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Математическое моделирование динамики подъема и транспортировки АПК "Курск"
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"
СПбГТУ 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 СПбГТУ, 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.
Уравнения движения системы АПК – баржа
При решении поставленной задачи 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.
Моделирование динамики АПК и баржи непосредственно перед и после соединения АПК с баржей.
Моделирование динамики баржи и АПК в процессе транспортировки.
В общем случае моделирование совместной динамики АПК – баржа осуществлялось во временной
области на основании решения уравнений движения, представляющих собой систему 12 нелинейных
дифференциальных уравнений для двух объектов, каждый из которых перемещается в шести степенях
свободы:
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 – расширенные векторы перемещений, скоростей и ускорений объектов, включающие в себя
где X c , X c , X
c
компоненты, связанные с тремя линейными и тремя угловыми степенями свободы для каждого объекта; 
– расширенная матрица присоединенных масс и моментов инерции, в том числе взаимных (размерностью
12  12 для двух объектов); M – матрица масс и моментов инерции сооружений; B - расширенная матрица
коэффициентов волнового сопротивления; C dn – диагональная матрица приведенных вязкостных
коэффициентов сопротивления сооружений; Cv – матрица восстанавливающих сил; FR – вектор реакции
якорных связей, зависящий от смещений объектов и длины якорных связей; Fs – вектор реакций
грузонесущих связей; FB – вектор реакции отбойных устройств; Fw , Fdf , Fwind , Fcur – векторы сил
соответственно волнения, волнового дрейфа, ветра и течения, действующих на объекты.
Решение системы уравнений (1) осуществлялось путем численного интегрирования с автоматическим
выбором шага, определяющего заданную точность конечных результатов.
1

На различных стадиях операций по подъему и транспортировке АПК общая система уравнений (1)
модифицировалась в соответствии со спецификой решаемой задачи. В частности, на начальном этапе
подъема, когда АПК лежит на грунте и сила, прикладываемая через грузонесущие связи, еще не способна
оторвать ее от дна, из уравнений (1) исключался блок уравнений динамики АПК, а грузонесущие связи
рассматривались так же, как якорные. При этом рассчитывались перемещения баржи в шести степенях
свободы под действием ветра, волнения и течения, а также усилия, возникающие в якорной системе
удержания баржи, и усилия, действующие в грузонесущих связях.
На втором этапе моделирования динамики АПК и баржи в момент отрыва АПК от дна
использовалась полная система уравнений движения двух объектов (1). Причем в начальный момент
времени к АПК прикладывалась заданная сила и момент "присоса" грунта, при которых АПК неподвижно
лежит на дне, а баржа совершает движение под действием внешних сил. Затем в некоторый момент времени,
сила присоса принималась равной нулю (сила присоса задавалась в виде временной диаграммы), и
уравнения (1) начинали описывать совместное движение системы АПК – баржа. При этом определялись
параметры движения обоих объектов в шести степенях свободы, усилия в якорной системе удержания
баржи и в грузонесущих связях.
На третьем этапе моделирования динамики АПК и баржи в процессе подъема АПК с помощью
домкратов, оснащенных компенсаторами, осуществлялось решение уравнений (1) с учетом воздействия всех
внешних сил и с учетом работы компенсаторов. При этом рассматривалась динамика объектов на ряде
дискретных глубин погружения АПК при соответствующих длинах грузонесущих связей, при заданных
параметрах волнения, ветра и течения.
На четвертом этапе моделирования динамики АПК и баржи непосредственно перед и после
соединения АПК с баржей, по сравнению с предыдущим этапом, рассчитывались контактные
взаимодействия корпусов баржи и АПК с учетом заданных характеристик отбойных устройств и устройств
крепления.
На последнем, пятом этапе осуществлялось моделирование динамики АПК – баржа в процессе
транспортировки. В этом случае также использовалась система уравнений (1). При этом использовался
принцип обращения движения, т. е. поступательное движение всей системы "буксируемый объект –
буксиры" заменялось противоположным по направлению движением жидкости. В этом случае вектор
скорости течения и вектор, заменяющий скорость хода, объединялись в эквивалентный вектор скорости
течения жидкости. Буксирные связи рассчитывались как горизонтальные швартовые связи, соединенные с
условно–неподвижными буксирами. Далее рассматривалось движение системы АПК – баржа под действием
ветра, волнения и эквивалентного течения жидкости, рассчитывались усилия в грузонесущих связях,
отбойных устройствах, буксирных связях при заданных параметрах внешних воздействий.
Таким образом, решение динамических задач осуществлялось с помощью единой системы
уравнений движения и по единой методологии. Для практического использования уравнений движения (1)
необходимо было определить внешние силы, действующие на АПК и баржу, а также вычислить силы,
возникающие в якорных, швартовых, грузонесущих связях и отбойных устройствах.
Расчет сил от волнения, течения и ветра
Нагрузки от волнения. При расчете нагрузок от волнения предусматривалась возможность задания
регулярного и нерегулярного волнения. Регулярное волнение задавалось направлением распространения,
принятой амплитудой и периодом; нерегулярное волнение – направлением распространения и принятым
спектром.
В общем случае нерегулярный волновой процесс представлялся в виде суперпозиции отдельных
гармоник с амплитудами, соответствующими спектру волнения, и случайными фазами, а вектор волновой
нагрузки на сооружение в шести степенях свободы Fw (t ) вычислялся в следующем виде:
N

