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Сложная имитация
История создания искусственных ги-

дротехнических сооружений исчисляется 
веками, тогда как история волновых 
стендов насчитывает всего несколь-
ко десятилетий. Волновой стенд – 
это экспериментальная площадка для 
испытания моделей с учетом практи-
чески всех особенностей естественных 
условий. Он позволяет более глубоко 
исследовать физические явления, про-
исходящие с морскими и береговыми 
сооружениями, береговой линией или 
морским дном под действием течений 
и волновых нагрузок.

Хотя сегодня во всем мире наберется 
не так много подобных эксперименталь-
ных площадок, с их появлением ни одно 
сколько-нибудь значимое гидротехни-
ческое строение не создавалось без 
стендовых исследований. Роль испытаний 
особенно возросла с тех пор, как добыча 
углеводородов переместилась с суши на 

Успешное проектирование морских гидротехнических 
соорУжений, как нефтегазопромысловых, так и портовых, 
зависит от качества методов определения различных 
нагрУзок, действУющих на соорУжение, и в первУю 
очередь – волновых. достоверное определение этих 
нагрУзок позволяет оптимизировать стоимость таких 
соорУжений, обеспечить их эффективнУю эксплУатацию, 
техническУю и экологическУю безопасность. 

континентальный шельф – уже сегодня 
доля добываемой на море нефти в мире 
составляет более трети от общего объ-
ема. Специалисты предсказывают, что 
к 2020 году эта доля вырастет почти 
до половины добычи, причем задейст-
вованы будут континентальные шельфы 
замерзающих морей.

В практике гидротехнического стро-
ительства для крупных и значимых со-
оружений предусмотрено обязательное 
экспериментальное подтверждение 
результатов математического модели-
рования воздействий и их последствий 
для объектов. Это неудивительно: если 
речь идет о сооружении стоимостью в 
сотни миллионов евро, которое созда-
ется для длительной работы в условиях 
морской стихии, то недостаточно до-
веряться лишь компьютерному иссле-
дованию. Надо заручиться и опытным 
(экспериментальным) подтверждением 
результатов расчетов, оценить величину 

Управление стихией
и характеристики волновой нагрузки, 
проверить влияние проектируемого 
объекта на размывы и деформации 
берегов и дна, предусмотреть меры 
защиты в экстремальных условиях и 
проверить их надежность.

Поэтому современные волновые 
стенды представляют собой сложный 
технологический комплекс, состоя-
щий из испытательного бассейна, 
генераторов волн, так называемых 
волнопродукторов, контрольно-из-
мерительной аппаратуры, насосного 
и вспомогательного оборудования, 
а также автоматизированных си-
стем управления стенда. Размеры 
волнового бассейна могут достигать 
нескольких тысяч квадратных метров 
и зависят от специфики и назначе-
ния стенда.  Важным является также 
возможность моделирования волнения 
различного типа волнопродукторами – 
поршневыми, пневматическими или 
маятниковыми. Простейшие из них 
могли создавать только регулярное 
волнение. Однако по мере усложнения 
проектных задач при создании стен-
дов разрабатывалась дополнительная 
оснастка, совершенствовалась конт-
рольно-измерительная техника, появи-
лись трехмерные волнопродукторы, и 
имитация морской стихии максимально 
приблизилась к «оригиналу».
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тальной базой. Можно назвать как 
минимум несколько действующих 
волновых испытательных бассейнов, 
построенных в свое время в Москве, 
Петербурге и Сочи, но до недавнего 
времени существующие стенды были 
далеки от современных мировых 
образцов.

Определенное отставание на сегод-
няшний день имеется и в нормативной 
базе проектирования и испытания 
специфических морских гидротехни-
ческих сооружений. Так, например, 
действующие за рубежом нормативные 
документы по определению волновых 
нагрузок содержат также и целый ряд 
рекомендаций по физическому мо-
делированию с учетом возможностей 
современных испытательных стендов. 

После того как были установлены 
закономерности между движениями 
рабочих органов волнопродукторов и 
характеристиками образующихся волн, 
появились специальные программные 
продукты, которые позволили воспро-
изводить в испытательных бассейнах 
нерегулярное волнение с произвольным 
волновым спектром. Сегодня иссле-
дователям на наиболее совершенных 
волновых стендах доступно моделиро-
вание разнообразной морской стихии, с 
учетом известных течений и приливов, 
экстремальных волн и штормов.

В ногу Со Временем
Нельзя сказать, что российские 

гидротехники вовсе не имели опыта 
работы с подобной эксперимен-

одним из первых волновых по-
лигонов нового поколения в россии 
является недавно построенный во 
Внииг им. Б. е. Веденеева стенд, 
который создан в результате лока-
лизации научно-исследовательских 
работ в рамках международного 
проекта нефтяной платформы «Саха-
лин-1». Это само по себе предопреде-
лило высокий технологический уровень 
нового стенда, отвечающего современ-
ным зарубежным и отечественным стан-
дартам. Поначалу российские ученые 
выступали в качестве супервайзеров 
модельных испытаний защиты морского 
дна вблизи платформы от размыва, 
проводившихся в Датском гидравли-
ческом институте (DHI) за неимением 
на то время современной отечествен-
ной экспериментальной лаборатории.  
В соответствии с требованиями тех-
нического задания на указанные выше 
исследования лаборатория должна была 
отвечать условиям естественной среды: 
наличие нерегулярных волн,  возмож-
ность создания течений и возможности 
по изучению размыва дна в месте 
установки платформы. Перспективы 
дальнейшего освоения российского 
шельфа подтолкнули специалистов к 
созданию собственной эксперимен-
тальной базы. Так, в помещении одной 
из лабораторий ВНИИГ был построен 
и запущен в эксплуатацию волновой 
стенд нового поколения.

