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ВВЕДЕНИЕ  

При проектировании разнообразных плавучих морских сооружений, используемых 

при освоении месторождений углеводородов на континентальном шельфе, приходится 

решать широкий круг статических и динамических задачи, изучая перемещения этих 

сооружений под действием волнения, ветра, течения и льда. Отдельные составляющие 

указанных воздействий могут считаться постоянными во времени, некоторые 

составляющие переменны во времени и имеют регулярный или нерегулярный характер. В 

общем случае,  нагрузки зависят от начального положения сооружения и изменяются по 

мере его смещения. 

Перемещения плавучих сооружений возможны, как правило,  во всех шести 

степенях свободы и сложным образом связаны, с самими нагрузками, вызывающими эти 

перемещения, с реакцией систем удержания, с гидродинамическим влиянием 

находящихся поблизости иных плавучих  или стационарных объектов. 

Как правило, перемещения плавучих объектов ограничиваются силами, 

создаваемыми якорной системой удержания, различными швартовными связями, 

соединяющими их с иными объектами, отбойными устройствами, уменьшающих силы 

контактного взаимодействия корпусов плавучих объектов. Расчет этих связей и устройств, 

требует изучения динамики плавучего сооружения или группы взаимосвязанных 

объектов. 

Обычно, при проектировании плавучих сооружений, при обосновании тех или 

иных морских операций с их участием, необходимо изучить статику и динамику 

различных конструктивных вариантов сооружений, проверить те или иные инженерные 

решения, и добиться выполнения ограничений, определяющих условия безопасной 

эксплуатации объектов. При этом, ориентируясь на длительность эксплуатации 

сооружений, необходимо изучить поведение сооружений под  воздействием самых разных 

сочетаний внешних воздействий.  

Таким образом, для обоснования проектов плавучих сооружений необходимо 

решать широкий круг вопросов направленных на исследования статики и динамики 

данного класса сооружений. Наиболее универсальным и относительно дешевым способом 

 1



решения указанного комплекса вопросов, является создание мощного проблемно-

ориентированного программного комплекса, позволяющего в короткий срок выполнить 

математическое моделирование всех необходимых режимов функционирования самых 

разнообразных конструктивных вариантов создаваемых сооружений.  

В Санкт-Петербургском государственном политехническом университете создан и 

на протяжении последних 20 лет успешно развивается программный комплекс «Anchored 

Structures», который способен решать большинство статических и динамических задач, 

возникающих у проектировщика. В настоящей статье излагаются некоторые 

методологические основы, использующиеся при решении проектных задач и нашедшие 

применения в названном программном комплексе. 

 

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЛНОВЫХ НАГРУЗОК 

Для определения волновых нагрузок на различные сооружения в мировой практике 

чаще всего используется либо методология связанная с использованием формулы 

Морисона, либо методология гидродинамической теории.  

Первый подход позволяет наиболее  полно учесть нелинейный характер волн и 

рассчитать нагрузки от волн конечной высоты. Однако его строгое применение возможно 

только для сооружений состоящих из элементов с размерами много меньше, чем длина 

волны. Кроме того, такой подход исключает возможность учета взаимного 

гидродинамического влияния элементов конструкции или близко расположенный 

корпусов различных сооружений. 

Второй подход позволяет  учесть дифракционные эффекты и взаимное 

гидродинамическое влияние. Однако возможности вычисления нагрузок от волн конечной 

высоты в этом случае менее развиты.  

На наш взгляд для большинства сооружений континентального шельфа, имеющих  

большие размеры и сложные конструктивные формы, методы гидродинамической теории 

позволяют получить более достоверные результаты, так как учитывают сложные 

процессы обтекания тел жидкостью.   

При анализе поведения сооружений  обычно производится расчет волновых 

нагрузок от регулярных волн или нерегулярного волнения. В общем случае, волнение  

может быть представлено одним из известных спектров волнения, который несложно 

смоделировать, как совокупность элементарных гармоник с рассчитываемой амплитудой, 

частотой и случайной фазой.  
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Вектор волновой нагрузки на сооружение в 6-ти степенях свободы 

, зависящий от времени,  определяется, в этом случае, как 

суперпозиция нагрузок отдельных составляющих спектра: 

Fw w wj wt F F F( ) ( , . . . , . . . ) 1 6

iF Fw wi i
i

N

it t( ) ( ) sin( ) 

   

1

, (1) 

где  - вектор амплитуд нагрузок и моментов  от i -ой гармоники спектра 

волнения, t - время,    - круговая i-ой гармоники, 

Fwi

i i- фаза i -ой гармоники спектра 

нагрузки, N - число гармоник. 

Для решения задачи динамического поведения сооружений на волнении 

необходимо провести определение вектора волновых нагрузок  и гидродинамических 

параметров сооружения ( - матрицы присоединенных масс и В - матрицы коэффициентов 

волнового сопротивления) для каждой конкретной частоты спектра волнения. Для 

получения значений этих параметров для различных частот, используется дифракционная 

теория и  разновидность широко известного метода гидродинамических особенностей - 

метод пространственных источников излучения. [1] 

Fwi

При определении нагрузок от волн малой высоты в соответствие с линейной 

дифракционной теорией вычисляется потенциальная функция от пространственно-

временных координат (x,y,z,t), удовлетворяющая уравнению Лапласа во всей области 

занятой жидкостью, граничным условиям на смоченной поверхности сооружения, 

свободной поверхности моря, на его дне и на бесконечности. Для этого смоченная 

поверхность сооружения разбивается на панели и с помощью пространственного метода 

источников излучения, задача сводится к вычислению комплексной плотности этих 

источников. В результате расчетов гидродинамическое давление в произвольной точке 

смоченной поверхности вычисляется как 

p
t

 



,          (2)  

где  - массовая плотность воды. 

Гидродинамическая силы (j=1,2,3) и моменты (j=4,5,6)  действующие на 

сооружение:  

F pn dswj j
S

( ) , , , . . .     j 1 2 6

6

,       (3) 

 где n  - направляющие косинусы нормали к элементарной поверхности ds. n1,...
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Гидродинамические характеристики сооружения вычисляются следующим 

образом: 
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Re( )

Im( )B
, k=1 - 6,  j=1 - 6,  (4) 

где - матрица присоединенных масс, а В - матрица волновых сопротивлений. 

 При наличии нескольких сооружений метод позволяет производить расчет 

гидродинамических коэффициентов и волновых нагрузок с учетом взаимного влияния 

объектов. При этом интегрирование давлений производится отдельно по поверхности 

каждого сооружения. В результате получаются вектора волновых нагрузок Fw ( )  (для 

каждого сооружения), расширенные матрицы присоединенных масс и волнового 

сопротивления. 

При определении волновых сил второго порядка используется аналогичная 

процедура вычисления потенциальной функции скорости, однако при вычислении сил 

учитывается  ряд наиболее существенных нелинейных членов [2]: 
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гдеS и ds - смоченная поверхность сооружения в равновесном положении и ее 

элемент; n=(n1,   n6) - вектор нормалей; WL и  dl - контур ватерлинии и ее элемент; l - 

возвышение свободной поверхности над элементом контура ватерлинии dl; X - вектор 

перемещений сооружения (в шести степенях свободы). 

