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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАКАТКИ ВЕРХНЕГО
СТРОЕНИЯ НА ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ МОРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
ПРИРАЗЛОМНОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Морская

ледостойкая

стационарная

платформа

(МЛСП)

«Приразломная»

гравитационного типа, предназначенная для обустройства нефтяного месторождения
«Приразломное», будет установлена в юго-восточной части Баренцева моря. Глубина
моря на месте установки платформы составляет около 19 м.
Архитектурно МЛСП выполнена из опорного основания – кессона и верхнего
строения. В качестве одного из основных элементов верхнего строения будет
использовано верхнее строение платформы (ВСП) «Хаттон».
МЛСП «Приразломная» строится в г. Северодвинск Архангельской области на ФГУП
«ПО «Севмаш». С учетом технологических ограничений (ограниченные глубины на
акватории ПО «Севмаш», значительные габариты и масса ВСП «Хаттон»), установка ВСП
на кессон возможна только методом накатки, при котором ВСП «Хаттон» перемещается с
плавучего основания на кессон. Для повышения безопасности операции кессон
установлен на гравийное основание, созданное на акватории ФГУП «ПО «Севмаш».
Операция установки ВСП на опорное основание является одним из наиболее сложных
технологических этапов строительства. Поскольку рассматриваемая операция не имела
прямых аналогов в отечественном и зарубежном строительстве, потребовалось выполнить
всестороннее исследование поведения ее элементов и определить степень их влияния на
конструкцию ВСП «Хаттон».
Выполнение

физического

затруднительным,

поскольку

моделирования
возникали

операции

значительные

представлялось
сложности

в

крайне

адекватном

моделировании как самих конструкций, так и процедуры накатки. Дополнительную
сложность при этом представляло моделирование ветро-волновых воздействий на
сооружение. Для получения качественных и, в определенной степени, количественных
оценок авторы исследования использовали процедуру математического моделирования
технологической операции накатки ВСП на опорное основание.
Суть моделируемой операции заключалась в следующем. Плавучее основание –
система из двух барж, оснащалось рельсовой системой, на которой располагалось ВСП.
Плавучее основание вместе с ВСП «Хаттон» перемещалось к опорному основанию и
соединялось с ним через систему шарниров. Затем под ВСП заводились транспортные

тележки, на которых ВСП перемещалось на опорное основание. Одновременно с
перемещением ВСП осуществлялась балластировка плавучего основания.
Для выполнения математического моделирования использовался программный
комплекс "Anchored Structures" (Сертификат Российского Морского Регистра Судоходства
№02.001.010 от 19.03.02), разработанный в Санкт-Петербургском государственном
политехническом университете. Программный комплекс позволял определить нагрузки
от ветра, течения и волнения на плавучее и опорное основание, а также на ВСП «Хаттон»;
вычислить реакции связей, удерживающих плавучее основание, и определить усилия,
возникающие в системе перемещения верхнего строения на опорное основание.
Выполняемое временное моделирование позволяло изучать силы, действующие в системе
плавучее основание – ВСП «Хаттон» – опорное основание в процессе накатки, с учетом
временного закона балластировки плавучего основания, компенсирующего постепенную
передачу веса ВСП на опорное основание.
Расчет нагрузок от ветра
Методология расчета сил и моментов от ветра опирается на возможности
программного комплекса. Постановка задачи использует априорные сведения о площади
парусности и сопротивлении при обдувке сооружения под различными углами. Данные
о

коэффициентах

сопротивления

основываются

на

известных

коэффициентах

сопротивления для типовых элементов платформ, представленных в нормативных
документах РМРС.
В этом случае постоянная составляющая ветровой нагрузки на сооружение
рассчитывается по формуле:
Fw  1 aVw2Cw Aw ( w  x6 ) ,
2

(1)

где Vw – расчетная средняя скорость ветра, м/с; w – курсовой угол ветра; a – плотность
воздуха; Aw ( ) – функция площади парусности от угла направления ветра относительно
сооружения; C w – коэффициент сопротивления; х6 – угол поворота сооружения в плане
(угол рыскания).
Расчет нагрузок от течения
Для течения, заданного с помощью скорости Vcur и направления cur , действующая
на сооружение сила Fcur находится по аналогичной формуле:
Fcur  1 vVcur 2Ccur A cur ( cur  x6 ) ,
2

