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Рассматриваются вопросы позиционирования водоизмещающего краново-монтажного судна, 

выполняющего работы в море при строительстве и обустройстве стационарных буровых платформ и 

глубоководных оснований. Предлагается математическая модель динамики судна. Охарактеризована 

совокупность внешних сил и методы их представления. В качестве главных сил выделены гидроста-

тические восстанавливающие силы, силы тяжести принимаемых больших грузов, а также гидроста-

тическая часть возмущающих сил от волн. Приведена методика учета качания груза на тросе при пе-

ремещении точки подвеса и его влияния на остойчивость и посадку судна. Представлены результаты 

тестовых расчетов свободного плавания полупогружного краново-монтажного судна в зависимости 

от приложения динамического наклоняющего момента в момент приема, перемещения, снятия боль-

шого груза. Данная методика значительно увеличивает число расчетных ситуаций, в которых следует 

выполнять анализ остойчивости подобных судов. 

 

Ключевые слова: краново-монтажное судно, плавучесть, остойчивость, динамика, позицио-

нирование судна, качка, управляемость, ветер и волнение в море.  

 

В ходе освоения континентального шельфа повысились требования к мореходным ка-

чествам кранов, способных работать в открытом море. Удаление от берега и портов-убежищ, 

увеличение глубины моря, наличие интенсивного волнения привело к необходимости созда-

ния мореходных плавучих кранов. Сокращение времени монтажа во время благоприятных 

погодных условий привело к росту массы монтируемых блоков. Это послужило толчком к 

созданию плавучих краново-монтажных судов (ППКМС) большой грузоподъемности.  

ППКМС, выполняющее монтажные работы при строительстве и обустройстве стаци-

онарных буровых платформ и глубоководных оснований, показано на рис. 1. Его основными 

конструктивными элементами являются верхний корпус (ВК), стабилизирующие колонны, 

нижние корпуса (НК). На ВК устанавливаются верхнее строение (собственно кран или стре-

ла), жилой блок, специальное оборудование, а внутри корпуса – энергетическая установка, 

различное оборудование, снабжение, запасы и т.д. Движительный комплекс, балластные ци-

стерны, насосы расположены в НК. Стабилизирующие колонны соединяют между собой ВК 

с НК, обеспечивают остойчивость ППКМС в рабочем положении и штормовом отстое, за-

данное заглубление НК и возвышение ВК над поверхностью моря. Самыми распространен-

ными являются плавучие краны с полноповоротным верхним строением. Верхнее строение 

такого типа позволяет плавучему крану, не изменяя своего положения, поднимать или опус-

кать груз, поворачиваться и менять вылет стрелы, в том числе, совмещая операции. При пас-

сивной системе позиционирования плавучий кран удерживается в точке с помощью специ-

альных якорей. Такая система обычно состоит из 10-16 якорей повышенной держащей силы 

с тросами большой длины. Активная (динамическая) система представляет собой комплекс 

подруливающих устройств, имеющих автоматическую систему контроля и управления, с 

помощью которых плавучий кран удерживается в заданной точке. При комбинированной си-

стеме удержание на точке производится с помощью якорей и движительно-рулевых колонок.  
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Рис. 1. Проект КС5000 ЦКБ «Коралл» 

 

Рабочий режим ППКМС состоит в занятии корпусом на поверхности моря позиции, 

необходимой для выполнения технологической операции, удержании этой позиции в жест-

ких допусках на отклонение при воздействиях моря, целенаправленной смене позиции и по-

следующем восстановлении позиции. Позиционирование ППКМС является одним из важ-

нейших мореходных качеств, обеспечивающих эффективность и безопасность работы этих 

объектов в море. Динамика взаимодействия с внешней средой обуславливает тот факт, что 

при позиционировании ППКМС проявляет себя как сложная техническая система, поведение 

которой не может быть оценено простыми характеристиками типа амплитудночастотных 

(АЧХ) и фазовочастотных (ФЧХ). 