При вычисление нагрузок от нерегулярного волнения, часто возникает 

необходимость исследовать низкочастотные колебания сооружений, возбуждаемые в 

результате взаимодействия гармоник нерегулярного волнения. Анализ этих сил 

осуществляется на основе следующего представления [3]:  

F Hw
i k

ki
i k i k i kt t( ) [cos( ) ]







    
     

2
,    (6) 

где H() - вектор передаточных функций, связывающих амплитуды гармоник 

волнения с частотой  с колебаниями сооружения в различных степенях свободы; 

i,k - спектральные амплитуды волнения с частотами i, k ; i,k - случайные фазы 

гармонических составляющих спектра. 
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При моделировании колебаний сооружений в резонансной зоне  большое значение 

приобретает сопротивление, которое возникает при этом движении. В этой связи наряду с 

вычислением волновых гидродинамических коэффициентов сопротивления нередко 

целесообразно  использовать и  вязкостные коэффициенты сопротивления полученные, 

например, экспериментальным путем. 

Метод источников пространственного излучения, используемый в программе для 

расчета гидродинамических параметров, основан на потенциале набегающих и 

отраженных волн первого порядка и линеаризованном граничном условии на свободной 

поверхности. Таким образом, полученные гидродинамические параметры верны только 

для волн малой высоты. Чтобы получить строгую оценку влияния волн конечной высоты, 

необходимо использовать потенциалы волн более высоких порядков и нелинеаризованное 

граничное условие на свободной поверхности, а также учитывать изменение смоченной 

поверхности сооружения при набегании на него волны. Последнее условие требует 

постоянного перерасчета  потенциалов волнения во временной области, что является 

крайне сложной и ресурсоемкой задачей, решение которой ограничивается 

возможностями современных компьютеров. Поэтому для оценки нелинейных волновых 

нагрузок от волн конечной высоты в программном комплексе  принята упрощенная 

модель, в рамках которой точно выполняется нелинейное граничное условие на 

поверхности для потенциалов гармоник набегающей волны конечной высоты, а также 

точно выполняется линеаризованное граничное условие для потенциалов гармоник 

отраженной волны конечной высоты.  

При определении волновых нагрузок на преграды малых по сравнению с длиной 

волны размеров, в этом случае удается получить точное решение. Для больших преград, 

существенно искажающих поле давлений в волне, погрешность получается только в 

определении потенциалов гармоник отраженной волны конечной высоты (т.е. 

дифракционной составляющей нагрузки). 

При реализации данного метода расчета выделяются следующие этапы: 

1. Построение математической модели волны конечной высоты.  

2. Аппроксимирование профиля волны набором гармоник и построение ряда для 

потенциала набегающих волн.  

3. Вычисление волновых нагрузок от волны конечной амплитуды. 

Традиционно существуют два основных приближения к проблеме описания волн 

конечной высоты над горизонтальным дном, оба они базируются на разложении по малым 

параметрам. Наиболее известен метод Стокса, в котором разложение доводится до 
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третьего или пятого порядка. Приближения Стокса наиболее подходят для волн, высота 

которых не слишком большая, а глубина воды не слишком маленькая.  

Дополнительно к разложениям в ряд, применяемым в методе Стокса, существуют 

такие методы, которые ориентированы на условия мелководья, дающие начало решениям 

для кноидальных волн. Чтобы разложение в ряд для кноидальных волн дало точные 

результаты, глубина моря должна быть небольшой и высота волн должна быть весь 

ограниченной.  

К сожалению,  ни один из названных подходов не может использоваться для всех 

глубин воды. Исходя из практики расчетов волновых нагрузок для различных акваторий 

российского шельфа, можно заключить,  что возможность применения теорий волн 

Стокса и кноидальных волн далеко не всегда  очевидна.  

В этой связи в рассматриваемом программном комплексе "Anchored Structures" в 

качестве основы для построения модели волны конечной высоты принята идеология, 

основанная на результатах, полученных J.D.Fenton и M.M. Rienecker [3] и развивающих 

метод функции тока, использованных R.G.Dean [4]. Использованная методология 

позволяет построить модель волн сравнительно большой высоты на мелководье и может 

быть отнесена к «методам аппроксимации Фурье», так как она базируется на 

использовании усеченного разложения в ряд Фурье для значений функции тока. 

Для построения набегающей волны конечной высоты используется описание ряда 

для функции тока с неизвестными коэффициентами Bj:: 

jkx
jkD

jkz
BzBzx

N

j
j cos
cosh

sinh
),(

1
0 



  (7),  

где k и D –безразмерное волновое число и глубина. 

Эти коэффициенты вычисляются так, чтобы обеспечить  решение уравнения 

Лапласа для функции тока в движущейся со скоростью волны системе координат и учесть 

граничные условия на дне и свободной поверхности. В результате  можно получить 

следующую систему уравнений для фиксированных точек свободной поверхности 

, где  и )( mm x NmNmxm ,...,1,0,2/  Nmkxm / :  
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где Q и R – неизвестные константы. Также для Nm ,...,1,0 , где  
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Поскольку средний уровень волны должен  соответствовать глубине моря: 
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Высота волны H по определению дает следующую зависимость:  

00  HN ,    (11) 

где   - отметка высоты на гребне и 0 N  - отметка высоты на впадине. 

Соотношение, связывающее волновое число (или длину волны) со скоростью ее 

распространения и периодом:  

02 kc .    (12) 

В последнем уравнении появляется еще одна дополнительная переменная, 

называемая скоростью волны . Она может быть полностью определена, если задана 

средняя по времени Эйлеровская скорость по всему объему потока. Тогда  

c

Ec

00  Bcc E .           (13а) 

В качестве альтернативы может быть задана средняя скорость дрейфа частицы (то 

есть, скорость переноса массы) .  Sc

Тогда: 

0 Qcc E  .          (13б) 

Таким образом, получено 62 N  уравнения (8)-(13), которые формируют закрытую 

систему для неизвестных переменных ,QkcNjBjj ,,),,...,0(,  R  или 

, ( 0,..., ), , ,j jB j N c  Q , R , решив которую, можно построить полное описание волны 

конечной высоты с заданными параметрами высоты, длины волны или ее периода.  

Система нелинейных алгебраических уравнений численно решается методом 

Ньютона. В результате решения получаются все параметры, необходимые для описания 

волны конечной высоты. При этом порядок разложения (1,2,3,4,5,6,7…N)  может 

изменяться в зависимости от крутизны волны. 