Fw (t )   Fwi (i1 ) sin(i1t  i ) , (2)
i 1

где Fwi – вектор амплитуд нагрузки от i-й гармоники спектра волнения; t – время; 1 – круговая частота
первой гармоники;  i - фаза i-й гармоники спектра нагрузки (при моделировании во временной области это
случайная величина, равномерно распределенная в интервале 0 – 2); N – число гармоник.
Таким образом, для решения задачи динамического поведения сооружений на волнении
необходимо было провести определение вектора волновых нагрузок Fwi в виде (2) и гидродинамических
параметров сооружения (  – матрицы присоединенных масс, В – матрицы коэффициентов волнового
сопротивления) для каждой конкретной частоты спектра волнения  i  1i . Для получения теоретических
значений этих параметров для различных частот использована разновидность широко известного метода
гидродинамических особенностей – метод пространственных источников излучения.
Данный метод основан на получении набегающего и отраженного потенциалов волнения и
интегрировании результирующих давлений жидкости по смоченной поверхности сооружения. Таким
образом, для решения задачи необходимо решать уравнение Лапласа с учетом граничных условий на
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поверхности тел, дне, свободной поверхности жидкости и бесконечности; вычислить потенциалы скорости
движения жидкости в произвольной точке пространства; рассчитать давления на смоченную поверхность
АПК и баржи и, проинтегрировав давления, вычислить силы и моменты, действующие на их корпуса.
В рамках этой подзадачи удается рассчитать и гидродинамические характеристики корпусов
(матрицы  и В), определяющие гидродинамические реакции, возникающие j-й степени свободы при
движении объекта в i-й степени свободы.
Используемая методология позволила производить расчет гидродинамических коэффициентов и
волновых нагрузок с учетом взаимного влияния объектов. При наличии двух или нескольких (n)
сооружений интегрирование давлений в формулах производилось отдельно по поверхности каждого
сооружения. В результате получались n векторов волновых нагрузок Fw ( ) (для каждого сооружения) и
расширенные матрицы присоединенных масс и коэффициентов волнового сопротивления порядка 6n,
включающие взаимные присоединенные массы и коэффициенты сопротивления.
Использованный метод гидродинамических особенностей позволял также оценить силы волнового
дрейфа 2-го порядка с помощью нелинеаризованного уравнения Бернулли. В общем виде выражение для
силы волнового дрейфа принимало следующий вид:


Fdf  0,5v    l2 ndl   |  |2 nds ,
 W L

S
где WL – длина ватерлинии, а dl – ее элемент; n – вектор нормали к смоченной поверхности; ς l – амплитуда
волны вдоль контура ватерлинии с учетом набегающей и отраженной волны; Ф – потенциал скорости
движения жидкости; S - смоченная поверхность объекта.
Нагрузки от течения. Течение задавалось вектором скорости Vcur, имеющим горизонтальные
проекции Vcurx, Vcury. В этом случае компоненты вектора силы течения Fcur, действующей на сооружение,
рассчитывались по формулам:
Fcurx  0,5v Ccurx ( cur  x6 ) A curx | Vcur | Vcurx ;

Fcury  0,5vCcury ( cur  x6 ) Acury | Vcur | Vcury ;
Fcur  F 2 curx  F 2 cury ,

где  v – плотность воды; Vcurx , Vcury – проекции вектора скорости течения;  cur – угол направления вектора
течения; Acurx, Acury – функции эквивалентной площади сечения смоченной поверхности объектов; x6 – угол
рыскания сооружения; Ccurx ( ) , Ccury () – круговые диаграммы коэффициентов вязкостного сопротивления
(    cur  x6 ).
Полный вектор силы течения в шести степенях свободы относительно центра тяжести сооружения,
определяемого координатами (Xg, Yg, Zg), формировался на основании (4) тривиальным путем.
Таким образом, определялись все шесть компонент вектора нагрузок от течения на каждый из
объектов системы АПК – баржа.
Нагрузки от ветра. Ветровая нагрузка на баржу рассчитывалась по методологии, аналогичной
предыдущей:
Fwindx  0,5aCwindx( wind  x6 ) A windx | Vwind | Vwindx ;

Fwindy  0,5aCwindy( wind  x6 ) A windy | Vwind | Vwindy ;
Fwind  F 2 windx  F 2 windy ,

где Vwindx , Vwindy – проекции средней скорости ветра, м/с, a – плотность воздуха,  wind – угол направления
вектора скорости ветра; Awindx , Awindy – функции площади парусности от угла направления ветра
относительно сооружения;

C windx ( ) , Cwindy ()

– круговые диаграммы коэффициентов ветрового

сопротивления, (    wind  x6 ).
С помощью компонент ветровой нагрузки формировался полный вектор ветровой нагрузки по шести
степеням свободы.
Математические модели реакции связей
Расчет усилий в якорных связях. Методика моделирования якорных связей позволяла рассматривать
связи в виде цепей, стальных или растительных тросов и любые их комбинации.
Расчет напряжений в связях производился квазистатическим методом, при этом натяжение и
траектория линии являлись функцией положения клюзовых точек сооружения. При расчете связей
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учитываются их растяжение, возможность укладки части связи на дно акватории, которое может иметь
наклон.
Для расчета реакции отдельной связи производится решение системы двух нелинейных
алгебраических уравнений:
M
 zi (Tx , Tz )  Z kl  Z a ;
i 1
(3)
M
 x (T , T )  X  X ,
i x z
kl
a

i 1
где Tx , Tz – горизонтальная и вертикальная составляющие натяжения связи в клюзовой точке (являются
двумя неизвестными в системе уравнений); z i , xi – вертикальная и горизонтальная проекции однородного
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
– число таких участков на связи; Z kl – ордината клюзовой точки относительно поверхности воды; Z a –
глубина расположения якоря; X kl , X a – абсциссы соответственно клюзовой точки и якоря в плоскости
провисания связи.
Проекции участков связи в (3) получены авторами в результате аналитического решения уравнений
свободно провисающей гибкой весомой и растяжимой связи и являются точными по сравнению с широко
известным уравнением цепной линии, которое не учитывает растяжения связей.
После решения системы (3) относительно Tx , Tz для определенного диапазона значений X kl , Z kl , l1
(где l1 – длина первого участка связи) и аппроксимации зависимости
реакции j-й связи
(Txj , Tzj )  T j ( X klj , Z klj , l1 j ) . (4)