Принципиальным отличием в позиционировании ППКМС является необходимость 

управления посадкой корпуса (осадка, крен и дифферент) при выполнении грузовых и мон-

тажных операций. Для ППКМС надо говорить о двух видах позиционирования: горизон-

тальном и вертикальном. При горизонтальном позиционировании корпус совершает движе-

ния только в горизонтальной плоскости, а при вертикальном – движения в вертикальном 

направлении и угловые движения по крену и дифференту. Оба вида позиционирования взаи-

мосвязаны, хотя и обеспечиваются разными средствами. Перечислим четыре направления ис-

следования движения ППКМС на точке работы в море: 

1) позиционирование горизонтальное судна – маневрирование (изменение горизонтальной 

позиции), находясь в круге безопасности, для подготовки и выполнения определенной 

технологической операции; 

2) позиционирование вертикальное судна – маневрирование осадкой, углами крена и диф-

ферента (изменение позиции), находясь в круге безопасности, для обеспечения приемле-

мых необходимых параметров посадки для работы кранового оборудования; 

3) удержание заданной позиции судна – сохранение на поверхности моря определенного 

положения корпуса относительно точки работы при действии внешних нагрузок разного 

направления и разной интенсивности; 

4) позиционирование совместно с выполнением грузовой операции – маневрирование (изме-

нение позиции), находясь в круге безопасности, для выполнения определенной техноло-

гической операции с грузом на ноке стрелы. 
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Решение связанных с позиционированием проектных и эксплуатационных задач будет 

возможно только с помощью имитационного математического моделирования динамики 

ППКМС при работе с грузами. Математическая модель предназначена для решения следую-

щих задач: 

1) определение параметров движения судна в зависимости от изменения внешних условий 

(ветра, течения, волнения и мелкобитого льда); 

2) выбор и проверка алгоритмов управления средствами позиционирования (СП) ППКМС 

на точке проведения работ. 

Известно несколько математических моделей позиционирования судов, близких по 

назначению, конструкции корпуса и техническим подсистемам плавучих полупогружных 

морских средств освоения морских месторождений, например, ППБУ, трубоукладчиков и 

т.п. [1,2]. Авторы полагают, что в силу системного характера работ, допускающего модерни-

зацию и замену модулей, и по причине открытого исходного кода программ для ЭВМ, 

наиболее соответствующей для применения к ППКМС является математическая модель ди-

намики ППБУ, разработанная А.Б. Вагановым [3] и И.Д. Краснокутским [4]. Математическая 

модель динамики судна построена на основе систем дифференциальных уравнений движе-

ния корпуса и его подсистем, реализована в программе DYNAMIC-ППКМС.  

По функциональному назначению корпуса ППКМС, как носителя всего оборудова-

ния, эта подсистема является центральной. Корпус воспринимает силовое воздействие моря, 

и многие важные результаты будут получены при исследовании движения корпуса как твер-

дого тела в жидкости. Для определения параметров посадки корабля и движения корабля 

применены системы координат и уравнений движения [3,5]: 
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Первые три уравнения описывают поступательные виды движения корпуса, а после-

дующие три уравнения – вращательные виды движений. Входящие в систему уравнений   (1)  
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(k = 1, 2, …, 6). 

 

Динамическая модель противокреновой системы  

Противокреновая система представляет совокупность балластных отсеков, в которые 

принимается забортная вода (жидкий груз) для создания наклоняющего момента противопо-

ложного знака по отношению к моменту от приема или перемещения большого груза при 

выполнении грузовой операции ППКМС. 

Статус балластного груза – малый груз в прямостенном отсеке. Положения балласт-

ных отсеков, геометрические размеры полагаем заданными.  