После построения профиля волны и получения описания функции тока для 

набегающих волн легко получить аналогичный ряд для функции потенциала, 
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сопряженной с функцией тока. Кроме того, выполняется аппроксимация профиля волны 

набором гармоник, которая  носит вспомогательный характер и необходима лишь для 

восстановления аналитического описания профиля волны, которое в дальнейшем 

используется для идентификации "смоченных" (в произвольный момент времени) 

элементов конструкции. Теперь, используя описание профиля волны и зная координаты 

произвольного элемента конструкции, можно определить, находится ли он в заданный 

момент времени под волной или в воздухе.  

Алгоритм вычисления нагрузок от волн конечной высоты разделяется на две 

самостоятельные ветви. Первая, связанная с вычислением нагрузок на преграды малого по 

сравнению с длиной волны размера, может быть выполнена точно. Вторая –  

предназначенная для оценки нагрузок на преграды с характерными размерами, 

сопоставимыми с длиной волны, выполняется лишь приближенно. 

Для сооружений большого диаметра необходимо учитывать влияние самого 

сооружения на скорости частиц жидкости в волне. Для этого надо решать задачу 

дифракции, вообще говоря, в том приближении, которое соответствует глубине 

разложения в ряд функции тока (или потенциала). К сожалению, в настоящее время в 

мировой практике не предложены способы вычисления дифракционной составляющей 

волновой нагрузки высоких порядков. Поэтому, используя данную методологию, можно 

получить следующие результаты:  

 вычислить возмущающую составляющую нагрузки от набегающей волны 

конечной амплитуды (силу Крылова) с высокой степенью точности с учетом порядка 

приближений, соответствующих разложению (7); 

 оценить дифракционные составляющие волновой нагрузки от первого до 

высоких порядков соответствующих разложению (7) . 

Вычисление возмущающих сил осуществляется на основе представления 

потенциала набегающей волны в виде ряда, соответствующего (7), и суммировании 

нагрузок от каждой из гармонических составляющих этого ряда. Эта методология 

аналогична методологии вычисления нагрузок от нерегулярных волн, только в качестве 

гармонического ряда  здесь используется не спектр морского волнения, а разложение 

волны конечной амплитуды. 

Оценка дифракционной силы осуществляется приближенным методом, 

основанным на рассмотрении изолированного взаимодействия  каждой гармоники 

нелинейной волны  с сооружением. При этом допускается, что суперпозиции 

гармонических компонент набегающей волны конечной амплитуды соответствует 
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суперпозиция дифрагированных волн. При этом граничное условие на свободной 

поверхности для  дифрагированных волн  выполняется лишь в линеаризованном виде. 

При таком подходе процедура вычисления дифракционной силы сводится к 

суммированию дифракционных сил, возникающих при воздействии  гармонических 

компонент набегающей волны конечной амплитуды.  

 

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК 

При расчете ледовых нагрузок  на плавучие сооружения, обычно, необходимо 

производить расчеты  для условий их взаимодействия с  полями ровного или торосистого 

льда. Методологически расчет ледовых нагрузок может осуществляться  в 

квазистатической или динамической постановке. 

При определении нагрузок в квазистатической постановке, ледовая нагрузка 

рассчитывается на условно неподвижное сооружение с использованием российских [6] 

или зарубежных [7]  норм. При расчете статических нагрузок от ровного льда в обоих 

случаях рассматриваются случаи остановки ледовых полей у сооружения и случаи 

прорезания сооружением поля. Различия в результатах обусловливаются лишь 

различными аналитическими вариантами расчета нагрузки в рамках  названных 

нормативных документов. При расчете ледовых нагрузок от торосистых полей  по СНИП 

наличие торосов учитывается введением коэффициента повышающего ледовую нагрузку 

в 1,5 - 2 раза независимо от параметров торосов. При расчете нагрузок от торосистых 

полей с использованием зарубежных методик,  вычисляются составляющие нагрузки от 

консолидированной части тороса и от его киля [8], что на наш взгляд,  повышает 

достоверность полученных результатов.  

Следует подчеркнуть, что взаимодействие льда с плавучими заякоренными 

сооружением нередко характеризуется динамическими процессами прорезания льда 

сооружением. К сожалению, изучение динамики этого взаимодействия даже со 

стационарными сооружениями, до сих пор не нашло должного развития в мировой 

практике. Еще менее изучены вопросы динамического взаимодействия льда с податливым 

сооружением. В этой связи авторами реализовано два подхода к моделированию 

динамического взаимодействия льдов с вертикальными и наклонными преградами. 

Первый подход предназначен для моделирования взаимодействия движущегося 

ледового поля с заданными геометрическими и упруго-прочностными и 

характеристиками, с плавучим заякоренным сооружением вертикального профиля. Суть 

его состоит в следующем. На основании решения совместных уравнений движения, 
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определяется смещение сооружения из положения равновесия, силы, возникающие в 

системе удержания и величина внедрения сооружения в ледяное поле.  При достижении 

напряжений в зоне контакта соответствующих прочности льда на одноосное сжатие - 

моделируется развитие трещины (вдоль направления движения), после прохождения 

которой  процесс упругой деформации льдины может повторяться вновь. Таким образом,  

может быть упрощенно смоделирован динамический характер взаимодействия ледяного 

поля с сооружением и изучены   возникающие при этом дополнительные проблемы. 

Второй подход разработан совместно с проф. К.Н. Шхинеком и предназначен для 

моделирования взаимодействия ровных и торосистых льдов с коническими преградами. 

Ледовые образования в общем случае представляются в виде консолидированной части и 

киля тороса, нагрузки от которых рассчитываются независимо друг от друга.  Движение 

ледового образования описывается заданием его направления и скорости движения, а  

перемещение податливого сооружения определяется в результате интегрирования его 

уравнений движения  с учетом  контактных сил. Нагрузки от киля тороса вычисляются в 

силу зависимостей рекомендуемых международными стандартами, а для расчета сил от 

ровного льда или консолидированной части тороса используется авторская методика, 

основные расчетные стадии которой представлены на рис.1. 
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Рис.  Стадии взаимодействия 

 

Сопоставление результатов математического моделирования воздействия торосистых 

льдов на некоторые конструктивные варианты платформ Штокмановского ГКМ с 

данными экспериментальных исследований,  выполненных в ЦНИИ им. акад. 

А.Н.Крылова в 2003 г. показало неплохое совпадение.    

Hinge

Stage 1

Stage 1a 

Stage n
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РАСЧЕТ НАГРУЗОК ОТ ВЕТРА И ТЕЧЕНИЯ 

В практике расчетов нагрузок от ветра и течения на различные сооружения, авторы  

использовали, как правило, одну из двух различных постановок задачи. Первая, наиболее 

простая предполагает, что перемещения, скорости движения и углы поворота сооружения 

достаточно малы и его можно считать условно неподвижным.  

Вторая постановка задачи учитывает скорость движения сооружения и конечность 

углов его поворота.  

В рамках первой постановки задачи, постоянная составляющая ветровой нагрузки 

на условно неподвижное сооружение  рассчитывается по формуле: 

F V A Ca w w w w w 0 5 2, ( ) (   ) ,       (14) 

где Vw - расчетная средняя скорость ветра, м/с; a - плотность воздуха; Aw w( )  - 

функция площади парусности от угла направления ветра w; Сw w( )  - функция 

коэффициента сопротивления от угла направления ветра . 

