаться на месте); 

 при выдергивании сваи, так как суммарная сила, действующая на 

сваю, направлена не строго по оси сваи, усилия перераспределятся таким 

образом, что выдергивающее усилие снизится, а давление сваи своей боковой 

поверхностью на грунт (с внутренней стороны изгиба) и изгибающий момент в 

свае увеличатся. 

Таким образом, превышение выдергивающего усилия в некоторых сваях 

(таблица 2.13) выше максимально допустимого значения не обязательно 

приведет к полному выдергиванию сваи и опрокидыванию причала. В 

реальности получится, что концы данных свай поднимутся на некоторую 

величину над скальным основанием. После снятия нагрузки предсказать 

поведение свай достаточно сложно, т.к. они могут как вернуться обратно, так и 

остаться частично выдернутыми. 

Выводы, полученные из анализа результатов расчетов моделирования 

различных вариантов взаимодействия сваи с грунтом в рамках балочной 

постановки: 

1. Представление грунта как абсолютно жесткой среды оказывает 

несущественные изменения значений рассматриваемых интегральных 

характеристик. 

2. Контактное условие взаимодействия сваи с грунтом приводит к 

логичному увеличению таких рассматриваемых параметров 

максимальных значений, как: смещение платформы, момент в свае, 

сжимающего усилия. При этом оценка значения возникающего 

выдергивающего усилия невозможна. 

3. Удовлетворительное оценка жесткости конструкции при балочном 
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моделировании возможно только при рассматривании условия 

защемления конца сваи. 

В рамках оболочечного представления исследуемой причальной 

конструкции грунт рассматривается в двух постановках: 

 конечно-объемное представление грунта (рисунок 2.17), которое 

подразумевает контактное взаимодействие окружающей среды грунта со 

стенкой сваи. Для этого задано контактное взаимодействие между стенкой сваи 

и поверхностью грунта с условным табличным значением коэффициента 

трения 0,22 [88]. 

 

Рисунок 2.17. Смещения в поперечном направлении (вариант №5) 

При такой постановке моделирования грунтовой среды, возникающее в ней 

вероятные поперечные смещения не превышают 10 мм (рисунок 2.18, 2.19). 
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Рисунок 2.18. Поперечные смещения грунта (вариант №5). 

 

Рисунок 2.19. Поперечные смещения грунта (вариант №6). 
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Результаты смещений конструкции в определенных направлениях при 

различных вариантах моделирования взаимодействия конца сваи с грунтовым 

основанием (вариант №5, 6) в объемной постановке грунта представлены на 

рисунках 2.20, 2.21, 2.22 (здесь для удобства область грунта не отображена). 

 

Рисунок 2.20. Смещение конструкции в поперечном направлении 

(вариант №5). 
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Рисунок 2.21. Смещение конструкции в вертикальном направлении 

(вариант №5). 
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Рисунок 2.22. Смещения конструкции в поперечном направлении 

(вариант №6). 

При этом области концентрации максимальных напряжений очевидно 

возникают в местах соединения свай и ригелей (рисунок 2.23). 
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Рисунок 2.23. Места концентраций наибольших напряжений в верхней 

части рассматриваемой причальной конструкции (вариант №5). 

Выводы, полученные из анализа результатов расчетов моделирования 

различных вариантов взаимодействия сваи с грунтом в рамках оболочечного 

представления исследуемой причальной конструкции: 

1. Оболочечное представление исследуемой причальной конструкции 

более точно описывает жесткость всей конструкции в результате более 

подробного учета распределения усилий между основными силовыми 

элементами. 

2. Вариант №8 является наиболее предпочтительной расчетной схемой 

«причал грунт» для определения НДС конструкции пирса в результате 

воздействия штатных нагрузок с точки зрения достаточной точности при 

разумном количестве необходимых затрат времени и вычислительных 
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ресурсов. 

Выводы по главе 2: 

1. Рассмотрены геометрические вопросы моделирования исследуемой 

конструкции причала; 

2. Рассмотрены вопросы конечно-элементного представления, 

взаимодействия элементов расчетной схемы «свая-грунт-ростверк»; 

3. Выполнены численные расчеты, по результатам которых получены 

характеристики механического поведения трехмерной причальной 

конструкции при типовой эксплуатационной нагрузки – навала судна; 

4. На основе проведенного анализа представленных результатов 

численных расчетов, выбрана наиболее оптимальная математическая 

модель исследуемой причальной конструкции для исследования 

влияния штатных нагрузок с точки зрения достаточной точности при 

разумном количестве необходимых затрат времени и вычислительных 

ресурсов.  
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3    ВЕРИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ИССЛЕДУЕМОЙ ПРИЧАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НДС В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Процесс решения задачи определения подробной картины НДС 

трехмерной причальной конструкции, возникающее в результате воздействия 

типовых эксплуатационных нагрузок, которому посвящена глава 2, требует 

значительных затрат времени и вычислительных ресурсов. Глава 3 посвящена 

описанию предложенной методике понижения вычислительной сложности 

решения подобного класса задач. 