– Мы постарались взять все самое 
лучшее из мирового опыта строительства 
подобных лабораторий, – поясняет один 
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Fighting the tide

Successful design of marine 
hydraulic engineering structures 
depends on the quality of 
methods for determining various 
loads acting on the structure – 
mainly the waves. Accurate 
and reliable determination of 
these loads allows optimizing 
the cost of such structures, as 
well as ensuring their effective 
operation, technical and 
environmental safety.
the structure’s durability is 
evaluated through experiments 
on the wave stands that mimic 
the physical phenomena caused 
by the currents and wave loads 
and occurring at the marine and 
onshore facilities, the coastline 
or the seabed.

Modern wave stand is a very 
complex technological system: 
the test pool, wave generators, 
monitoring and measuring 
equipment, pumping and 
auxiliary equipment as well as 
stand automated control systems. 
Some of the latest wave stands 
allow simulating irregular waves 
with arbitrary wave spectrum. 
“B. e. Vedeneev Vniig” JSC 
has created such a wave stand.

– We tried to make use  
of the world’s experience  
in building such laboratories,  
the best part of it – says Vitaly 
KLiMOViCh, doctor of Physics 
and Mathematics, Chief Research 
Associate of the “hydraulic 
structures, channels and waters” 
laboratory at Vniig. – Any 
irregular wave disturbances and 
currents can be simulated on 
the stand (both separately and 
simultaneously) in accordance 
with the testing procedure.

not only oil offshore platforms 
can be the test units of  
the Vniig wave stand: bridge 
piers, bank protection structures, 
coastal beaches, infrastructure 
of the sea and river ports and 
any other hydraulic engineering 
structures, designing of which 
involves solving complex 
problems of the impact of waves 
and currents on the structure,  
as well as the impact of  
the designed objects themselves 
on the coast, the sediment 
movement pattern, the longshore 
currents and the water exchange.

из участников совместного проекта, 
главный научный сотрудник лабора-
тории «гидравлика сооружений, ру-
сел и акваторий» Внииг им. Б. е. Ве- 
денеева, доктор физико-математи-
ческих наук Виталий КлимоВиЧ. – 
Новый стенд выполнен по схеме двух 
бассейнов: основной бассейн, который 
служит для аккумуляции воды объемом 
1000 куб. м и исследовательский бассейн 
размером 30 х 15 м. Стенд оснащен 
волнопродуктором поршневого типа, 
позволяющим генерировать волнение с 
любым заданным спектром. При этом 
максимальная высота волн может дости-
гать 0,4 м, максимальный период волн – 
5 секунд. Вода в исследовательский 
бассейн поступает с помощью систе-
мы насосов через напорный бак, где 
поддерживается постоянный уровень 
воды. Такая система обеспечивает по-
стоянный режим подачи воды при любом 
заданном расходе. Таким образом, на 
стенде в соответствии с программой 
испытаний можно моделировать любое 
нерегулярное волнение и течения – как 
по отдельности, так и одновременно.

Измерительная аппаратура стенда 
включает комплекс датчиков для контроля 
создаваемых режимов, а весь сложный 
механизм стенда управляется с одного 
пульта, куда сведены данные о работе 
насосов, задвижек, подаваемых для 
создания течений расходов, положении 
концевого затвора, который поддержива-
ет нужный уровень воды в исследователь-
ском бассейне. Благодаря автоматике все 
данные об уже установленных когда-то 
режимах подачи воды можно хранить 
и при необходимости воспроизводить. 
Это позволяет проводить исследования 
с меньшими финансовыми и временны-
ми затратами по сравнению с другими 
экспериментальными базами.

Например, перед началом экспери-
ментов с моделью плавучего затвора 
судопропускного сооружения С1 для 
Комплекса защитных сооружений Санкт-
Петербурга на одном из действующих на 
тот момент стендов ВНИИГ приходилось 
тратить несколько часов, чтобы устано-

вить требуемый гидравлический режим. 
Теперь, с помощью системы автомати-
зации стенда, на это уходят минуты.

СоВСем не игрушКа
Прежде чем испытывать модель 

нефтяной платформы, изготовленной 
в нужном масштабе, для нее надо 
выбрать место в бассейне, максималь-
но отвечающее заданным природным 
условиям по характеристикам волнения 
и течения. Однородность потока, требу-
емые характеристики волн достигаются 
подбором режимов работы насосов и 
волнопродуктора. Окончательное место 
размещения модели в бассейне под-
бирается специалистами с помощью 
системы датчиков, исходя из условий 
технического задания. 

Полный цикл исследовательской 
программы может длиться несколько 
месяцев. Причем большую часть этого 
времени занимает самый тяжелый и 
ответственный этап – проектирование, 
строительство и обкатка модели. Это 
тоже одна из причин, почему волновых 
стендов в мире не так много – помимо 
хорошей экспериментальной базы нужны 
уникальные специалисты, способные не 
только изготовить сложную модель, но 
и выполнить необходимые модификации 
проекта по результатам эксперимента, 
внести конструктивные изменения, опре-
делиться с технологическими и органи-
зационными вопросами строительства.

Объектами испытаний на волновом 
стенде ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева 
могут быть не только нефтяные морские 
платформы, но также мостовые опоры, 
берегозащитные сооружения, прибреж-
ные пляжи, инфраструктура морских и 
речных портов и другие гидротехниче-
ские сооружения, при проектировании 
которых необходимо решать комплекс 
задач по воздействию волн и течений 
на сооружение и влиянию проектируемых 
объектов на смежные участки берега, 
режим движения наносов, вдольбере-
говые течения и водообмен.

татьяна рейтер