В силу приведенной зависимости далее формируется полный вектор постоянной 

составляющей ветровой нагрузки по 6-ти степеням свободы. 

При расчете динамических нагрузок от порывов ветра используется тот или иной 

спектр ветра, с помощью которого строится спектр ветровой нагрузки. Далее 

моделирование осуществляется  также как и для спектральных составляющих 

нерегулярного волнения. 

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: 

F V A ( z)C ( z)dzc w c
z

c c c c 0 5 2, ,   , ,      (15) 

где  A (  и Сz)c c , c(c,z) - функции эквивалентной площади сечения подводной 

части и коэффициента сопротивления от угла направления течения и вертикальной 

координаты. Далее формируется вектор сил и моментов, действующих на сооружение со 

стороны течения. 

Во второй постановке задачи силы от ветра и течения рассчитываются с учетом 

разностной скорости волнение - смоченный объем корпуса сооружения и ветер - 
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надводная часть сооружения. При этом учитывается конечность колебаний сооружения во 

всех шести степенях свободы. 

 

РАСЧЕТ И АППРОКСИМАЦИЯ ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЯКОРНЫХ, ШВАРТОВЫХ СВЯЗЕЙ И ОТБОЙНЫХ УСТРОЙСТВ 

При моделировании якорных связей последние  могут представлять собой стальные 

тросы, растительные тросы, цепи, гибкие соединения труб или любые их комбинации. 

При сравнительно медленном движении сооружения, расчет натяжения в якорных 

связях производится квазистатическим методом, при этом натяжение и траектория линии 

являются функцией положения клюзовой точки сооружения. При расчете якорных связей 

должно учитываются их растяжение, наличие массивов и плавучестей, расположенных на 

связях и предназначенных для изменения траектории провисания и  жесткости связей, 

возможность укладки части связи на дно акватории, которое, в свою очередь, может иметь 

наклон.  

Для  расчета жесткостных характеристик якорных связей используется полученные 

авторами аналитические решения уравнений свободно провисающей гибкой тяжелой и 

растяжимой связи [9], которые являются точными по сравнению с широко известным 

уравнениями цепной линии.  Эти зависимости описывают провисание произвольного 

участка связи с постоянными упруго-весовыми характеристиками и связывают 

координаты, натяжения и углы наклонения в оконечных точках произвольного участки 

связи (рис.2). Далее, используя подобные зависимости, можно рассчитать реакцию всей 

связи при произвольном положении клюзовой точки. 
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Рис.2 Определяющие параметры произвольного участка якорной связи 

 

Для расчета реакции отдельной якорной связи производится решение системы двух 

нелинейных алгебраических уравнений: 

z T T Z Z

x T T X X

i x z
i

M

kl a

i x z
i

M

kl a

( , )

( , )









 

 










1

1

,       (16) 

где  T Tx z,  - соответственно горизонтальная и вертикальная составляющие 

натяжения связи в клюзовой точке (являются двумя неизвестными в системе уравнений), 

z xi , i  - соответственно вертикальная и горизонтальная проекции однородного i-ого участка 

связи (имеющего постоянные значения диаметра, погонного веса и модуля упругости 

Юнга), зависящие от вертикальной и горизонтальной проекций натяжения связи на 

верхнем конце этого участка, М - общее число  участков  связи; Zkl  - ордината клюзовой 

точки относительно поверхности воды, Za  - глубина расположения якоря,  - 

абсциссы соответственно клюзовой точки и якоря в плоскости провисания связи. 

X Xkl a,

Решение системы уравнения для каждой связи позволяет описать ее многомерную  

характеристику. Построив жесткостные характеристики всех связей далее нетрудно  

получить общую многомерную кусочно-линейную жесткостную характеристику всей 

системы удержания в виде: 

F X L C T B X B XcR j j jx c jz
j

N

l( , ) ( ), ( ),1
1



 c j1 ,      (17) 
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где Xc - вектор перемещений сооружения в шести степенях свободы; 

 - операторы, позволяющие на основании вектор  рассчитать 

вертикальные и горизонтальные координаты клюзовых точек произвольной j-ой связи; T

B X B Xjx c jz c( ), ( )


)

Xc

j 

- оператор рассчитывающий реакцию каждой связи по ее жесткостной характеристики и 

координатам клюзовой точки;  - оператор, преобразующий реакцию j-ой связи в 

вектор реакции относительно центра тяжести сооружения,  - вектор длин первых 

(верхних) участков связей, N - число связей. 

C Tj j( )

L1

 Таким образом, оператор реакции системы удержания позволяет получить ее 

реакцию относительно центра тяжести. сооружения в 6-ти степенях свободы при 

произвольном положении сооружения. При этом сохраняется возможность управлять 

реакцией с помощью вектора L . 1

Дополнительно с помощью аналогичных процедур нетрудно исследовать 

устойчивость якорей на отрыв или подвижку, моделировать режимы возникновения и 

развития аварии с поочередным выходом из строя перегруженных якорных связей. 

Данный метод разработан авторами,  прошел широкую апробацию в расчетах 

якорных систем удержания для  разнообразных плавучих сооружений и показал высокую 

точность и надежность расчетов. 

Моделирование работы швартовных и отбойных устройств предполагается наличии 

не менее двух сооружений (второе также может быть заякоренным плавучим или 

стационарным). Для расчета реакции швартовных устройств рассчитывается текущее 

положение сооружений - векторы координат центров тяжестей . Жесткостные 

характеристики швартовых связей рассчитывается аналогично якорным.  

X Xc1 c, 2

Вектор реакции швартовных связей для i-го сооружения составит: 

F X X C X Xc c c cSi isj j js
j

N

T b
s

( , ) ( , )1 2 1 2
1



 ,     (18) 

где  - оператор, преобразующий координаты центров тяжестей 

объектов в расстояние между точками крепления  j-ой швартовной связи, связывающей 

объекты, 

bjs( ,X Xc c1 2

Cisj jT( ) - оператор, преобразующий натяжение j-ой связи в вектор реакции 

относительно i-го сооружения, NS - число швартовных связей. 

Моделирование работы отбойных устройств значительно сложнее и состоит из 

расчета и кусочно-линейной аппроксимации жесткостной характеристики каждого 

отбойного устройства; поиска возможных зон контакта каждого отбойного устройства с 
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корпусом сооружения; расчет деформаций отбойных устройства и сил реакции. В 

результате составляется оператор реакции всех отбойных устройств для i-го сооружения: 

F X X C X Xc c c cBi iBj Bj
j

N

R
B

( , ) ( , )1 2 1 2
1



 

) )

,      (19) 

где   - реакция j-го отбойного устройства;  - оператор 

преобразования реакции j-го отбойного устройства в вектор реакции  относительно i-го 

сооружения, 

RBj ( ,X Xc c1 2 CiBj BjR(

NB  - число отбойных устройств. 