3.1. Верификация расчетно-вычислительной модели относительно 

показаний датчиков деформации 

В математической модели, описывающей отклик конструкции пирса в 

результате определенных внешних воздействий, созданы такие конечные 

элементы, размер и расположение которых соответствует месту установленных 

сенсоров деформации. Значения этих конечных элементов участвуют в этапе 

верификации и проверки адекватности отклика разработанной конечно-

элементной модели конструкции пирса путем их сравнения с показаниями 

сенсоров деформации, входящих в состав организованной системы 

мониторинга, описанной в Главе 1. 
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Рисунок 3.1. Конечно-элементные датчики. 

Большую часть времени поведение датчиков определяется 

долгопериодическими факторами, по сравнению с которыми краткосрочные 

факторы, такие как волнение, ветер, навал пришвартованных судов 

воспринимаются не более как шум. Рисунок 3.2 отображает типичную картину 

некоторого интервала времени, когда с пирсом ничего не происходит. Даже при 

отсутствии волнения датчики деформации изменяют свои показания. Эти 

изменения носят беспорядочный характер и связаны либо с шумом самих 

датчиков, либо с влиянием мелких волн на сваи. Размах колебаний составляет 

около 10 мкм/м (в дальнейшем будем обозначать με). 
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Рисунок 3.2. Показания датчиков деформации при отсутствии волнения 

(а – интервал времени 5 минут), (б – интервал времени 20 секунд). 

При обычной швартовке деформации фиксируются пиками значений 

группой датчиков деформации (рисунок 3.3). На рисунке удар пришелся на 

носовую часть пирса, затем через несколько секунд повторный удар, но уже 

меньшей силы. Максимальные амплитуды пиков не превышают 30 με. 
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Рисунок 3.3. Показания датчиков деформации при швартовке судна. 

Однако за историю наблюдений возникало несколько ситуаций, при 

которых воздействие краткосрочных факторов значительно выделяется на фоне 

долгосрочных: 

1. Удар судна в носовую часть пирса при швартовке с правой стороны. В 

данном случае наблюдаются амплитуды пиков деформаций до 180με. Как и в 

предыдущем случае деформации свай в средней части пирса незначительны, 

хотя и заметны (на рисунке показаны деформации только свай носовой части 

пирса). 

 

Рисунок 3.4. Деформации, вызванные ударом судна. 

Амплитуды пиков датчиков имеют следующие значения (по порядку 

номеров датчиков, в με): +68, -59, +40, -72, -180, +61, -20, -24, +46, +140, +2, -2, 
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-1, -3, +3, +2. Комбинация таких показаний датчиков соответствует навалу 

судна на носовую часть пирса с усилием около 2100 тс. 

 

Рисунок 3.5. Картина деформации причала при навале судно на носовую часть 

пирса с усилием в 2100 тс. 

Длительность удара около 5-6 секунд, за ним с интервалом в 50 секунд 

следует второй удар значительно меньшей (в 3-4 раза) амплитуды, что 

эквивалентно навалу с усилием уже 500 тс. 
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Рисунок 3.6. Картина деформации причала при навале судно на носовую часть 

пирса с усилием в 2100 тс. 

2. Так как погрузчики имеют значительную массу, то их нахождение над 

местами установки датчиков вызывает заметное изменение показаний 

датчиков. 
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Рисунок 3.7. Картина деформации причала при крановых нагрузках. 

Достигнуто согласование показаний модельных датчиков со значениями 

реальных показаний сенсоров деформации. Анализ деформации конструкции 

доказывает линейность отклика. Каждому типу нагрузки может быть 

поставлено в соответствие уникальное распределение показаний датчиков. 
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Рисунок 3.8. Распределение показаний датчиков деформации при 

различных нагрузках. 

Из анализа результатов расчетов следует, что при боковых нагрузках от 

судна, в случае навала на отбойные устройства центральной части эстакады, 

первой группой датчиков деформации не фиксируется возникновение хоть 

сколько-нибудь существенных нагрузок. Если навал судна приходится на 

носовую часть эстакады, то вторая группа датчиков деформации не фиксирует 

увеличение показаний. Количественно наибольшие несоответствия возникают 

на внешних сваях, упирающихся в край призмы, и могут быть вызваны 

неточностями представления края призмы в конечно-элементной модели. 

