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ANCHORED STRUCTURES 
 Проблемно-ориентированный программный комплекс, позволяющий в короткий срок выполнить 

математическое моделирование режимов поведения разнообразных конструктивных вариантов 
создаваемых плавучих и стационарных морских  сооружений под действием природных нагрузок 
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ПК Anshored Structures замещает 

импортные ПК семейства SESAM, 

такие как    DEEPC , Wadam, SIMO, 

Riflex (производства  DNV и Marintek)  

используемые для выполнения 

гидродинамических расчетов, 

вычисления внешних нагрузок, 

моделирования движения морских 

объектов, моделирования гибких 

связей, трубопроводов и райзеров.   



Подготовка 
исходных  

• Геометрические 
параметры 

• Весовые 
характеристики 

• Параметры 
системы 
удержания 

• Параметры 
ветра, волнения, 
течения и льдов 

Расчет нагрузок  
• Ветровые силы 
• Силы течения  
• Нагрузки от регулярных 

волн малой высоты 
• Нагрузки от регулярных 

волн конечной высоты 
• Нагрузки от нерегулярных 

волн 
• Нагрузки от льдов 

(статика) 
• Нагрузки в ЯСУ и 

отбойных устройствах 

Решения задач 
статики 

• Балластировка  
• Проверка 

остойчивости 
• Расчет исходного 

положения 
• Расчет статических 

перемещений под 
действием 
статических 
нагрузок 

Решения задач 
динамики 

• Малые колебания 
сооружения 

• Значительные 
колебания сооружения 

• Переменные 
гидродинамические 
характеристики 

• Динамика с учетом 
динамики якорных 
связей и райзеров 

мPreprocessor 
 

• Создание 
геометрической 
модели сооружения 

• Расчет 
гидродинамических 
характеристик 

• Расчет/адаптация 
жесткостных 
характеристик якорных 
связей, райзеров, 
отбойных устройств 

Postprocessor 
• Протокол результатов 

моделирования 
• Спектральные 

характеристики 
• Вероятностные 

характеристики 
• Вероятностный анализ 
• Усталостный анализ 

Управление вычислениями и 
графическая поддержка (используется 

открытый пакет Open GL) 
 

Anchored Structures 
Подготовка 

исходных  
• Геометрические 

параметры 
• Весовые 

характеристики 
• Параметры 

системы 
удержания 

• Параметры ветра, 
волнения, течения 
и льдов 
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1 Панельная разбивка корпуса  сооружения. 

2 Оптимизация панельной разбивки корпуса при расчете волновых нагрузок  в стесненных условиях  

3 Задание исходных данных. 

4 Начальная балластировки сооружения. 

5 Проверка остойчивости свободно плавающего и заякоренного сооружения. 

6 Постановка заякоренного сооружения, выбора начальной длины и натяжения связей. 

7 Расчет нагрузок от течения. 

8 Расчет нагрузок от ветра. 

9 Расчет нагрузок  от регулярных волн малой высоты  

10 Расчет волновых нагрузок от нерегулярных двумерных волн малой высоты. 

11 Расчет волновых нагрузок от нерегулярных трехмерных волн малой высоты 

12 Расчет статических и динамических (низкочастотных)  сил волнового дрейфа  

13 Расчет ледовых нагрузок  на вертикальную преграду по СНиП 

14 Расчет смещений плавучих заякоренных сооружений под действием статических нагрузок. 

15 Расчет нагрузок в якорных связях, швартовных связях и в отбойных устройствах 

16 Линейный анализ динамики заякоренного сооружения (в частотной области). 

17 Анализ динамики заякоренного сооружения (во временной области) с учетом нелинейности реакции якорных связей. 

18 
Анализ динамики группы плавучих сооружений с учетом нелинейной реакции якорных, швартовных связей и отбойных 

устройств 

19 Моделирование динамики сооружений с учетом ретардационных характеристик 

20 Графическая  поддержка и  анимации 

21 Расчет спектральных характеристик. 

22 Расчет вероятностных характеристик. 

23 Модуль сопряжения подготовки исходных данных  с пакетом ANSYS , AutoCAD 

24 Подготовка итоговых протоколов результатов моделирования  

25 Постпроцессор обработки протоколов и управления мультирасчетами 

Программные модули базового комплекса 
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Дополнительные программные модули ПК Anshored Structures  

1 
Расчет нагрузок от  течения и льда на стационарные сооружения типа монопод, монокон, кессон и многоколонное 

сооружение по СНиП и РМРС. 

2 
Полновероятностное моделирование взаимодействия ледовых образований со стационарными сооружениями конусной или 

цилиндрической формы  

3 Расчета нагрузок  от регулярных волн конечной высоты на морские  сооружения  

4 Расчет волновых нагрузок на плавучий объект с учетом заливаемости палубы 

5 Модуль для моделирования статики и динамики буев 

6 
Приближенный анализ нелинейных волновых нагрузок при существенном изменение площади смоченной поверхности и 

площади ватерлинии 

7 Расчет нагрузок от ветра, течения и волнения на сооружения сквозной конструкции (ферменного типа). 