Таким образом, с помощью сходных методологических приемов, удается  

смоделировать реакцию отбойных устройств, якорных и швартовых связей при изучении 

статики и динамики плавучих сооружений.  

 

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

При моделировании задач статики производится решение системы шести 

нелинейных алгебраических уравнений представляющих собой баланс всех сил, 

действующих на сооружение: 

( ) ( , ) ( ) ( )c R c S B df w c      1 c c iC X F X L F X F X F F F F  0

стройств. 

,    (20) 

где Fdf, Fw, Fc, Fi - внешние статические силы волнового дрейфа, 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 у

Все нелинейные функции входящие в уравнение равновесия представляются в виде 

кусочно-линейных зависимостей от вектора перемещений сооружения. Авторами 

разработана и реализована [10] неитерационная  процедура обращения векторного 

кусочно-линейного оператора позволяющая вычислить все компоненты вектора Xc , при 

котором обеспечивается искомый баланс сил.  

При задании ветровой нагрузки, нагрузки от течения и ледовой равными нулю, в 

результате решения уравнений можно получить координаты исходного положения 

объекта. 

Путем манипулирования вектором длин связей ,  можно определить  

необходимую осадку заякоренного сооружения при обтяжке связей или добиваться 

заданных натяжений связей в исходном положении. При произвольной внешней нагрузке 

L1
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изменением длин отдельных связей можно производить позиционирование сооружения в 

заданную точку акватории или выравнивать натяжения связей.  

 

ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Среди многочисленных динамических задач решаемых в процессе проектирования 

сооружений следует отметить различные постановки задачи, использованные авторами. 

Это 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 и задача динамики сооружения с 

учетом динамики связей [11]. Все эти постановки приводят к системам нелинейных 

дифференциальных уравнений и решаются  во временной области. 

Первая из перечисленных динамических задач исходит из предположения, что 

движение сооружения под действием внешних сил ограничено настолько, что не 

оказывает влияния на величину этих сил. В этом случае расчет нагрузок от ветра, течения 

и волнения ведется на условно неподвижное сооружение. Перемещения сооружения, его 

скорости и ускорения, статические и гидродинамические реакции жидкости, реакции 

якорной системы, швартовных и отбойных устройств  описываются в неподвижной 

системе координат начало которой совпадает с центром тяжести сооружения в исходном 

положении. При этом следует отметить, что реакции якорной системы и швартовых 

устройств рассматриваются в данной задаче в квазистатической постановки в силу их 

жесткостных характеристик (т.е. без учета динамических эффектов в связях). Такая 

постановка приводит к необходимости решения системы шести нелинейных 

дифференциальных уравнений для каждого сооружения, полностью описывающих их 

поведение под действием внешних нагрузок и  усилий в связях. 

 Вторая постановка допускает значительные колебания сооружения, при которых 

существенно изменяются значения действующих на сооружение внешних сил. В этом 

случае постановка задачи использует принцип суперпозиции в рамках которого  

гидродинамические силы и моменты реакции жидкости на движение сооружения 

рассчитываются так, как будто оно движется  на спокойной воде; возмущающие 

гидродинамические силы и моменты, действующие на сооружение, в результате волнения 

рассчитываются с учетом его текущей осадки; силы течения (и его скорость) 

рассчитываются независимо от сил волнения  (и скоростей частиц жидкости в волне) с 

учетом текущей осадки и угла рыскания, при этом скорость течения рассчитывается 
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относительно движущегося корпуса судна [12]. Ветровые нагрузки также учитывают 

текущее положение плавучего объекта. Подобная постановка задачи приводит 

целесообразности описания поведения сооружения в подвижной системе координат, 

связанной с корпусом сооружения. Задача сводится также к системе шести нелинейных 

дифференциальных уравнений, которые необходимо численно интегрировать. Также как и 

в предыдущем случае реакции связей системы удержания описываются в 

квазистатической постановке. Данная постановка по сравнению с предыдущей является 

более трудоемкой, так как большинство сил действующих на сооружение становятся 

нелинейными и на каждом шаге интегрирования  необходимо выполнять значительный 

объем вычислительной работы.  

 В третьей постановке учитывается переменность гидродинамических 

характеристик в зависимости от частоты колебаний. В этом случае частотно-зависимые 

коэффициенты присоединенных масс и гидродинамического сопротивления 

представляются в виде ретардационных характеристик, а уравнения  движения плавучего 

объекта – в виде интегро-дифференциальных  нелинейных уравнений. Численное решение 

таких уравнений позволяет более точно описать  движение объекта с учетом изменения  

его гидродинамических характеристик.  

 Четвертая постановка задачи динамики отличается учетом совместной динамики 

сооружения, якорных связей и райзеров. В этой постановке связи рассматриваются как 

упругие, тяжелые, гибкие нити, вес которых концентрируется в узловых точках. Таким 

образом, каждая связь описывается, как  гирлянда элементарных масс соединенных между 

собой упругими невесомыми  нитями. Райзеры представляются в виде гирлянды масс 

соединенных двусторонними пружинами, моделирующими упругое удлинение райзера. В 

каждый узел модели райзера добавляется моментная пружина моделирующая его 

изгибную жесткость. 

  Общая система нелинейных дифференциальных уравнений описывающих 

поведение сооружения, включает в себя шесть нелинейных дифференциальных уравнений 

динамики самого сооружения и 3NR уравнений движения узловых точек каждой связи 

или райзера  ( где N - общее число связей/райзеров, а R - число элементарных масс в 

модели каждой связи/райзера). Подобная задача еще более трудоемка для реализации. 

Частным случаем последней динамической задачи является задача динамики отдельной 

связи/райзера, которая в решается в пакете программ при заданном произвольном 

движении клюзовой точки в трех степенях свободы. 
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 Рис.3  Моделирование динамики платформы совместно с динамикой связей и 

райзеров. 

 Использование различных постановок задач динамики позволяет 

проектировщику наиболее гибко осуществлять усовершенствование конструкции 

сооружения. Действительно, при использовании наиболее трудоемких вариантов расчета 

динамики сооружения, вычислительные ресурсы компьютеров нередко ограничивают 

возможности поиска наилучших конструктивных параметров. Для первоначальной 

оптимизации конструкции наиболее целесообразно использовать более простые и 

быстрые методы вычислений. На завершающей стадии - при значительно меньшем числе 

сопоставляемых вариантов - можно с успехом применять более трудоемкие и более 

достоверные методы моделирования поведения сооружения под действием динамических 

нагрузок.  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДОЛОГИЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Разработанные методологии математического моделирования поведения морских 

плавучих объектов реализованы в программном комплексе “Anchored Structures” 

получившим сертификат Российского Морского Регистра Судоходства и  
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использующимся рядом известных научно-исследовательских и проектных организаций: 

ФГУП ЦНИИ им. акад.А.Н.Крылова, ФГУП ЦКБ МТ «Рубин», ФГУП СПМБМ 

«Малахит», ООО ЦКБ «Коралл», ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть» и др. 