Управление системой определяем заданием подачи насосами жидкости в отсеки.  
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Силы тяжести принимаемых грузов 

∑ 𝑃𝑖
𝑁𝑝
𝑖=1 =0, при 𝑡 < 𝑡𝑃𝑖;  

∑ 𝑃𝑖
𝑁𝑝
𝑖=1  , при 𝑡 > 𝑡𝑃𝑖.  

 𝑡𝑃𝑖  – время приема груза. 

Принимаемые малые грузы классифицированы следующим образом: 

1) жидкие грузы в прямостенных отсеках, заданных размеров; 

2) твердые закрепленные грузы. 

Схема противокреновой системы представлена четырьмя расчетными цистернами, 

расположенными в нижних понтонах. В начальном положении они заполнены частично. 

Имеется возможность их дополнительно заполнять или откачивать из них воду. Исходными 

параметрами являются координаты центров объема цистерн, геометрические размеры, мак-

симальная подача воды в цистерну. Регулируемый параметр – изменение возвышения кон-

трольной точки цистерны над плоскостью начальной ватерлинии плавания ППКМС по цен-

тру каждой цистерны. Подача балласта в каждую цистерну осуществляется индивидуально в 

зависимости от текущих и требуемых параметров посадки корпуса. 

В программе задаются требуемые параметры посадки корпуса, а текущие параметры 

рассчитываются как «скользящие средние» за определенный предыдущий период времени. 

Управление режимом работы балластных насосов (подача – откачка) осуществляется авто-

матически. 

Динамическая модель подвешенного на тросе большого груза  

в составе общей динамической системы ППКМС 

Прием большого груза является динамическим, вызывающим переходные движения 

корпуса и свободные качания груза на тросе. Воздействие волн на корпус имеет периодиче-

ский характер, что делает возможным возникновение процесса вынужденного качания груза. 

Соответственно, должна быть исследована и оценена опасность возникновения резонансных 

режимов движения корпуса и груза. 

При разработке математической модели приняты следующие основные допущения: 

а) масса груза считается сосредоточенной в одной точке; 

б) груз условно подвешен на одном тросе, который рассматривается как упругая нить; 

в) масса канатов, штоков гидроцилиндров, блоков не учитывается вследствие их малости по 

сравнению с массой груза. 

Схема сил и геометрические характеристики показаны на рис. 2. 

Дифференциальное уравнение движения груза при его подъеме можно записать так: 

       


22

3

2

RPN
dt

d
m   ( 2 ) 

где m – масса груза;  𝑃 или 𝑄𝐿𝐷 – вес груза;  

dt

dv
bR ll

п
2   – сила сопротивления вертикальному перемещению; 

bll – коэффициент сопротивления демпфера вертикальных колебаний груза; 

N= – CK Δl1 – сила жесткости комплекса трос-амортизатор. CK – приведенный коэффициент 

жесткости комплекса трос-амортизатор; 

Δl1 = l – l0 – удлинение упругого троса от действия груза. l0 – длина ненагруженного 

троса перед включением механизма подъема; 

l = l0 + Δl1 – Δl2, – длина растянутого троса с учетом его выборки механизмом 

подъема; 
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Моделирование подъема осуществляется в четыре этапа: 

1 этап: груз находится на основании, реакция которого компенсирует вес груза. Трос не 

натянут, но слабина выбрана. 2 этап: основание под грузом убрано, трос натянут весом груза 

(N = Pгр, vп = 0). Груз висит на тросе, который удлинился на величину Δl1, совершая 

продольные свободные колебания. 3 этап: включается механизм подъема груза на заданную 

величину max

2l .  4 этап: груз свободно висит на тросе в поднятом на max

2l  состоянии. 

Уравнение движения при качании груза могут быть представлены так: 

1. lRPN
dt

ld
m 22

2

cos   ;   

( 3 ) 
2. 
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cos RN
dt
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m  ; 
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2

cos RNP
dt

d
m  . 