8 Динамика плавучих сооружений в конечных перемещениях 

9 Морские операции: Анализ динамики одиночных буксируемых объектов* 

10 Морские операции: Анализ динамики группы буксируемых объектов* 

11 Морские операции: погрузка и стыковка, балластировка и погружение 

12 Морские операции: точное совмещение и позиционирование морских сооружений системой буксиров 

13 Морские операции: использование системы динамического  позиционирования плавучих объектов 

14 
Моделирование плавучих объектов соединенных швартовными или буксирными линиями оборудованными блочными 

системами 

15 Расчет динамики сооружения с учетом динамики якорных и швартовых связей 

16 Расчет динамики сооружения с учетом динамики  райзеров и трубопроводов 

17 Оптимальное позиционирование заякоренного сооружения. 

18 Выполнения полновероятностного анализа динамики сооружений 

19 Моделирование поведения морского трубоукладочного комплекса под действием ветра, течения и волнения ** 

20 Автоматизированная подготовка геометрических  моделей  типовых морских сооружений (база данных) 

21 Расчет волновых нагрузок без учета дифракции с учетом переменной смоченной поверхности 

22 Моделирование взаимодействия податливого сооружения конусной формы (конус вниз) с ровными и торосистыми льдами  

23 Расчет локальных давлений от волнения и передача данных в ANSYS   

24 Динамика стационарного сооружения ферменного типа, расчет прочности 

25 Английская версия графического интерфейса программного комплекса 



МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ВОЛНОВОЙ НАГРУЗКИ ОТ 

РЕГУЛЯРНЫХ ИЛИ НЕРЕГУЛЯРНЫХ ВОЛН МАЛОЙ 

АМПЛИТУДЫ  

Для получения давлений на элементы смоченной 
поверхности сооружения, определения результирующих сил 
и моментов, используется дифракционная теория и 
разновидность широко известного метода 
гидродинамических особенностей – метод 
пространственных источников излучения 
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РАСЧЕТ НАГРУЗОК ОТ РЕГУЛЯРНЫХ ИЛИ 

НЕРЕГУЛЯРНЫХ ВОЛН НА ОБЪЕКТЫ МАЛЫХ 

РАЗМЕРОВ 
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Погонная нагрузка на произвольный 

элемент объекта рассчитывается по 

формуле Морисона с учетом нормальной 

скорости движения частиц жидкости 
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МОДЕЛЬ ВОЛНЫ КОНЕЧНОЙ ВЫСОТЫ 
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РАСЧЕТ НАГРУЗОК ОТ ТЕЧЕНИЯ 
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При расчете нагрузок на условно неподвижное сооружение от течения, 
заданного с помощью скорости Vc(z) и направления  c , сила Fc, действующая на 
сооружение, находится по известной формуле 
 где Ас и Сc (c,z) – функции эквивалентной площади сечения подводной части и 
коэффициента сопротивления в зависимости от угла направления течения и 
вертикальной координаты.  Координаты точки приложения – задаются 
пользователем.  
     
 Далее программой формируется вектор сил и моментов, действующих на 
сооружение со стороны течения. 



РАСЧЕТ НАГРУЗОК ОТ ВЕТРА 
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Vw – расчетная средняя скорость ветра, м/с; a – плотность воздуха; Aw – функция 
площади парусности от угла направления ветра относительно сооружения 
(задается в исходных данных);  Cw– коэффициент сопротивления (задается в 
исходных данных);  
 Затем формируется полный вектор ветровой нагрузки по 6-ти степеням 
свободы  



МЕТОДЫ РАСЧЕТА НАГРУЗОК ОТ ЛЬДОВ 
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Квазистатические 

методы расчета: 

 Расчет нагрузок на 

вертикальные преграды по 

СНиП 2.06.04-82*  

 Расчет нагрузок на 

наклонные преграды по 

СНиП 2.06.04-82* 

 Расчет нагрузок на 

вертикальные и наклонные 

преграды по нормам РМРС 

 
Динамические методы 

расчета: 
Расчет динамических нагрузок на 

объекты произвольного профиля по 

авторской методике 



РАСЧЕТ РЕАКЦИИ ЯКОРНЫХ СВЯЗЕЙ 

И ОТБОЙНЫХ УСТРОЙСТВ 
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Реакция отбойных устройств (ОУ): 
Определение положения ОУ и направления его действия с учетом угловых перемещений 

сооружения; 
Нахождение участка борта другого сооружения, которое может входить в контакт с данным ОУ 
Отыскание точки пересечения прямой, соответствующей направлению действия ОУ, и плоскости 

возможного участка борта другого сооружения и проверка нахождения этой точки в 
пределах данного участка с учетом угловых перемещений обоих сооружений; 

Определение расстояния от конца ОУ до точки пересечения; 
Если точка пересечения находится между началом и концом ОУ, то производится определение 

реакции ОУ на оба сооружения с учетом величины деформации ОУ 



ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЯКОРНЫХ 

СВЯЗЕЙ И РАЙЗЕРОВ 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СТАТИКИ 
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При моделировании задач статики производится решение системы шести нелинейных 
алгебраических уравнений представляющих собой баланс всех сил, действующих на сооружение: 