строился двухмерный оператор

Следует отметить, что аппроксимация (4) производилась только для решения динамических задач, где
решение (6) на каждом шаге интегрирования привело бы к огромным вычислительным затратам. При
моделировании статических задач производилось полное решение (3), поэтому оно является точным при
любых значениях координат клюза и длин связей.
Далее составлялся оператор реакции всей якорной системы удержания (ЯСУ):
N

FR ( X c , L1 )   C j (T j ( B jx ( X c ), B jz ( X c ), l1 j )),

(5)

j 1

где

B jx ( X c ), B jz ( X c ) – операторы, преобразующие вектор X c соответственно в X klj , Z klj ; C j (T j ) –

оператор, преобразующий реакцию j-й связи в вектор реакции относительно центра тяжести сооружения; L1
- вектор длин первых (верхних) участков связей; N – число связей.
Таким образом, оператор реакции ЯСУ (5) позволял получить реакцию ЯСУ относительно центра
тяжести сооружения в шести степенях свободы при произвольном положении центра тяжести с
возможностью управления реакцией с помощью вектора L1 .
Данный метод разработан авторами [1], прошел широкую апробацию в расчетах ЯСУ для
разнообразных плавучих сооружений [2] и показал высокую точность и надежность расчетов.
Расчет усилий в грузонесущих связях. Моделирование работы грузонесущих связей с
методологической точки зрения сходно с процедурой моделирования якорных связей. Отличительная
особенность этих связей заключается в том, что они соединяют два объекта, ограничивая их подвижность, а
возникающие в них усилия зависят и от их упруговесовых свойств, и от движения АПК, и от движения
баржи.
Для расчета сил реакции грузонесущих связей необходимо знать векторы координат центров
тяжестей АПК и баржи X c1 , X c 2 как функции времени. Расчет этих векторов осуществляется совместно с
вычислением сил реакции связей в рамках единой процедуры решения уравнений движения (1), где
формальное объединение X c1 , X c 2 образует расширенный вектор перемещений Xc.
Натяжение произвольной грузонесущей связи рассчитывается так же, как и для якорной связи. При
этом учитываются упруговесовые характеристики самой связи, параметры упругих элементов, включенных
в ее состав, перемещения клюзовых точек в процессе движения АПК и баржи.
Вектор реакции, объединяющий реакцию грузонесущих связей, для i-го сооружения составит
NS

Fsi ( X c1 , X c 2 )   Cij (T j ( B jx ( X c1 , X c 2 ), B jz ( X c1 , X c 2 ))),
j 1

где B jx ( X c1 , X c 2 ), B jz ( X c1 , X c 2 ) – операторы, преобразующие координаты центра тяжести объектов
соответственно в горизонтальную и вертикальную проекции j-й грузонесущей связи; C ij (T j ) – оператор,
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преобразующий вектор реакции j-й грузонесущей связи в вектор реакции относительно i-го сооружения; NS
– число грузонесущих связей.
Расчет усилий с учетом работы компенсаторов и домкратов. Система домкратов и компенсаторов
совместно с самими грузонесущими связями составляют единую систему, с помощью которой
осуществляется подъем АПК, прижатие ее к корпусу баржи и удержание в процессе последующей
транспортировки. Использованная авторами методология расчета реакции связей предусматривала
возможность моделирования комбинированной связи, состоящей из участков с различными упругими и
весовыми характеристиками. Поэтому при построении математической модели и проведении расчетов
предполагалось, что каждая связь состоит из нескольких элементов: домкрата, компенсатора, собственно
грузонесущей связи и захвата.
Захват, с помощью которого грузонесущая связь соединяется с корпусом АПК, и система,
посредством которой домкрат удерживает и поднимает грузонесущую связь, рассматривались абсолютно
жесткими элементами системы.
Грузонесущая связь рассчитывалась как упругая, тяжелая нить, оконечные точки которой
перемещаются согласно уравнениям движения АПК и баржи.
Компенсатор рассматривался как упругий невесомый элемент с заданной жесткостной
характеристикой. В соответствии с принципом работы компенсатора жесткостная
характеристика
компенсатора принималась в виде, представленном на рис. 1.

Рис. 1. Жесткостная характеристика компенсатора
Из анализа представленной жесткостной характеристики очевидно, что компенсатор настраивается
на некоторое заданное усилие F0, например на усилие, действующее в грузонесущей связи в положении
статического равновесия. Затем, в некоторых пределах смещений штока компенсатора, компенсатор
обеспечивает сохранение силы натяжения в пределах ± k% от статического. Когда шток компенсатора
упирается в верхний или нижний ограничитель, силы натяжения резко изменяются. В дальнейшем при
проведении практических расчетов удары штока об ограничитель рассматривались, как признак
неприемлемости такого динамического режима.
В целом приведенная характеристика компенсатора позволяла рассматривать его как
самостоятельный упругий элемент комбинированной связи и выполнять расчет усилий в грузонесущих
связях по единой методике.
Расчет усилий в отбойных устройствах. Выполнение моделирования работы отбойных устройств
(ОУ) состояло из нескольких этапов:
1. Определение положения ОУ и направления его действия с учетом угловых перемещений
сооружения.
2. Нахождение участка борта (днища или палубы) другого сооружения, которое может входить в
контакт с данным ОУ (нормаль участка должна быть противоположна или почти противоположна
направлению действия ОУ).
3. 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.
4. Определение расстояния от конца ОУ до точки пересечения.
5. Если точка пересечения находилась между началом и концом ОУ, то производилось определение
реакции ОУ на оба сооружения с учетом величины деформации ОУ, при этом реакция зависела от того,
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наваливаются сооружения друг на друга или расходятся (в последнем случае реакция будет меньше с учетом
потери энергии в ОУ).
6. После получения реакции ОУ составлялся оператор реакции всех ОУ для i-го сооружения:
NB