Первое уравнение описывает продольное движение груза. Второе уравнение – 

колебания груза в направлении оси 𝜉3. Третье уравнение – колебания груза в направлении 

оси 𝜂3. Четвертое уравнение – движение груза в вертикальном направлении. Начальное 

положение системы – груз в состоянии покоя висит на вертикальном тросе. 

Плечо, кренящее от действия груза будет равно: 

 sincos 33 кренl . ( 4 ) 

Плечо, дифферентующее от действия груза будет равно: 

 sincos3 дифl . ( 5 ) 

Угол отклонения троса: 








 

















l
arctg 03

03

03 arcsin





  ( 6 ) 

Реакция троса lCN  K . 

t1 – время начала движения точки подвеса O3. 

При t1 = (0… t1) – решается задача приема груза на трос. 

𝑅1𝜉  – сила сопротивления движению груза в направлении оси 𝑂3𝜉3; 

 vbR  111 ; 

R2𝜂 – сила сопротивления движению груза в направлении оси O3𝜂3. 
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 vbR  222 ; 

R2𝜁 – сила сопротивления движению груза в направлении оси O3𝜁3. 

 vbR  332 . 

 

Рис. 2. Расчетная схема динамики большого подвешенного груза 

 

Определение гидростатических восстанавливающих сил и моментов 

Для ППКМС не соблюдается уравнение плавучести в общепринятой форме:

VgD   . Наклонения по крену и дифференту также не будут равнообъемными вслед-

ствие, одновременного с наклонением вертикального действия якорных связей, приема 

большого груза и вертикальных перемещений корпуса от действия волн.  

Когда корпус судна характеризуется большой геометрической сложностью или 

наклонения корпуса по крену и дифференту не ограничены, следует определять гидростати-

ческие силы по общим формулам гидромеханики для определения гидродинамических сил: 


S

odSnpR ;      
S

o dSnrpM )(  ( 7 ) 

где: 𝑝 − гидростатическое давление; 
on  – орт внешней нормали к S в данной точке;  

r  − радиус-вектор площадки dS. 

Расчет гидродинамических сил по этим зависимостям осуществим приближенно, раз-

бив поверхность корпуса на малые элементы S  [5]: 
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Погрешность данного метода определяется размерами элементарных площадок и лег-

ко контролируется. Объем предварительной геометрической подготовки практически одина-

ков с традиционным снятием ординат теоретического чертежа. В случае использования тре-

угольных по форме S  расчет площади, координат центров тяжести и направляющих коси-

нусов легко выполняется по известным из аналитической геометрии формулам. Для приме-

нения этих методов требуются геометрическая разбивка поверхности корпуса судна на ма-

лые площадки. Далее формируется файл KORPUS, который используется как единая геомет-

рическая база данных о корпусе при выполнении расчетов гидродинамических характери-

стик. В файле KORPUS приведены координаты центров тяжести площадок S , величина 

площади элементов поверхности, направляющие косинусы для внешней нормали к поверх-

ности, рассчитанные в гидромеханической системе координат. 

 

Определение инерционных и демпфирующих характеристик корпуса  

Для определения присоединенных масс, коэффициентов волнового демпфирования и 

возмущающих сил от волнения применена модель невязкой несжимаемой жидкости и при-

ближенное численное решение на основе метода распределения гидродинамических особен-

ностей (источников, диполей) по смоченной поверхности корпуса, приводящего к гранич-

ным интегральным уравнениям.  

Решением граничного интегрального уравнения [6,3] относительно плотности 

),,( q , определяется функция Кочина и, затем используя известные формулы Хаскинда 

М.Д.,  вычисляются  присоединенные массы 
ik  и коэффициенты демпфирования ikb . Этот 

расчет осуществлен нами с помощью программы PRISM. Программа используют в качестве 

исходных данных файл KORPUS, подготовленный ранее. 