(2)

где Acur ( ) – функция эквивалентной площади сечения подводной от угла направления
течения по отношению к сооружению; C cur – коэффициент сопротивления при обтекании
сооружения жидкостью;  v – плотность воды.
Расчет нагрузок от волнения
При расчете волновых нагрузок на данные сооружения используется методология
гидродинамической теории качки.
При этом моделирование двумерной взволнованной поверхности моря (отклонения от
нулевого уровня спокойной поверхности (x,t) ) с помощью суперпозиции гармонических
волн осуществляется с помощью следующего представления:
iN

( x, t )   ai cos(ki x  i t  i ) ,

(3)

i 1

где ai  2S (i )i – амплитуда i-ой гармоники спектра; ki – волновое число i-ой
гармоники спектра; i – круговая частота i-ой гармоники спектра; ϕi – случайная фаза i-ой
гармоники спектра, равномерно распределенная в интервале [0, 2]; i – частотный
интервал спектра [i-i/2, i+i/2], определяющий амплитуду i-ой гармоники; х –
горизонтальная координата вдоль направления распространения волн; t – время.
Вектор волновой нагрузки на сооружение в 6-ти степенях свободы Fw ( t ), зависящий от
времени, определяется по следующей формуле:
N

M

Fw (t )   Fin ( i , n ) sin( i t   in ) ,

(4)

i 1 n 1

где Fin ( i , n ) – вектор амплитуд нагрузки от i-ой гармоники спектра волнения,
распространяющейся в n-ом направлении; t – время;  i – круговая частота;  in – фаза inой гармоники спектра нагрузки; N, M – число интервалов разбиений трехмерного спектра.
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.
Моделирование операции по накатке ВСП на кессон предполагает возможность
применения заякорения плавучего основания ВСП, не исключено также использование
швартовных связей. Кроме того, для ограничения контактного взаимодействия между

корпусами барж и кессона устанавливаются простейшие отбойные устройства, а для
соединения барж и кессона на период накатки – используются специальные опорные
устройства. Все перечисленные элементы механической системы создают реакции,
противодействующие перемещению объектов в процессе выполнения рассматриваемой
операции накатки. Далее рассматриваются методологические приемы моделирования
работы перечисленных связей и устройств.
Расчет реакции системы заякорения
Расчет натяжения в якорных связях производится квазистатическим методом, при этом
натяжение и траектория линии являются функцией положения клюзовой точки
сооружения. Для расчета реакции отдельной якорной связи производится решение
системы двух нелинейных алгебраических уравнений:

M
 zi (Tx , Tz )  Zkl  Za
 i 1
,
M
 x (T , T )  X  X
i
x
z
kl
a

i 1
где

(5)

Tx , Tz – соответственно горизонтальная и вертикальная составляющие натяжения

связи в клюзовой точке (являются двумя неизвестными в системе уравнений);

zi , xi –

соответственно 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; Zkl – ордината клюзовой точки
относительно поверхности воды; Za – глубина расположения якоря; X kl , Xa – абсциссы
соответственно клюзовой точки и якоря в плоскости провисания связи.
Выражения для проекций произвольного участка

провисающей связи

получены

авторами в результате аналитического решения уравнений свободно провисающей гибкой
весомой, растяжимой нити и являются точными по сравнению с широко известным
уравнением цепной линии, которое не учитывает растяжения связей.
Решив систему (5) относительно Tx , Tz для определенного диапазона значений

X kl , Zkl , l1 (где l1 – длина первого участка связи) далее составляется оператор реакции всей
ЯСУ:
N

 



FR ( Xc , L1 )   C j Tj B jx ( Xc ), B jz ( X c ), l1 j ,
j 1

(6)

где B jx ( X c ), B jz ( X c ) – операторы, преобразующие вектор Xc соответственно в X klj , Zklj ;