FBi ( X c1 , X c 2 )   CiBj ( RBj ( X c1 , X c 2 )) ,
j 1

где RBj ( X c1 , X c 2 ) – реакция j-го ОУ; CiBj ( RBj ) – оператор преобразования реакции j-го ОУ в вектор
реакции относительно i-го сооружения; N B – число отбойных устройств.
Создание программного комплекса
Разработанный программный комплекс базировался на возможностях пакета программ "Anchored
Structures" [3] и полностью реализовывал методологию анализа статики и динамики системы АПК – баржа
на этапах подъема и буксировки. 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.
Кроме этого программный комплекс обеспечивал графическую поддержку всех этапов
математического моделирования. В частности, в рамках программного комплекса создана система
графических меню, позволившая обеспечить удобные процедуры задания и корректировки исходных
данных, управления ходом математического моделирования, управления визуализацией динамики объектов,
представления полученных результатов.
Разработаны программные модули, обеспечивающие наблюдение за ходом математического
моделирования с помощью трехмерных анимаций. Созданные программные модули визуализации
позволили, кроме того, записывать слайды в формате "ВМР", отражающие различные узловые моменты
моделирования. На рис. 2 приведен пример подобного слайда для одного из этапов подъема АПК.
Графические ресурсы программного комплекса позволили создать общее представление о поведении АПК
на различных этапах подъема и транспортировки и облегчили выработку различного рода инженерных
решений.
Созданное и использованное программное обеспечение позволило:
создавать сводные таблицы исходных данных и основных результатов;
создавать трехмерные чертежи панельного разбиения смоченной поверхности объектов, используемые в
процедуре определения волновых нагрузок на АПК и баржу;
представлять результаты расчетов жесткостных характеристик связей, гидродинамических
характеристик объектов в виде графических зависимостей;
представлять полученные результаты математического моделирования в виде графиков амплитудночастотных характеристик, графиков спектральных и вероятностных характеристик.
Разработанные программные модули позволили использовать ряд результатов моделирования в иных
документах без дополнительной переработки и редактирования.
Созданный программный комплекс предоставил широкий перечень возможностей для выполнения всех
необходимых расчетов динамики системы АПК – баржа при осуществлении подъема и транспортировки
АПК "Курск".
Расчеты динамики при подъеме и транспортировке АПК
Расчеты динамики выполнялись при воздействии природных возмущений (ветрового нерегулярного
волнения моря и зыби, ветра, течения, прилива-отлива) при различных их сочетаниях и направлениях
действия. Параметры природных воздействий охватывали диапазон вероятных характеристик и
благоприятных окон погоды для сентября, описанных в отчете Мурманского ГТУ "Прогноз параметров
волнения моря и определение благоприятных окон при проведении операции подъема и буксировки АПК
"Курск" на сентябрь 2001 года".
Предварительная оценка допустимости той или иной комбинации гидрометеорологических условий
для режимов подъема и буксировки производилась с учетом характеристик зацепов, грузонесущих тросов и
отбойных устройств, принятых в проекте. Допустимость комбинации гидрометеорологических условий
определялась по оценке прочности корпуса АПК и грузонесущих тросов с учетом коэффициентов запаса,
назначаемых ЦКБ МТ "Рубин" в соответствии с принятыми нормативными документами. Критерием
допустимости являлось не превышение заданных значений усилий в тросах (в точках зацепов).
В результате проведенных исследований с учётом полученных оценок продолжительности "окон
погоды" с доверительной вероятностью 0.8 были следующие результаты, представленные в табл. 1.
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Рис. 2. Положение системы АПК – баржа на начальной стадии подъема (заглубление АПК 80 м)
Таблица 1
Расчетные продолжительности "окон погоды" (в часах)

Сентябрь 2001
года, числа
1–6
7 – 12
13 – 18
19 – 24
25 – 28
29 – 30

0,75
10
8
5
4
1
0,5 – 1

Высота волны, м
1,5
8
8
11
12
6
4

 2,5
4
8
8
8
17
18,5 – 19

Для предварительного планирования операции предлагалось основываться на 10-суточных
прогнозах приземного поля, распространяемых мировыми метеорологическими центрами. Но
специализированное прогностическое обеспечение операции на этапах подъема и буксировки АПК могло
опираться только на краткосрочные прогнозы ветра и волнения с заблаговременностью 12 – 24 ч и их
уточнениях (вплоть до ежечасных) с использованием информации, поступающей от наблюдателей,
находящихся на судах обеспечения.
Как показало предварительное моделирование этапов операции, отрыв, подъем и транспортировка
АПК (при правильной работе грузоподъемных и компенсирующих 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 служит
прочность корпуса АПК в районе вырезов для захватов. В процессе моделирования всех этапов операции
для определенности результатов были выделены три группы вырезов: носовая – четыре носовых выреза,
кормовая – 10 кормовых вырезов и средняя, включающая остальные 12 вырезов. Допустимые величины
натяжений по группам грузовых линий, установленные по результатам расчетов прочности вырезов,
приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Допустимые величины параметров по группам грузовых линий