Крановые нагрузки оказывают влияние сразу на всю группу датчиков, 

установленных на одной оси. 
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3.2. Верификация расчетно-вычислительной модели относительно 

показаний датчиков GPS 

Информация с датчиков данного типа позволяет отследить только 

долгопериодические смещения причала (длительностью более часа). Схема 

расположения датчиков приведена на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9. Схема расположения датчиков GPS. 

Датчики расположены попарно, первый и второй располагаются в 

носовой части пирса (36-37-ая оси), третий и четвертый – примерно на середине 

пирса, чуть ближе к кормовой части (18-19-ая оси). Каждый датчик выдает 

перемещения по трем направлениям – вдоль оси пирса, поперек оси пирса и по 

высоте. Для получения точных смещений (с точностью порядка нескольких 

миллиметров) рассчитываются смещения датчиков относительно базовых 

станций (которые считаются неподвижными). Так как базовых станций две, то 

смещений получается в два раза больше, чем самих датчиков. Таким образом, 

всего записывается 24 графика (4 датчика х 3 направления х 2 базовых 

станции). Из этих 24 графиков, в идеале, должно быть только 6 различных: 

графики для датчиков 1 и 2 относительно обеих базовых станций должны 

совпадать, то же самое относится и к датчикам 3 и 4. 
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Рисунок 3.10. Смещения датчиков GPS перпендикулярно оси причала. 

 

Рисунок 3.11. Смещения датчиков GPS вдоль оси причала. 

Из рисунка 3.10 следует, что долговременные смещения пирса 

перпендикулярно его оси отсутствуют или не превышают величины 5 мм. 

Причем датчик 2 показывает отсутствие смещений, датчик 1 – смещение 

порядка 5 мм, датчики 3 и 4, скорее всего, не смещаются (за последние 2 месяца 

для них слишком мало данных). 

Из рисунка 3.11 следует, что носовая часть пирса к концу ноября 
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сместилась на 30 мм вдоль его оси, а средняя его часть не смещалась. Это 

смещение на 30 мм – единственное хорошо заметное смещение датчиков GPS. 

Однако оно имеет простое объяснение: за счет температурных деформаций 

пирс укорачивается. 

На рисунке 3.12 представлено изменение температуры воздуха за 

рассматриваемый период. Данные взяты с сайта gismeteo.ru для пгт. Ванино 

(раздел дневник погоды, адрес в интернет 

http://www.gismeteo.ru/diary/12854/2011/12/). 

Хорошо заметно согласованное поведение графиков на рисунке 3.10 и 

3.11 (при понижении температуры смещения носовой части пирса 

увеличиваются). Данное совпадение доказывает, что смещения пирса вызваны 

именно температурными деформациями. 
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Рисунок 3.12. Температура воздуха за период июль-декабрь 2011г. 

Тонкая линия – дневные и вечерние температуры. Жирная линия –

 усредненные значения за 10 суток. 

Из данного графика следует, что с момента установки датчиков 

температура окружающего воздуха (а значит, и надводных элементов 

конструкции причала) к концу ноября уменьшилась на 25°С. 



88 

 

С помощью разработанной математической модели пирса проведено 

математическое моделирование влияния понижения температуры на смещение 

носовой части пирса (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13. Картина деформации причала (числа – смещение точек причала в 

продольном направлении в метрах) при охлаждении надводной части 

причала на 25º. 

Получены следующие результаты для перепада температур на 25°С: 

– середина причала смещается незначительно; 

– носовая часть причала (в месте установки датчиков) смещается в 

сторону центра на 30-32 мм, что хорошо согласуется с показаниями датчиков 

GPS. 

Таким образом, на примере показаний смещений двух GPS датчиков, 

установленных в носовой части пирса, (синяя и красная кривые) в поперечном 

(рисунок 3.14а) и продольном направлении (рисунок 3.14б), отследим 

обратимость деформации и согласование расчетных показаний математической 
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модели на воздействие температурных напряжений (зеленая кривая). 

 

 

Рисунок 3.14. Показания GPS-датчиков смещений за 16 месяцев 

(красная и синия линии) с результатами расчета температурных 

деформаций (зеленая линия), мм: а – поперек оси пирса, б – 

вдоль оси пирса. 

Проведенный анализ данных датчиков позиционирования показал полное 

соответствие расчетных данных с экспериментальными. В результате 

полученных пространственных картин смещения всей конструкции пирса 

выявлена закономерность и форма наблюдаемых эксплуатационных смещений 
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пирса с временным характером: увеличиваются в зимний период и 

уменьшаются до прежних значений в летний период. Данных, которые бы 

говорили о невозвратных смещениях пирса на величину более 5 мм, не 

обнаружено. 