C j ( Tj ) – оператор, преобразующий реакцию j-ой связи в вектор реакции относительно
центра тяжести сооружения; L1 – вектор длин первых (верхних) участков связей; N –
число связей.
Таким образом, оператор реакции ЯСУ (6) позволяет получить реакцию ЯСУ
относительно ц.т. сооружения в 6-ти степенях свободы при произвольном положении ц.т.
с возможностью управления реакцией с помощью вектора L1 .
Расчет реакции швартовых связей
Для расчета реакции швартовных устройств необходимо знать векторы координат
центров тяжестей двух связанных этой связью сооружений Xc1 , Xc2 . Натяжение
швартовной связи рассчитывается аналогично описанному выше для якорных связей.
Вектор реакции швартовных связей для i-го сооружения составит:
NS

FSi ( Xc1 , Xc 2 )   Cij Tj B jx ( Xc1 , Xc 2 ), B jz ( Xc1 , Xc 2 ) ,

(7)

j 1

где

B jx (Xc1 , Xc 2 ), B jz (Xc1 , Xc 2 )

– операторы, преобразующие координаты центров

тяжестей объектов соответственно в горизонтальную и вертикальную проекции j-ой
швартовой связи, связывающей объекты; Cij (Tj ) – оператор, преобразующий вектор
реакции j-ой швартовой связи в вектор реакции относительно i-го сооружения; NS – число
швартовных связей.
Расчет реакций отбойных устройств
Моделирование работы отбойного устройства (далее ОУ) значительно сложнее и
состоит из нескольких этапов:
1. Определение положения ОУ и направление его действия.
2. Нахождение участка борта другого сооружения, которое может входить в контакт с
данным ОУ.
3. Отыскание точки пересечения прямой, соответствующей направлению действия ОУ,
и плоскости возможного участка борта другого сооружения.
4. Определение расстояния от конца ОУ до точки пересечения.
5. Определение реакции ОУ на оба сооружения с учетом величины деформации ОУ.
6. После получения реакции ОУ составляется оператор реакции всех ОУ для i-го
сооружения:

NB





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

(8)

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.
Расчет реакции опорных устройств
Опорные устройства расположены на кессоне. Консольные устройства барж
опираются на эти опорные устройства, и за счет создаваемого прижима и наличия сил
трения удерживают

плавучее основание с ВСП у кессона в процессе выполнения

операции накатки. Для реакции опорных устройств используется методология расчета
реакции отбойных устройств, дополненная процедурой расчета сил трения.
Решение задачи динамики
Динамическая задача накатки верхнего строения с плавучего основания на
стационарное опорное основание решается в рамках программного комплекса "Anchored
Structures" как задача динамики трех объектов. Уравнения движения объектов
записываются в форме нелинейных дифференциальных уравнений в 6 степенях свободы.
При этом описывается два основания - плавучее и стационарное, соединенные через
консольные элементы барж, которые опираются на опорные элементы кессона. Для
плавучего опорного основания рассчитываются нагрузки от течения и волнения, а также
силы, передаваемые через отбойные и опорные устройства.
Для верхнего строения рассчитываются нагрузки от ветра, а также силы реакции
оснований.
Для стационарного основания рассчитываются нагрузки от течения и волнения, а
также силы, передаваемые отбойными и опорными устройствами.
Математическое моделирование
Использование

программного

комплекса

"Anchored

Structures"

позволило

одновременно моделировать воздействие ветра, течения и волнения, гидродинамическое
взаимодействие корпусов барж и кессона, а также движение ВСП вдоль палубы кессона. В
то же время использование комплекса наложило определенные ограничения на
схематизацию операции и процедуру моделирования.
Ниже изложены некоторые приемы и особенности выполненного моделирования.

1. Алгоритм

заполнения

балластных

цистерн

полностью

повторяет

режимы,

приведенные в проектной документации. Расположение и форма цистерн моделируются
двадцатью укрупненными цистернами.
2. Для моделирования перемещения ВСП к нему крепятся два швартовых троса,
расположенных на высоте 17.9 м над уровнем воды и начальной длиной 107.8 м. Один
конец каждого троса крепился к ВСП «Хаттон», другой – к опорному основанию. Затем
длина троса уменьшалась по заданному временному закону. Так как заполнение цистерн
приведено в проектной документации к характерным значениям выдвижения ВСП
«Хаттон»,

рассчитываются

временные

диаграммы

заполнения

цистерн,

которые

синхронизируются с временными диаграммами выбирания троса.
3. Для стабилизации системы при расчете статического положения используется
временная якорная система удержания. Это связано с особенностями процедуры решения
статической

задачи.