Параметры
Нормальные условия
для натяжений, т
Динамические выбросы
натяжений, т
Амплитуда хода
компенсатора, м
Амплитуда скорости
компенсаторов, м/с
Амплитуда
горизонтальных
колебаний ограждения
рубки компенсаторов, м

Группа грузовых линий
носовая
средняя
кормовая
450

630

630

560

760

760

1
0,3 (для этапа прижатия)
1 (для этапа прижатия)

Идентификация погодных условий (благоприятных и неблагоприятных) производилась путем
сопоставления результатов моделирования этапов операции с допустимыми величинами натяжений по
табл. 2. Сопоставление полученных в результате моделирования представительных натяжений групп с
допустимыми осуществлялось в следующем порядке:
 По каждой группе вырезов выделялась наиболее напряженная грузовая линия, для которой для каждого
этапа и режима волнения (исходя из статистической обработки, произведенной в процессе
моделирования) определялись средние значения натяжений и их амплитуды 3 %-ной обеспеченности.
 Среднее значение натяжения сравнивалось с допустимым для нормальных условий подъема по табл. 2.
 Максимальное значение натяжения сравнивалась с допустимой величиной для динамического выброса
по табл. 2.
 Величина максимальной (за все время этапа операции) амплитуды хода компенсатора сравнивалась с
допустимой величиной для динамического выброса по табл. 2.
 Для этапа "прижатия" проверялись дополнительно скорость хода компенсаторов (ограничение усилия
при соударении кормы АПК с отбойными устройствами) и амплитуда горизонтальных колебаний
ограждения рубки относительно выреза в барже.
 Погодные условия идентифицировались как благоприятные, если три критерия по непревышению
допустимых величин удовлетворялись одновременно.
Далее приведены некоторые характеристики этапов подъема и транспортировки АПК "Курск",
полученные путем математического моделирования.
Начальный этап подъема. Моделируемые объекты:
баржа;
АПК, лежащая на дне на глубине 118 м;
грузонесущие связи;
компенсаторы вертикальной качки.
Объекты соединены 26 грузонесущими связями диаметром 132 мм. Система заякорения баржи
включает в себя восемь связей длиной 450 м, диаметром 152 мм с начальным натяжением 500 кН.
Характеристики газовых компенсаторов вертикальной качки, необходимые для моделирования,
приняты в следующем виде: наддув каждого компенсатора определяется заданным начальным натяжением
Т0 (кН) грузонесущей связи, пределы хода поршней компенсатора 1 м, упругость компенсатора задана
линейной жесткостной характеристикой с коэффициентом жесткости 0,1 Т0 кН/м.
Моделирование этого этапа производилось в следующем порядке. АПК моделировался в виде
мертвого якоря с размерениями, соответствующими размерениям АПК. Каждому тросу задавалось
начальное натяжение так, чтобы суммарное натяжение составляло 12 600 т с заданным распределением по
зацепам в соответствии с минимальным дифферентующим моментом. Для каждой реализации
моделирующей программой выполнена статистическая обработка, в том числе определены максимальные и
средние величины за время реализации, законы распределения и частотные спектры процессов.
В качестве внешних воздействий задавались:
нерегулярное ветровое волнение: спектр JONSWAP ( = 3,3) с высотой волны 13 % обеспеченности HS,
периодом максимума спектра TP и курсовым углом распространения КУВ (0 – в нос АПК);
зыбь (регулярное волнение) с высотой волны H, периодом T и курсовым углом распространения КУВ
(0 – в нос АПК);
ветер со скоростью Vw на высоте 10 м над уровнем моря и направлением (0 – в нос АПК);
течение со скоростью Vc и направлением (0 – в корму АПК).
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Обычно для получения экстремальных оценок ветер задавался совпадающим с направлением
распространения волнения, а направление течения принималось в борт баржи.
Результаты моделирования показали, что при всех направлениях распространения волнения, при
ветре до 10 м/с и течении (до 0,75 м/с) безопасным являются волновые режимы с высотой волн до H3%=
2,0 м. Фактором, ограничивающим динамику системы при более интенсивных волновых режимах, является
допустимый ход компенсаторов.
Преодоление силы присоса и отрыв АПК от грунта. Моделируемые объекты, характеристики
грузонесущих связей и системы позиционирования баржи приняты аналогичными предыдущему режиму.
Подъемный вес АПК с оборудованием принят равным 9600 т. Принято, что центр тяжести
поднимаемого груза находится на плече 2,6 м в нос от мидель-шпангоута, а центр масс аварийной АПК – на
плече 5,3 м от мидель-шпангоута АПК. Носовая оконечность корпуса заглублена в грунт на 3,15 м,
кормовая – выходит на поверхность дна. Площадь контакта корпуса АПК с грунтом примерно 1240 м 2.
Общая точка приложения силы тяжести поднимаемого груза и силы присоса находится на плече 5,53 м в нос
от мидель-шпангоута АПК. Донный грунт представляет собой морские пески мощностью до 0,2 м. Ниже –
морские суглинистые и глинистые илы с редким включением гравия, мощность которых составляет 3,8 м.
Характеристика сил присоса зависит от многих факторов, в том числе от сценария отрыва.
Предполагалось, что реальный отрыв будет происходить по частям (сначала делается попытка оторвать
корму), после чего, когда силы присоса существенно уменьшатся, будет оторвана носовая оконечность. Тем
не менее для первоначальных расчетов принято, что отрыв АПК происходит равномерно по длине. При этом
максимальная сила присоса была принята по оценкам специалистов 3000 т. В момент отрыва вес АПК резко
уменьшается на величину сил присоса. Принято, что этот процесс происходит в течение 10 с.
Основные результаты моделирования показывают, что после отрыва от грунта (снятия силы
присоса, направленной вниз), при различных режимах волнения (H3% < 3,5 м), ветра (Vw < 10 м/с) и течения
(Vc<0,75 м/с) АПК всплывает вместе с баржой примерно на 0,5 м и продолжает качаться на компенсаторах
по вертикали с допустимой амплитудой. Процесс отрыва происходит достаточно плавно, без резких
изменений параметров. Опасных колебаний АПК не происходит. Натяжения связей соответствуют
допустимым.