За последние пять лет большое число проектов реализовано с использованием 

данного программного комплекса. 

Двенадцатого августа 2000 года в  Баренцевом море в результате  трагического 

стечения обстоятельств затонул атомный подводный крейсер "Курск". В соответствии с 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 398-р от 22.03.2001 

Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" возглавило  работы, 

направленные на обеспечение подъема, транспортировки и постановки в плавучий док 

АПК "Курск".  В рамках комплекса НИОКР по теме "Обеспечение подъема АПК "Курск" 

СПбГПУ была поручена "Разработка методики и программных средств для обеспечения 

расчетов динамики подъема и транспортировки АПК". 

План выполнения операции основывался на подготовке специальной баржи, 

оснащенной системой подъемных домкратов с компенсаторами динамических  усилий, и 

подготовке вырезов в прочном корпусе АПК для заведения туда захватов.  Баржа должна 

была точно  встать над АПК и раскрепиться с помощью системы заякорения. Далее 

захваты должны были быть заведены в подготовленные вырезы, а затем  домкраты – 

создать вертикальное усилие, способное преодолеть силу присоса грунта. Затем 

планировалось осуществить подъем АПК, прижать его к днищу баржи  и в таком виде 

транспортировать в док. Все названные операции должны были занять сравнительно 

большой промежуток времени: транспортировка несколько суток; отрыв от грунта и 

подъем – около 10 – 20 часов. За этот период погодные условия и связанные с ними 

внешние воздействия обычно заметно изменяются, и поэтому динамические эффекты 

могли оказать решающее влияние на исход операции. 

Основной задачей  работы, выполнявшейся СПбГПУ, являлось создание 

математических моделей совместной динамики системы АПК – транспортная баржа в 

процессе подъема и транспортировки, а также  подготовка программного обеспечения для 

выполнения комплекса необходимых расчетов. При этом необходимо было учитывать 

воздействия ветра, течения и волнения на корпуса плавучих сооружений, описать работу 

якорных,  грузонесущих связей,  оснащенных специальными компенсаторами, отбойных 

устройств и в конечном итоге обеспечить  адекватную оценку динамики подъема и 

транспортировки АПК при различных гидрометеорологических условиях с учетом 

принятия  тех или иных  альтернативных инженерных решений. 
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При решении поставленной задачи, в рамках изложенной выше методологии, 

моделирование динамики объектов в процессе выполнения операций по подъему и 

транспортировке АПК "Курск" разделялось на несколько самостоятельных подзадач: 

Моделирование баржи на начальном этапе подъема, когда АПК лежит на грунте, и 

сила, прикладываемая через грузонесущие связи, еще не способна оторвать его от дна. 

Моделирование динамики АПК и баржи в момент отрыва АПК от дна. 

Моделирование динамики АПК и баржи в процессе подъема АПК с помощью 

домкратов, оснащенных компенсаторами (рис.4). 

Моделирование динамики АПК и баржи непосредственно перед и после 

соединения АПК с баржей. 

Моделирование динамики баржи и АПК в процессе транспортировки. 

 

Рис. 4. Положение системы АПК – баржа на начальной стадии подъема 

 

Программный комплекс позволял моделировать все этапы подъема и буксировки 

АПК:  рассчитывать внешние нагрузки от волнения, течения и ветра; учитывать реакцию 

якорных, грузонесущих и швартовых связей (до 50 одновременно работающих 

комбинированных связей); рассчитывать реакцию отбойных устройств с нелинейными 

жесткостными характеристиками (до 20 одновременно работающих устройств), вычислять 

характеристики движения АПК и баржи (координаты, скорости и ускорения) в шести 

степенях свободы как функцию времени.  

Как показало предварительное  моделирование этапов операции, отрыв, подъем и 

транспортировка АПК (при правильной работе грузоподъемных и компенсирующих 
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устройств) происходят без критических отклонений по крену, дифференту, рысканью и 

поступательным перемещениям АПК. Исключением является этап приближения и 

нахождения АПК у днища баржи, когда имеют место резонансные явления, 

преимущественно по боковым перемещениям. Для остальных этапов операции, в том 

числе и при создании и поддержании усилия для отрыва АПК от грунта, определяющими 

параметрами являются ход компенсаторов, натяжения грузонесущих тросов; при этом 

лимитирующим обстоятельством служила прочность корпуса АПК в районе вырезов для 

захватов 

На основе математического моделирования были выполнены конструкторские 

проработки и определены погодные условия, в которых можно было проводить операцию 

подъема. Как известно, подъем АПК «Курск» был успешно завершен 8 октября 2001 г. И 

одним из факторов определивших удачное завершение операции [13] явилось выполнение 

обширных исследований всех этапов операции теоретическим и экспериментальным 

путем.   

Разработанная методология успешно используется для математического 

моделирования сложных морских операций. В качестве примера может быть приведена 

работа, выполненная совместно с ФГУП ЦКБ МТ «Рубин» и Российским Морским 

регистром Судоходства связанная с анализом и проверкой операций по постановке 

морских платформ для обустройства месторождений углеводородов в Дальневосточном 

регионе РФ (континентальный шельф п/о Сахалин)..  

Математическое моделирование позволяло изучить постановку опорного основания 

на морское дно и  стыковку верхнего строения с опорным основанием.  

По мере моделируемой в программном комплексе балластировки опорной части 

платформы существенно изменяются ее осадка, крен и дифферент. Изменяются также 

гидродинамические характеристики опорной части и частоты ее собственных колебаний. 

В этой связи для моделирования процесса постановки опорного основания на морское дно 

используется постановка задачи динамики связанная интегро-дифференциальным 

представлением уравнений движения и использованием ретардационных функций для 

описания гидродинамических характеристик.  

Решение уравнений движения позволяет выбрать режим балластировки 

обеспечивающих приемлемый уровень контактных усилий при постановке опорного 

основания (рис.5) 
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Рис. 5. Пример наклоненного положения опорной части платформы в процессе 

балластировки 

 

Дальнейшее моделирование направлено на изучение процесса стыковки верхнего 

строения (ВС) с опорной частью (ОЧ), включающее в себя моделирование работы 

контактного устройства (КУ) (контактных штырей, обращенных вниз) на ВС в контакте с 

конусным стыковочным устройством (СУ) – на колонне. Этот этап моделирования  

состоит из несколько этапов: 

1) определение текущих координат КУ на ВС и вектора их скорости с учетом 

перемещений баржи с ВС; 

2) нахождение участка направляющего устройства (НУ) СУ, первым входящим в 

контакт с КУ и построение нормали в точке контакта с учетом ее смещений в процессе 

качки; 

3) определение текущего расстояния КУ до точки контакта на СУ с учетом качки; 

4) определение реакции, действующей на ВС (баржу) и колонну, с учетом потери 

энергии от гистерезиса в СУ; 

5) определение ударной реакции от контакта после исчерпания податливости СУ;  

6) определение предельных погодных условий по ограничению реакции СУ при 

соблюдении заданных коэффициентов безопасности.   
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В процессе решения задачи рассматриваются три фазы взаимодействия: 

Фаза №1: взаимное положение баржи и ОЧ до достижения контакта между СУ и 

НУ (рис.6) определяется качкой баржи в контакте с кранцами на колоннах с учетом 

швартовых. 