  

Определение возмущающих сил на корпусе ППК от волнения 

В теории качки судов эту категорию сил принято рассматривать в виде суммы глав-

ной (гидростатической) части и дифракционной (гидродинамической) части. Главная часть 

представляет собой результирующую силу, обусловленную волновой добавкой давления по 

смоченной поверхности судна. Дифракционная часть обусловлена действием отраженных от 

корпуса волн, создающих дополнительные гидродинамические давления.  

Главная часть возмущающей силы и возмущающего момента обусловлены волновой 

добавкой давления и определяются по выражениям: 

 


 dSрrnMdSрnR в

г

в

г

0303 ;  ( 8 ) 

в которых: ),,( tpВ  – волновая добавка давления.  

Считаем возможным на основании имеющихся исследований [7] объединить вычис-

ление гидростатических сил и главной части возмущающих сил по выражениям (7) и (8) в 

одном численном алгоритме. При этом определяем осадку судна и аппликаты элементов 

площади 𝜁2  от уровня приведенной волновой ватерлинии с аппликатой )( 2b  . Тогда 

только гидродинамическая часть возмущающих сил будет представлять возмущающие силы 

от волнения в уравнениях движения. Данный методический прием с помощью численного 

метода позволяет эффективно, в главном, учесть отмеченные выше проблемы в определении 

возмущающих сил от волн на геометрически сложный и большой по сравнению с длиной 

волны корпус ППКМС. 

 

 Определение сил якорных средств позиционирования ППКМС  

Функциональное назначение якорных средств позиционирования (ЯСП) состоит в 

том, чтобы создавать восстанавливающую силу и момент, препятствующие перемещениям 
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корпуса ППКМС в горизонтальной плоскости под действием возмущающих внешних сил, а 

также для маневрирования относительно точки работы путем травления – выборки якорных 

связей с целью занять нужную позицию корпуса на поверхности моря. Реакция и момент 

ЯСП определяется как сумма усилий и моментов от отдельных якорных систем (ЯС). Каждая 

ЯС работает независимо от других, но вместе с тем они составляют целостную подсистему. 

Объединяющими факторами являются закон движения корпуса, к которому ЯС прикрепля-

ются в клюзовых точках, и целенаправленный алгоритм работы якорных лебедок, осуществ-

ляющих травление. Схемы раскладки якорных линий достаточно полно представлены в 

имеющихся публикациях [3,6,8,9] и не нуждаются в подробном рассмотрении. 

 

Численный пример  

В качестве примера принято полупогружное краново-монтажное судно, близкое по 

главным размерениям к плавучему крану «КС5000»: 

 водоизмещение – 118000 т; 

 ширина по понтонам – 83 м; 

 длина по понтонам – 140 м; 

 ширина понтона – 26 м; 

 высота понтона – 13 м; 

 число стабилизирующих колонн – 8; 

 ширина колонн – 16 м; 

 осадка – 23 м; 

 высота верхнего корпуса – 26 м; 

 число площадок отображения поверхности корпуса – 9600; 

 число якорных связей – 12; 

 вес принимаемого груза – 49050 кН. 

 начальное положение плавания – прямое при расчетной осадке 23.0 метра. Балластные 

цистерны противокреновой системы заполнены наполовину. 

 

Результаты выполненных расчетов приема груза в условиях тихой погоды 

Приведем алгоритм расчета динамического приема груза в точку с координатами 

𝑋𝑔𝑟 = −20,0 м ; 𝑌𝑔𝑟 = 30 м: 

1) 30 с судно свободно плавает; 

2) затем противокреновая система задает начальную посадку корпуса: ∆ζ = 2,0 м − всплы-

тие; θ = 0° − начальный крен на правый борт; ψ = 0,0° − начальный дифферент на кор-

му; 

3) динамический прием груза; 

4) противокреновая система выравнивает посадку корпуса, соответствующую начальной. 