Исследование динамики баржи и АПК в процессе подъема. Рассматривалось три варианта
заглубления АПК: 80, 50 и 22 м. Соответствующим образом изменялись длины связей. На этом этапе
моделирования исследовалась динамика системы АПК – баржа при различных жесткостях компенсаторов.
В последнем режиме заглубления, при непосредственной близости корпусов АПК и баржи,
учитывалось их
возможное силовое взаимодействие.
Для смягчения ударов ЦКБ МТ "Рубин"
запроектировало устройство двух постелей (кормовой и носовой), которые имитировались группой из шести
вертикальных носовых отбойных устройств; двух носовых горизонтальных, четырех кормовых
вертикальных и двух кормовых горизонтальных отбойных устройств. Все отбойные устройства имели
нелинейную жесткостную характеристику с постоянной жесткостью 25 МН/м в пределах деформации до
0,4 м. Положение отбойных устройств (постелей) выбиралось так, чтобы обеспечивался равномерный
прижим АПК и необходимое суммарное вертикальное усилие.
Как показали результаты моделирования, процесс подъема АПК в диапазоне осадок до 50 м
происходил спокойно. При волнении моря 3 – 4 балла (высота волны 1,5 м) углы крена и дифферента АПК
составляли около 1, а угол относительного разворота баржи и АПК по курсу находится в пределах 5. Ход
компенсаторов и динамические усилия в связях при курсовых углах волны 45 (135) находились в
пределах допустимых значений. При подходе АПК к днищу баржи динамическая картина существенно
изменялась.
При сохранении приблизительно тех же угловых перемещений АПК и баржи, что и на глубине 50 м
и более, ходы компенсаторов (при их жесткости 0,1Т0 кН/м) с достижением АПК заглубления отметки 22 м
существенно возрастали, при этом увеличивались также динамические компоненты натяжений. Указанный
факт объясняется резонансными явлениями (обусловленными уменьшением собственных периодов
колебаний) по вертикальной и поперечной качке системы "АПК – связи – компенсаторы – баржа» при
сокращении расстояния между днищем баржи и АПК. Это явление подтверждается амплитудночастотными характеристиками вертикальной и боковой качки, полученными частотным расчетом для
осадки АПК, соответствующей положению палубы АПК на 2 м ниже днища баржи. Наибольшее усиление
боковых колебаний баржи происходило в полосе частот 0,7 – 0,9 рад/с (период 7 – 9 с), что совпадает с
основной полосой частот действующего волнения. В результате резонансных явлений завершающая часть
подъема по результатам моделирования оказывалась нереализуемой при высоте волн H3% = 2,0 м при
направлении волнения в борт баржи. Такой вывод мог привести к существенному сокращению погодного
окна, в рамках которого можно выполнять операцию. В качестве одного из способов борьбы с
обнаруженным явлением было предложено выключить компенсаторы на последнем этапе подъема и таким
образом обеспечить повышение жесткости всей системы. При выключенных компенсаторах максимально
возможным оказался режим волнения с H3% = 3,0 м. Теоретически возможным являлся и путь разработки
специальной программы динамического регулирования жесткости компенсаторов, который из-за отсутствия
времени трудно было реализовать.
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Исследование динамики баржи и АПК в процессе буксировки. АПК прижата к днищу баржи с
суммарным усилием 2500 т (за счет натяжения грузонесущих связей). Движение буксирного ордера
моделировалось введением течения со скоростью 3 узла. Направление течения – 0 (в нос системы баржа –
АПК). Удержание системы на месте моделировалось введением якорных связей большой длины.
Результаты моделирования во времени параметров грузонесущих связей и положения объектов
(баржи и АПК) в процессе буксировки показали, что все ветро-волновые режимы вплоть до H3% = 3,5 м
являются приемлемыми для безопасной буксировки АПК. Однако наименьшие усилия в грузонесущих
связях возникают при максимальной жесткости связей. Поэтому на данном этапе, как и на предыдущем,
рекомендовалось выключить систему компенсаторов в грузонесущих связях.
Параллельно с математическим моделированием динамики системы АПК – баржа аналогичные
исследования экспериментальным путем выполнялись ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова. Обширный
перечень опытных данных, собранный ЦНИИ Крылова подтвердил результаты математического
моделирования и явился убедительным основанием для принятия окончательных проектных решений.
Практическая реализация операции
8 октября 2001 года в 0:20 подготовительные работы на АПК "Курск" и барже "Giant-4" были
полностью завершены. Погодные условия к этому моменту: ветер 5 – 7 м/с, ЮЗ; волнение с H3% = 1,7 м и
средним периодом 4 – 5 с. Прогноз погоды на 8.10.2001, полученный с борта крейсера "Петр Великий":
ветер ЮЗ, 6 – 9 м/с, к концу дня с переходом на ЮВ 8 – 11 м/с. Волнение 0,75 – 1,25 м, 3 балла. Температура
+3+5 С. На 9.10.2001 - ветер Ю, 7-10 м/с. Волнение 0.75 – 1.25 м, 3 балла. (Данные мониторинга
параметров волнения, проводимого специалистами ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова в дальнейшем
подтвердили этот прогноз, в частности, 8.10.2001 в 8.30 наблюдалось волнение с H3% = 1,5 м).
Текущие и прогнозируемые погодные условия являлись благоприятными для проведения операции,
поэтому после подъема водолазов на борт вспомогательного судна "Mayo" началось планомерное
увеличение усилий в грузонесущих связях. В начальный момент суммарные усилия на грузонесущих связях
составляли 2280 т на кормовой группе и 2450 т на носовой группе. Общее подъемное усилие составляло
4730 т. Все компенсаторы были установлены в режим работы с максимальной жесткостью
(соответствующей 70 %-ному изменению начального натяжения грузонесущих связей при смещении штока
компенсатора на один метр). Было принято решение не изменять жесткость компенсаторов на различных
этапах подъема. Временные зависимости приращения подъемного усилия, заглубления оконечностей АПК,
изменения углов крена, дифферента и рыскания представлены в табл. 3.
Таблица3
Усилия в грузонесущих связях и положение АПК в процессе отрыва АПК от грунта
Моск.
время, ч:мм