 

Рис.6  Взаимное положение верхнего строения и опорной части в первой фазе 

операции стыковки 

В процессе нахождения баржи между колоннами до достижения контакта со 

стыковочными устройствами (СУ) она совершает пространственное движение, 

взаимодействуя с колоннами через отбойные устройства. При этом осуществляется 

контроль возможного касания корпуса второго объекта об отбойник. Этот фаза 

завершается при идентификации факта контакта СУ с КУ.  

Фаза №2: после достижения контакта движение баржи определяется с учетом 

упруго-пластической силы реакции между СУ и КУ при наличии качки баржи в процессе 

дальнейшего погружения. Моделируется реакция между ВС и палубой баржи с учетом 

качки баржи и начавшейся передачей веса ВС на колонны. 

Фаза №3: после исчерпания деформации СУ в пределах его жесткостной 

характеристики и наступления контакта стали колонны со сталью КУ, движение баржи 

соответствует фазе передачи веса на колонны ОЧ (рис.7).  
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Рис.7  Взаимное положение верхнего строения и опорной части в фазе передачи 

веса ВС на колонны ОЧ 

Моделируется реакция между ВС и палубой баржи с учетом качки баржи до полной 

передачи веса ВС на колонны. 

На последнем этапе моделирования изучается вывод баржи из межколонного 

пространства, т.е.  определяется режим работы буксиров для исключения соударений 

баржи с колоннами опорного основания и безопасного вывода ее из зоны постановки 

платформы 

В результате проведения многократного моделирования на базе созданной 

компьютерной модели представляются следующие результаты: 

1) алгоритм балластировки - погружения на базе указанных требований. (Алгоритм 

– программа управления клапанами балластных цистерн опорной части, обеспечивающий 

создание необходимой посадки при сохранении необходимой остойчивости).  

2) Формулировка требований к отбойным устройствам на колоннах, энергоемкости 

стыковочных устройств и коэффициентам безопасности для стыковочных устройств. 

Коэффициенты запаса для стыковочных устройств должны быть назначены и проверены 

моделированием для трех моментов операции: 
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а) Контакт стыковочных конусов КУ ВС с приемными амортизирующими 

устройствами СУ колонн.  

б) Контакт со стыковочных конусов ВС стальными фундаментами колонн, начало 

передачи веса ВС на ОЧ. 

в) Погружение баржи с фермой, передача веса ВС на ОЧ и отделение фермы от ВС. 

3) Выводы по безопасности каждого этапа операции, базируясь на коэффициенты 

безопасности. 

4) Обоснование ограничений по погодным условиям для каждого этапа операции и 

операции в целом с учетом требования обратимости на любом этапе операции. 

Назначение «окна погоды».  

5) Разработка понятийного тренажера и DEMO-анимации.  

Используя функциональные возможности программного комплекса «Anchored 

Structures», можно создать проект, охватывающий все этапы морской операции. Таким 

образом, на базе единого программного комплекса удается осуществить моделирование 

всех этапов морской операции, проверить существующие ограничения на перемещения 

объектов в различных степенях свободы, а также усилия в системах удержания и 

отбойных устройствах, оценить допустимые окна погоды и проверить приемлемый 

уровень безопасности выполнения различных этапов  морской операции. В настоящее 

время описываемые морские операции успешно выполнены и платформа установлена на 

место эксплуатации. 

Примером использования рассматриваемой методологии для проверки иной 

технологии установки верхних строений на опорное основание может служить 

математическое моделирование накатки ВСП «Хаттон» на опорное основание платформы 

создаваемой для освоения месторождения «Приразломное».  

Суть операции заключалась в предварительной установке опорного кессона, 

доставке верхнего строения платформы (ВСП) на барже к кессону и накатке ВСП  на 

кессон. Использование разработанных  программных средств позволило одновременно 

моделировать воздействие ветра, течения и волнения, гидродинамическое взаимодействие 

корпусов барж и кессона, а также движение ВСП вдоль палубы кессона. При этом 

осуществлялось моделирование во времени  заполнение балластных цистерн баржи для 

компенсации передачи веса ВСП на кессон, упор баржи в опорное основание и шарнир, 

обеспечивающий соединение барж с  кессоном, движение транспортных тележек и 

контактные усилия в 25 колесных парах (рис.8). 
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Рис. 8 Общий вид объектов в процессе накатки ВСП 
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Рис. 9  Изображение объектов при курсовом угле внешних нагрузок 0  (начальная 

стадия накатки, зеленым цветом показан текущий уровень заполнения балластных 

цистерн). 
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Рис. 10 Изображение объектов при нагружении под углом 150 градусов  

(завершающая стадия) 

 

На основании моделирования обеспечивалось изучение динамических параметров  

накатки ВСП «Хаттон» на опорное основание при различных направлениях  ветра, 

течения и волнения, а также на различных фазах накатки (рис.9,10). 

Результаты математического моделирования  использовались для обеспечения 

необходимого уровня безопасности данной операции. Успешно проведенная  в сентябре 

2006 года силами ПО «Севмашпредприятие» с участием российских и зарубежных 

соисполнителей операция накатки показала, что принятые основные технические 

решения, основанные, в том числе, и на представленных авторами результатах 

математического моделирования, себя оправдали.   

Моделирование морской операций, связанной с погрузкой нефти, выполнялось 

авторами, совместно с инженерами ЦКБ Коралл  в 2005 г. В процессе реализации этой 

операции стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал (СМЛОП), 
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отгрузочный шланг, танкер и удерживающий его буксир должны были находится в 

непрерывном взаимодействии, динамические аспекты которого во многом определяли 

условия обеспечения допустимого уровня надежности.  

Математическое моделирование было направлено на изучение поведения танкеров 

дедвейтом 70000 т и 20000 т, при стоянке в ошвартованном состоянии у причала в 

процессе отгрузки нефтепродуктов. Полагалось, что танкеры могут быть подвержены 

воздействиям ветра, течения, волнения и льда. Под действием постоянных и переменных 

во времени сил танкер может совершать колебания в различных степенях свободы. При 

этом на основании математического моделирования и последующих экспериментальных 

исследований, необходимо было определить условия, при которых можно обеспечить 

безопасность выполнения данной операции и  найти оптимальные режимы 

взаимодействия танкера дедвейтом 70000 т и 20000 т, вспомогательного судна, швартовой 

системы, отгрузочного шланга  для максимального расширения  погодных условий, при 

которых гарантируется безопасность отгрузки нефтепродуктов.  