На графиках рис. 3 приведены изменения углов крена и дифферента, вертикального 

перемещения корпуса. Рассмотрение графиков показывает значительную величину динами-

ческого угла крена, при которой верхний корпус входит в воду и ограничивается работа кра-

нового оборудования в этот весьма ответственный период технологической операции. Воз-

можным предупредительным шагом к уменьшению угла крена будет являться задание 

начальных статических угла крена на противоположный борт и угла дифферента на корму и 

всплытия. Выполнен расчет с таким сценарием: противокреновая система задает начальную 

посадку корпуса: ∆𝜁 = 2,0 м − всплытие; 𝜃 = 2,5° − начальный крен на правый борт; 𝜓 =
−1,0° − начальный дифферент на корму. На графиках рис. 4 приведены изменения углов 

крена и дифферента, вертикального перемещения корпуса. На графиках рис. 5 приведены 

зависимости углов отклонения троса от вертикали ∝ и 𝛽. На графиках рис. 6 приведена фа-

зовая зависимость ∝ (𝛽). 
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Рис. 3. Изменения углов крена и дифферента, вертикального перемещения 

 

 

Рис. 4. Изменения углов крена и дифферента, вертикального перемещения 

 

 
 

Рис. 5. Углы отклонения троса от вертикали 
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Рис. 6. Фазовый портрет качания груза 

 

Видим, что имеет место заметное раскачивание груза при динамическом приеме груза 

и его влияние на остойчивость и посадку корпуса. Этот процесс имеет периодический, зату-

хающий со временем характер. 

 

Результаты выполненных расчетов приема груза в условиях волнения  

Выполнен расчет с аналогичным сценарием: противокреновая система задает началь-

ную посадку корпуса: ∆𝜁 = 2,0 м − всплытие; 𝜃 = 2,5° − начальный крен на правый борт; 

𝜓 = −1,0° − начальный дифферент на корму в условиях регулярного косого волнения. Вы-

сота волны условно принята равной 1,25 м., курсовой угол равен 45°. 

На графиках рис. 7 приведены изменения углов крена и дифферента, вертикального 

перемещения корпуса. На графиках рис. 8 приведены зависимости углов отклонения троса от 

вертикали ∝ и 𝛽. На графиках рис. 9 приведена фазовая зависимость ∝ (𝛽). Соответственно, 

видим, что в условиях слабого волнения по характеру перемещений корпуса и груза динами-

ка движения соответствует условиям тихой воды, но процесс качания груза уже является не-

затухающим.  

 

 
Рис. 7. Изменения углов крена и дифферента, вертикального перемещения 
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Рис. 8. Углы отклонения троса от вертикали 

 
Рис. 9. Фазовый портрет качания груза 

 

Результаты выполненных расчетов обрыва груза в условиях тихой погоды 

 

Рис. 10. Изменения углов крена и дифферента, вертикального перемещения 
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Выполнен расчет случая обрыва троса у принятого груза с аналогичным начальным 

сценарием: противокреновая система задает начальную посадку корпуса: ∆𝜁 = 2,0 м − 

всплытие; 𝜃 = 2,5° − начальный крен на правый борт; 𝜓 = −1,0° − начальный дифферент на 

корму в условиях. Момент обрыва троса соответствует максимальному динамическому 

наклонению корпуса на левый борт.  

На графиках рис. 10. приведены изменения углов крена и дифферента, вертикального 

перемещения корпуса. На представленном графике видно, что характер перемещений корпу-

са при этом становится резко динамическим и знакопеременным. Его влияние на остойчи-

вость и посадку корпуса требует подробного исследования и анализа. 

 

Выводы 

Анализ результатов позволяет определить динамику корпуса ППКМС при действии 

изменяющихся во времени внешних сил, действии противокреновой системы, принимаемых 

и перемещаемых грузов, а также оценить опасные движения корпуса с точки зрения остой-

чивости и работоспособности кранового и технологического оборудования.  
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