Натяжения ГНС, т
Корма

Нос

Заглубление, м
Сумма

Корма

Нос

Качка АПК, град
Дифферент,
Крен, град Рыскание, град
град

2500
2400
4900
– 91,8
– 92,4
– 2,04
– 1,47
0,0
3250
2900
6150
– 91,8
– 92,4
– 2,05
– 1,44
0,0
3690
2820
6510
– 91,5
– 92,0
– 2,09
– 1,43
0,0
4015
2815
6830
– 91,1
– 91,8
– 2,39
– 1,23
0,0
4070
2990
7060
– 89,9
– 91,6
– 3,22
– 0,50
0,0
3500
4480
7980
– 89,9
– 91,3
– 2,56
– 0,20
0,0
3300
5200
8500
– 89,9
– 90,9
– 2,60
– 0,20
0,0
3100
5600
8700
– 89,9
– 90,6
– 2,64
0,50
0,0
– 88,7
– 90,4
– 2,16
– 0,60
0,1
3060
5800
8860
3180
5540
8720
– 87,2
– 87,6
– 1,57
– 0,70
Приведенные данные можно кратко прокомментировать следующим образом: приблизительно к 2
часам, когда на кормовых грузонесущих связях (ГНС) была создана нагрузка 4000 т, дифферент АПК стал
увеличиваться и достиг 2,5º на нос. Поскольку дальнейшее увеличение дифферента (выше 3º) считалось
нежелательным, было начато увеличение нагрузки на носовых ГНС, а нагрузка на кормовых ГНС была
снижена. Таким образом, на этой стадии отрыва с помощью изменения нагрузки на кормовых и носовых
ГНС преодолено сцепление между кормовой оконечностью АПК и грунтом.
Следует отметить, что вертикальные перемещения как кормовой, так и носовой оконечностей АПК
наблюдались в течение всего режима. Одновременно отмечались колебания АПК по крену, что
свидетельствовало о податливости грунта под АПК. В промежутке времени от 2:30 до 3:30 нарастание
дифферента было остановлено. В этот момент подъем кормы остановился, однако носовой датчик глубины
продолжал фиксировать подъем со скоростью около 1,0 – 1,4 м/ч. Это свидетельствовало о том, что грунт
под АПК начал "тянуться", а отрезанный ранее первый отсек не препятствовал движению АПК.
В 3:45 было зафиксировано существенное ускорение движения АПК – произошел отрыв АПК от
грунта. Суммарная нагрузка в ГНС в этот момент составляла 8860 т. Процесс отрыва не сопровождался
рывками в ГНС, не носил какого-либо скачкообразного характера – изменилась только скорость подъема.
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
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Колебания поршней компенсаторов в момент отрыва не превысили 20 – 30 см. Такое колебание находилось
в пределах амплитуды качки баржи и не воспринималось как динамический процесс, обусловленный
отрывом от грунта. Суммарная нагрузка в ГНС в течение последующих 15 мин уменьшилась до 8720 т.
Анализ приведенных данных позволяет сделать два важных замечания. Во-первых, использованная
технология проведения отрыва АПК от грунта с первоначальным отделением кормовой оконечности
позволила существенно уменьшить с илу сцепления АПК с грунтом, которая составила в итоге не более
140 т вместо прогнозируемых 3000 т для неоптимального сценария отрыва. Следует отметить, что
реализация такого метода отрыва при наличии определенных ограничений на параметры движения АПК и
параметры подъемной системы в значительной степени зависит от искусства операторов и менеджеров
подъемной операции. Во-вторых, вес АПК сразу после отрыва составил 8720 т с плечом по длине 3,76 м от
миделя. Эта величина оказалась существенно меньше максимального значения подъемного веса (9600 т
плечом 2,61 м от миделя АПК), однако находилась в пределах, указанных в расчетах, которые были
представлены в составе технического проекта: вес АПК в диапазоне 8300 – 9600 т. Меньшее значение веса
АПК обусловлено наличием воздушных подушек в корпусе АПК. Дальнейшие характеристики подъема
приведены в табл. 4.
Непосредственно после отрыва состояние подъемной системы существенно не изменилось: поршни
всех компенсаторов колебались вблизи среднего значения с амплитудой, соответствующей качке баржи,
суммарная нагрузка изменилась незначительно. Необходимо было лишь выровнять АПК по дифференту и
несколько перераспределить усилия в ГНС. Эти операции начали выполняться одновременно с началом
подъема АПК. На глубине около 80 м (между 5 и 6 часами утра) – глубина, исключающая касание АПК и
первого отсека, скорость подъема была снижена и произведено более точное выравнивание положения АПК
по дифференту и распределение усилий в ГНС. После этого подъем был продолжен со средней скоростью
около 8 м/ч вплоть до глубины около 20 м (14:30 – -15:00), где была произведена остановка подъема для
подготовки подъемной системы к стыковке АПК и баржи.
Интересно отметить, что вес АПК в процессе подъема постоянно уменьшался и в результате к
моменту стыковки составил около 8360 т (суммарное уменьшение веса с момента отрыва 360 т).
Соответственно уменьшению веса изменялось и положение центра тяжести АПК. Центр тяжести смещался в
нос. Отмеченное явление объясняется расширением воздушных подушек, сохранившихся внутри корпуса
АПК вследствие изменения гидростатического давления. Очевидно также, что эти воздушные подушки
имели свободное сообщение с забортным пространством, т. е., по всей видимости, были распределены в
заполненных отсеках АПК. Несложным расчетом можно показать, что исходный суммарный объем этих
воздушных пузырей составлял около 200 м 3. Вблизи поверхности этот объем увеличился до 550 м3.
Транспортировка АПК началась еще до завершения подъема АПК, около 12 часов по московскому времени.
К моменту начала стыковки (около 19 ч) баржа отошла от исходной точки на расстояние в несколько миль.
Вследствие этого сигналы на контрольные мониторы, установленные на борту судна "Mayo", практически
не проходили и наблюдение за процессом было практически невозможно. По докладам с борта баржи,
стыковка была произведена в диапазоне времени 19:00 – 23:00. В течение этого времени АПК был притянут
к седлам баржи и создано дополнительное натяжение ГНС порядка 2500 т, с тем, чтобы обеспечить
жесткость соединения. В течение нескольких часов после прижатия наблюдались редкие удары АПК о седла
– АПК занимал центральное положение, после чего натяжения в ГНС снова перераспределялись.
Ориентировочно в 23:00 стыковка была полностью завершена, и на носовой оконечности второго
отсека была развернута и закреплена сетка для предотвращения выпадания элементов АПК из корпуса.
Транспортировка АПК прошла при допустимых погодных условия, в штатном режиме без каких-либо
отклонений от плана операции.
В целом проект подъема АПК "Курск", несмотря на многочисленные опасения, связанные с
кратковременностью цикла научно-технических и подготовительных работ, был завершен вполне успешно.
Этому способствовало, на наш взгляд, несколько причин.
Во-первых, в рамках проекта удачным образом соединился опыт проектирования и научнотехнический потенциал ЦКБ МТ "Рубин" с техническим оборудованием и опытом проведения морских
операций, привнесенным зарубежным партнером – фирмой "Mammoet". Проектные решения принимались,
как правило, после детального сопоставления вариантов, предложенных фирмой "Mammoet" и ЦКБ МТ
"Рубин". Это позволило избежать ряда ошибок и найти оптимальные решения.
Во-вторых, в рамках проекта за кратчайшие сроки были выполнены достаточно обширные
исследования всех этапов операции теоретическим и экспериментальным путем. Сочетание различных
подходов к решению задач обусловило наиболее высокую достоверность конечных результатов, помогло
найти правильные инженерные решения и провести их предварительную проверку.
В-третьих, несмотря на небольшую задержку в подготовке операции и подвижке срока подъема в
сторону вероятных осенних штормов, погодные условия в Баренцевом море подарили идеальные по
гидрометеорологическим условиям и временной протяженности возможности для благоприятного
проведения операции, которые и были успешно реализованы.
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Таблица 4
Усилия в ГНС и качка АПК в процессе подъема
Моск.
время, ч:мм