3.3. Постановка задачи определения НДС причальной конструкции в 

режиме реального времени 

Вышеописанные расчеты типовых нагрузок, численного решения задачи 

нахождения НДС относятся к классу прямых задач, решение которых требует 

значительных вычислительных и временных ресурсов. Предложенная 

постановка задачи определения НДС, основана на использовании данных 

расчетно-вычислительных моделей совместно с данными измерительных 

систем, без необходимости решения прямой задачи. Определение НДС 

исследуемой конструкции осуществляется решением класса обратных 

задач [89], где известными величинами являются параметры деформационного 

отклика (текущие показания установленных датчиков измерительной системы), 

а в качестве неизвестных выступают параметры статических граничных 

условий (ограниченный набор типовых внешних нагрузок). 

Основным допущением, принятым и используемым в настоящей работе, 

является то, что любое текущее внешнее воздействие на рассматриваемую 

конструкцию можно представить линейной комбинацией типовых нагрузок. 

   .
m

k k

k

x Γ Γ  
(3.1) 

Если объект находится под действием набора независимых механических 

нагрузок и ведет себя линейным образом, его результирующее состояние может 

быть получено простой линейной комбинацией вклада каждой из нагрузок. 

Тогда справедливо утверждение, что отклик конструкции может быть 

представлен суммой откликов на типовые нагрузки {k}, взятых с заранее 

неизвестными коэффициентами xк. [90]. 
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(3.2) 

Для каждой рассмотренной типовой нагрузки {к}, участвующей в 

формировании картины текущего НДС конструкции, из решения (2.5) 

определяются: 

 значения величин перемещений {u}, напряжений {} и напряжений 

{} для конечного элемента всей конструкции пирса; 

 из полученного общего числового вектора деформаций {} 

выделяются значения деформации конечных элементов, представляющих собой 

датчики деформации (рисунок 3.1). 

Из показаний конечно-элементных датчиков формируется матрица [A] таким 

образом, что количество столбцов соответствует m числу рассмотренных 

типовых нагрузок, а число строк равно количеству n датчиков 
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Решение задачи уравнений мониторинга (2.5)–(3.2) заключается в 

отыскании вектора-столбца искомых коэффициентов комбинирования типовых 

нагрузок {x}, состоящий из компонент xк. 

   

    
2

,

min,
x



  

Α x = {B}

Α x {B}

 
(3.3) 

где {B} – вектор показаний реальных датчиков деформации измерительной 

системы. 

Другими словами, получив информацию от датчиков установленной 

измерительной системы о текущих значениях, решая систему уравнений (3.3), 
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подбирается такая линейная комбинация {Г} известных типовых нагрузок с 

весовыми коэффициентами xk, при которых расчетное результирующее 

состояние НДС совпадет с текущим. 

Для существования решения необходимо, чтобы количество датчиков, 

участвующих в расчете, было больше или равно числу типовых нагрузок. В 

рассматриваемом случае количество типовых нагрузок (тепловые деформации, 

навал судна в поперечном направлении в носовую часть, навал судна в 

поперечном направлении в кормовую часть, крановые нагрузки) меньше 

количества датчиков (16 штук). 

3.4. Отображение картины НДС исследуемой причальной 

конструкции 

Указанные алгоритмы реализованы в виде автономного консольного 

приложения с использованием алгоритмического языка С++ [91]. Для 

эффективной работы с программной реализацией алгоритма была создана 

оболочка, осуществляющая интерфейс между пользователем и приложением. 

Приложение предлагает пользователю выбрать интервал времени с исходными 

данными для расчета, запустить расчетный модуль, вывести результаты 

расчетов в виде графиков, картины распределения смещений, либо напряжений 

на трехмерной пространственной исследуемой причальной конструкции и при 

необходимости сохранить в видеофайле (рисунок 3.15). 
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Рисунок 3.15. Общий интерфейс программного комплекса мониторинга 

конструкции причала. 

Принципиальная схема работы системы мониторинга (2.5)–(3.3) может 

быть изображена следующим образом: 



94 

 

 

Рисунок 3.16. Принципиальная схема работы разработанной системы 

мониторинга. 

Разработанный программный продукт включает в себя: процедуру чтения 

конечно-элементной сетки расчетно-вычислительной модели и базы данных 

отклика конструкции на рассмотренные типовые нагрузки {Гк}, алгоритм 

получения текущих данных с внедренных датчиков измерительной системы, 

алгоритм решения системы уравнений (3.3) и алгоритм представления 

результирующей картины НДС всей конструкции. 