При моделировании нагрузки от ветра и течения вычислялись в зависимости от 

заданных эпюр скорости ветра и течения, известной надводной и подводной площади 

парусности, а также заданных  коэффициентах сопротивления. Волновые нагрузки 

вычислялись по дифракционной теории с учетом гидродинамического взаимодействия 

близко расположенных  корпусов СМЛОП, танкера и буксира. Реакции швартовных 

тросов рассчитывались в программном комплексе в квазистатической постановке с учетом 

нелинейной жесткости швартовных связей. 

Для моделирования динамика отгрузочного шланга, он представлялся в виде 

цепочки сосредоточенных масс соединенных упругими стержнями. В этой постановке 

динамика шланга описывалась с помощью дифференциальных уравнений движения 

сосредоточенных масс решаемых совместно с системой дифференциальных  уравнений 

движения танкера и буксира. В уравнениях движения отгрузочного шланга учитывалась 

также мгновенное значение скорости движения нефти  внутри его и давление, под 

которым она находится. 

Сила упора задавалась в виде внешнего постоянного во времени параметра. Ледовая 

нагрузка задавалась на основании анализа результатов предварительных 

экспериментальных исследований в виде временных диаграмм, отражающих изменение 

ледовой нагрузки при взаимодействии торосистого поля с танкером. 

На рис.11 приводится общий вид системы «СМЛОП – танкер – буксир» 

смоделированной в программном комплексе. На рис.12 и рис.13 приводятся модели 
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танкеров с отгрузочным шлангом, подготовленные в программном комплексе для анализа 

их совместной динамики. 

 

Рис.11 Геометрическая модель механической системы СМЛОП-танкер-буксир 
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Рис.12 Моделирование совместной динамики танкера с дедвейтом  20000 т и отгрузочного 

шланга 

 

 32



 

Рис.13 Моделирование совместной динамики танкера с дедвейтом  70000 т и отгрузочного 

шланга 

 

Для всестороннего анализа поведения системы «СМЛОП – танкер – буксир» было 

сформировано около 400 расчетных ситуаций, различающихся дедвейтом танкера, его 

осадкой, режимом нерегулярного волнения, направлением распространения волн, 

скоростью и направлением ветра и течения, толщиной льда, упором движительного 

комплекса и тягой буксира. С помощью программного комплекса все расчетные ситуации 

были последовательно промоделированы, получено общее представление о поведении 

системы  «СМЛОП – танкер – буксир» и сформулированы задачи последующего 

физического эксперимента.  

Кроме того, на основании проведенного теоретического исследования получены 

результаты, позволяющие определить условия, при которых обеспечивается безопасность 

выполнения операций по перегрузке нефти со СМЛОП и определены оптимальные 

режимы взаимодействия танкера дедвейтом 70000 т, вспомогательного судна и швартовой 

системы для максимального расширения погодных условий, при которых гарантируется 

безопасность отгрузки нефтепродуктов. 
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Проведенные в дальнейшем экспериментальные исследования работы системы 

«СМЛОП – танкер - буксир» в условиях мелководья при воздействии волнения, ветра и 

течения, выполненные в мореходном волновом бассейне ФГУП «ЦНИИ им.акад. А.Н. 

Крылова» подтвердили основные выводы по работе данной системы, полученные в 

результате выполнения математического моделирования с помощью программного 

комплекса «Anchored Structures». 

В целом согласованное использование методов математического и физического 

моделирования позволило минимизировать общий объем исследования и обоснованно 

принять инженерные решения, обеспечивающие безопасность работы системы «СМЛОП 

– танкер – буксир» в процессе отгрузки нефти. В 2007 г.  спроектированный 

стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал вошел в эксплуатацию 

На платформе разработанного программного комплекса можно создавать сложные 

модели, синтезирующие возможности описанных выше методологий с результатами, 

получаемыми из других программных комплексов. Примером  такой технологии является 

разработанный способ решения задачи о динамике двустворчатый плавучего затвор с 

сегментными батопортами, входящий в состав судопропускного сооружения С-1 

Комплекса защитных сооружений  Санкт-Петербурга от наводнений. 

Как известно, плавучий затвор предназначен для перекрытия, при возникновении 

угрозы наводнения, судоходного пролета. Входящие в состав створок плавучего затвора 

батопорты, после вывода их в рабочее положение, должны быть погружены по заданному 

пространственно-временному закону на порог и находиться в этом положении в 

устойчивом состоянии, перекрывая собой судопропускной канал С-1. Посадка батопорта 

на порог должна осуществляться путем заполнения водой балластных цистерн, а всплытие 

- с помощью удаления воды из балластных цистерн.  

Вопросы моделирования заполнения балластных цистерн, моделирования волновых 

нагрузок, расчета гидродинамических характеристик являются стандартными для 

программного комплекса “Anchored Structures”.  На рис.14 представлена геометрическая 

модель, использованная для определения волновых нагрузок на створки батопорта. 
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Рис.14 Моделирование посадки створок на порог 

 

Однако сложность моделирования поведения плавучего затвора в большей степени 

оказалась связанной с течением жидкости под батопортом. Для адекватного описания его 

поведения постановка задачи обтекания в идеальной жидкости, свойственная “Anchored 

Structures” , на наш взгляд,  является недостаточной. В этой связи нашими коллегами из 

ГИВК СПбГПУ было выполнено комплексное моделирование процессов обтекания 

вязкой жидкостью створок батопорта с помощью программного комплекса CFX.  

На рис.15 приведена серия мгновенных «фотографий» поля скоростей воды. 

Временной интервал между ближайшими «фотографиями»  2 с. 
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Рис.15 Поля скоростей воды при обтекании батопорта. 

 

Анализ процессов обтекания позволил объяснить характер поведения батопорта в 

потоке вязкой жидкости, параметрически описать силы действующие на батопорт со 

стороны потока и интегрировать описание этих сил в программный комплекс “Anchored 

Structures”. Дальнейшее моделирование динамики плавучего затвора осуществлялось с 

учетом  этой категории сил. 

Математическое моделирование посадки створок на порог осуществлялось на 

основе алгоритма, разработанного ФГУП ЦКБ МТ «РУБИН».  

Проведенное в 2004 г. математическое моделирование позволило отработать 

алгоритм посадки батопорта на порог, но выявило и ряд проблем обусловливающих 

необходимость  дальнейшей доработки конструкции. В настоящее время обнаруженные 

недостатки конструкции устранены, выполнен дополнительный цикл физического и 

математического моделирования. Проект завершается в 2008 г., а принятые в его рамках 

инженерные решения базируются как на результатах экспериментальных исследований, 

выполненных во ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева, так и на данным математического 

моделирования, полученных авторами. 

Таким образом, на основе использованных методологий  и с помощью единого  

программного комплекса удается осуществить моделирование поведения самых 

различных морских плавучих сооружений на разных этапах их возведения или 

эксплуатации, в различных режимах их функционирования, при тех или иных внешних 

 37



 38

воздействиях. На основании анализа широкого перечня моделируемых ситуации удается 

принять наиболее обоснованные проектные решения, оптимизирующие конструкцию 

плавучего объекта или системы его удержания и обеспечивающие приемлемый уровень 

безопасности морских сооружений.  
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