4:00
4:15
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00

1.

2.

3.

Натяжения ГНС, т

Заглубление, м

Качка АПК, град

Корма

Нос

Сумма

Корма

Нос

Дифферент,
град

3180
3230
3230
3230
3220
3185
3180
3180
3160
3170
3140
3130
3110
3130
3140
3110
3110
3080
3080
3080

5540
5420
5450
5430
5450
5460
5480
5470
5440
5430
5440
5430
5440
5420
5420
5430
5420
5400
5400
5380

8720
8650
8680
8660
8670
8645
8660
8650
8600
8600
8580
8560
8550
8550
8560
8540
8530
8480
8480
8460

– 87,2
– 84,8
– 82,2
– 79,8
– 79,1
– 78,4
– 75,2
– 71,6
– 68,0
– 64,9
– 64,4
– 59,7
– 56,6
– 52,2
– 50,7
– 45,7
– 41,9
– 37,9
– 35,7
–32,4

– 87,6
– 85,3
– 82,9
– 80,5
– 78,3
– 77,0
– 74,7
– 70,3
– 67,3
– 63,2
– 63,4
– 58,6
– 55,7
– 53,8
– 48,9
– 43,7
– 40,0
–36,3
– 33,7
– 30,1

(– 1,57)
(– 2,64)
(– 2,52)
(2,50)
(1,00)
(0,50)
(0,50)
(0,50)
0,50
1,50
1,00
0,50
0,30
0,30
1,00
1,00
1,10
1,10
0,70
0,20

– 0,70
1,70
2,00
1,50
1,50
1,50
2,50
2,00
2,50
1,50
1,50
2,30
2,20
1,50
0,90
0,90
1,50
0,70
0,80
0,50

3050
3020
3030

5360
5360
5350

8410
8380
8380

– 24,8
– 20,9
– 20,9

– 22,6
– 18,8
– 18,8

1,00
1,00
1,00

0,50
1,00
1,00

3010
3070

5340
5290

8350
8360

– 12,2
– 11,2

– 9,8
– 9,7

Крен, град

Рыскание, град

0,2
0,1
– 0,2

– 0,7
– 0,5
– 0,6
– 0,3
– 0,1
– 0,2
– 0,3
0,2
0,2
0,0
0,1
0,1
0,7
0,2
0,5
0,3
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