C X F X L F X F X F F F 01 c c i( ) ( , ) ( ) ( )c R c S B w c      

где Fw, Fc, Fi - внешние статические силы от ветра, течения и льда соответственно; 
Xc - вектор перемещений сооружения в шести степенях свободы; C(Xc)  - вектор восстанавливающих 
сил;  FR(Xc,L1) - вектор сил реакции системы заякорения;  FS(Xc) - вектор реакции швартовых связей;  
FB(Xc) - вектор реакции отбойных устройств  



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ 

Задача динамики сооружения при малых его 
колебания;  

Задача нелинейной динамики при конечных 
колебаниях сооружения и постоянных 
гидродинамических характеристиках;  

Задача нелинейной динамики при конечных 
колебаниях сооружения с переменными 
гидродинамическими характеристиками; 

  Задача динамики сооружения с учетом динамики 
связей  
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПК: 
ПОДЪЕМ АПК КУРСК 
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МОРСКОЙ ЛЕДОСТОЙКИЙ ТЕРМИНАЛ В 
РАЙОНЕ ВАРАНДЕЙ 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МОРСКИХ 
ПЛАТФОРМ ДЛЯ ШТОКМАНОВСКОГО 

ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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НАКАТКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ «ХАТТОН»  

НА ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ 

ПРИРАЗЛОМНАЯ 
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ВЕРОЯТНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕДОВЫХ 

НАГРУЗОК ПА ПЛАТФОРМУ ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМ. 

Ю. КОРЧАГИНА 
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• вероятностное моделирование 
ледовой обстановки и 
параметров льдин  

• построение сценария 
взаимодействия сооружения с 
каждым типом ледовых 
образований 

• расчет  нагрузок на сооружение 
при взаимодействии его с 
ледовым образованием 

• построение вероятностных 
оценок ледовых нагрузок и 
оценка усталостных эффектов в 
конструкции сооружения  



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПЛАВУЧИХ БАТОПОРТОВ 

СУДОПРОПУСКНОГО СООРУЖЕНИЯ С-1 КОМПЛЕКСА 

ЗАЩИТЫ СПБ ОТ НАВОДНЕНИЙ 

21 

Y0

X0

Y1

X1

Y2

X2
Q1 Q2

A1

D1

A2
D2

B1j B2j

C1 C2

O

S2jS1j

so

Z

X

Q 05

so

v

so

v

Q 0

Q
Q

04
06

p
p

p

0

5
6

0
5

6

v0.04 v0.45 v0.56

v0.4
v0.5

v0.6

p4
4

so

Q02

so v

so

v

Q
Q

03

01

p
p 2

1

0

21

v
v0.23v0.12

v0.3v0.2v0.1

p3 3 v0.03

Z w5

V1.5

1.45

1.56

1.23

1.21

Q16
Q15Q14Q13Q12Q11

V1.6

V1.4
V1.3

V1.2V1.1

Z w6

Z w4Z w3
Z w2Z w1



МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ МОРСКИХ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
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МОРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ КРЫМСКОГО МОСТА 
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ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ПК ANSHORED STRUCTURES  

1 ФАУ «Российский Морской Регистр Судоходства» 

2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

3 АО ЦКБ МТ "Рубин" 

4 АО ЦКБ  "Коралл" 

5 ФГУП "Крыловский государственный научный центр" 

6 АО "ПО Севмаш" 

7 ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "ВолгоградНИПИморнефть" 

8 ООО «Фертоинг» 

9 ООО «Си Эн Жи Эс Инжениринг» 

10 ООО «ВолгоградНИПИморнефть 

11 ООО «Волгограднефтепроект» 

12 ООО «Марин ОффшорКонтрактор» 

13 ООО «Арктический Научный Центр» 

14 ООО «ВИМАР ОФФШОР» 

15 «АО «ЦНИИМФ» 
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ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ 

ПК ANSHORED STRUCTURES В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 На основе использованных методологий и с помощью единого программного комплекса 

осуществляется моделирование поведения самых различных морских плавучих объектов на 
разных этапах их возведения или эксплуатации, в различных режимах их функционирования, 
при тех или иных внешних воздействиях.  

 По сравнению с физическим экспериментом проведение исследования с помощью 
математического моделирования позволяет на порядок расширить перечень исследуемых 
ситуаций или вариантов конструкции при существенном сокращении стоимости исследования. 

 На основании анализа широкого перечня моделируемых ситуаций обычно удается принять 
наиболее обоснованные проектные решения, оптимизирующие конструкцию плавучего объекта 
или системы его удержания и обеспечивающие приемлемый уровень безопасности морских 
сооружений. 

 На основании математического моделирования удается указать окно погодных условий, в 
котором обеспечивается безопасность  функционирования сооружения или выполнения 
морских операций с его участием. 

 Правообладатель обеспечивает поставку программного обеспечения, обучение персонала, 
обновление версий программы, предоставление необходимой технической документации, 
консультации пользователей и, при необходимости, сопровождение выполняемых с помощью 
программного комплекса расчетов и моделирования. 
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