Текущие показания с датчиков измерительной системы мониторинга 

поступают по электронным каналам связи на персональный компьютер 

оператора. При этом в окне интерфейса программы происходит обновление 

табличных данных и графиков (рисунок 3.17). 
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Рисунок 3.17. Отображение поступающих показаний 

деформационных датчиков измерительной системы. 

В процессе поступления информации о значениях деформационных 

датчиков измерительной системы, происходит поиск коэффициентов 

вектора {x}. После чего найденные коэффициенты подставляются в 

уравнение (3.4). Чтение исходных данных отклика конструкции на типовые 

нагрузки {Гk} и решение уравнения (3.3) осуществляется за доли секунды, с 

последующим обновлением контурной карты НДС трехмерной конструкции 

причала. (рисунок 3.18, 3.19). 
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Рисунок 3.18. Отображение полученной картины деформации 

конструкции в результате навала судна на центральную часть причала. 
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Рисунок 3.19. Отображение полученной картины деформации 

конструкции в результате навала судна на носовую часть причала. 

Выводы по главе 3 

На основании полученных результатов для исследуемой причальной 

конструкции показана возможность реализации решения задачи определения 

текущего НДС путем решения обратной задачи деформирования. Решения 

задачи сопряжено с допущением о линейно-упругом механическом поведений 

конструкции под воздействием ограниченного набора внешних механических 

нагрузок, которые присущи штатному эксплуатационному режиму. 

Для наглядного представления картины и визуализации НДС создано 

приложение с интерфейсом, который включает следующие функции: 

 отображение картины пространственной модели конструкции 
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причала; 

 отображение смещений по любой из координатных осей (X,Y,Z) в 

виде цветовой контурной карты на пространственной модели причала; 

 отображение картины напряжений на пространственной модели в 

элементах конструкции в виде цветовой контурной карты; 

 отображение показаний датчиков смещений и деформаций в виде 

таблицы и графиков; 

 сбор показаний датчиков и перерасчет параметров расчетно-

вычислительной модели в автоматическом режиме через 

определенный интервал времени; 

 чтение показаний датчиков измерительной системы из файла 

архивных данных и перерасчет параметров расчетно-вычислительной 

модели для выбранного момента времени; 

 чтение показаний датчиков измерительной системы из собственной 

базы данных за определенный пользователем период времени и 

перерасчет параметров расчетно-вычислительной модели для 

выбранного момента времени; 

Полученные результаты настоящей работы доведены до уровня, 

пригодного для практического применения при разработке системы 

мониторинга других конструкции сооружений, оборудованных 

измерительными системами НДС [92]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе анализа проведённых численных исследований, а также 

выполненных работ могут быть сформулированы следующие основные 

результаты и выводы диссертационной работы: 

1. Разработана расчетно-вычислительная модель исследуемой 

причальной конструкции для описания НДС под воздействием 

эксплуатационных нагрузок. 

2. Рассмотрены несколько расчетных схем с различным по степени 

детализации конечно-элементным представлением конструкции причала и 

массива грунта, а также взаимодействия сваи с грунтом. 

3. Получены результаты численных исследований, выполненных с 

использованием разработанных моделей и алгоритмов, устанавливающие 

закономерности напряженно-деформированного состояния. Установленная 

связь между характером воздействия и показаниями датчиков установленной 

системы мониторинга. Установлено, что большая часть показаний расчетных 

конечно-элементных датчиков согласуется с реальными зафиксированными 

значениями датчиков деформации измерительной системы. Сделан вывод о 

том, что деформации рассматриваемой конструкции являются обратимыми, что 

соответствует нормальному функционированию причала. 

4. Разработана новая постановка задачи определения и визуализации 

НДС, используя данные расчетно-вычислительной модели совместно с 

данными датчиков измерительной системы, без необходимости решения прямой 

задачи. 

К достоинствам предложенной постановки задачи определения и 

визуализации НДС относятся: 

 способность интерпретировать численные данные измерительных 

систем в виде картины НДС в режиме реального времени; 

 возможность получения визуализированных данных деформирования 
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исследуемой конструкций в диалоговом режиме; 

 простота реализации для различных конструкций. 

Разработанный подход может быть использован для создания систем 

мониторинга аналогичных конструкций. На основе расчетно-вычислительной 

модели могут быть рекомендованы места установки датчиков системы 

мониторинга. 

Перспектива дальнейшей разработки темы может быть связана с 

усовершенствованием математической модели, выраженным в более детальном 

описании особенностей конструкции и более точном учете взаимодействия 

элементов конструкции с грунтовым основанием. 
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