При

начале

моделирования

динамики

система

заякорения

выключается.
4. Система тележек, обеспечивающая движение ВСП «Хаттон», моделируется 50-ю
отбойными устройствами (ОУ), которые располагаются на ВСП «Хаттон», направляются
вниз (одно ОУ имитирует одну колесную пару) и группируются так же, как колесные
пары

на

тележках.

В

качестве

ответной

поверхности

для

ОУ

используются

параллелепипеды, имитирующие рельсы (пара на барже и, расположенная на таком же
уровне, пара на опорном основании). Поперечная стабилизация, в реальности
обеспечиваемая профилем колеса, моделируется четырьмя ОУ, установленными на
концах ВСП «Хаттон» и направленными в горизонтальной плоскости перпендикулярно
рельсам.
5. Шарнир, обеспечивающий соединение барж и кессона, имитируется

двумя ОУ,

установленными на опорном основании и действующими вертикально вверх. В качестве
ответных поверхностей используются те же рельсы (направляющие) баржи, но их нижняя
поверхность.
6. Упор баржи в опорное основание также имитируется двумя ОУ, расположенными
на опорном основании выше ватерлинии, но направленными горизонтально в сторону
баржи.
На рис. 1 приводится общий вид объектов в процессе накатки, видны ОУ,
моделирующие колесные пары; шарнир, обеспечивающий соединение барж и кессона; а
также шарнир, отражающий упор баржи в кессон.
При выполнении математического моделирования были воспроизведены все этапы
выполнения операции при различном уровне и различных направлениях внешних

нагрузок.

Кроме того, проверены некоторые аварийные ситуации, которые могут

возникнуть в процессе реализации операции.
На рис.2 приводится общий вид объектов в процессе моделирования одного из
режимов, обеспечивающего изучение динамических параметров накатки ВСП «Хаттон»
на опорное основание при продольном направлении ветра, течения и волнения.
Процесс математического моделирования сопровождался формированием итогового
протокола и временной записью изменения изучаемых параметров. Пример записи
временных зависимостей приведен на рис.3.
Анализ динамических процессов, реализующихся в процессе моделирования накатки
ВСП на опорное основание, позволил сделать следующие общие заключения.
В процесс накатки на опорное основание движение ВСП при различных курсовых
углах ветра, волнения и течения, происходит достаточно плавно, без резких рывков,
ударов в шарнире и колесных парах. Однако запас удерживающей силы в шарнире,
соединяющем кессон с баржей, невелик. При коллинеарных нагрузках от экстремальных
волн, ветра и течения, действующих поперечно по отношению к направлению накатки,
система находится на грани устойчивости. Для повышения надежности выполнения
операции рекомендуется ввести простейшую якорную систему удержания баржи, которая
«возьмет на себя» основную часть статической поперечной нагрузки.
Процесс движения ВСП в процессе накатки на опорное основание при навале буксиров
на плавучее основание также может вызвать опасные последствия, связанные со сходом с
рельсов колесных пар. В этой связи целесообразно: либо полностью исключить
возможность

подобных

ударов,

либо

существенно

используемых буксиров водоизмещением до 1000 т.

ограничить

водоизмещение

Рис. 1 Общий вид объектов в процессе накатки ВСП

Рис. 2 Изображение объектов при курсовом угле внешних нагрузок 0
(начальная стадия накатки)
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Рис. 3 Временные зависимости динамических параметров при курсовом угле внешних
нагрузок 0

Расшифровка обозначений: Х1_3 – вертикальные перемещения баржи; Х1_5 –
дифферент баржи; Х3_1 – продольные перемещения Hutton; Х3_3 – вертикальные
перемещения Hutton; Х3_5 – дифферент Hutton; Тотб. №4 – вертикальное усилие в
одной из двух опор шарнира; Тотб. №5 – усилие в передней колесной паре

