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И СКОРОСТИ ВЫРАБОТКИ РЕСУРСА НА РАЗЛИЧНЫХ 
СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СПБУ 
Выполнены модальные и прочностные расчеты СПБУ на стадиях ее эксплуатации и транспортировки, а также уточ-
няющие расчеты прочности узлов опор СПБУ и определены эффективные размахи напряжений в горячих точках. 
На основе полученных результатов произведен упрощенный расчет усталостной прочности узлов опор СПБУ 
с применением двухпараметрического распределения Вейбулла. Выполнено сопоставление скоростей накопления 
усталостных повреждений, полученных СПБУ на различных стадиях ее жизненного цикла. Сделан прогноз остаточ-
ного ресурса СПБУ. 
Ключевые слова: самоподъемная плавучая буровая установка, усталостная долговечность, ресурс, усталостная 
прочность, горячие точки. 
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов. 
 
DOI: 10.24937/2542-2324-2019-1-S-I-137-145 
UDC 629.563.22.004.62 
 

А.V. Aleksandrov, G.B. Kryzhevich, A.R. Filatov, T.R. Rybalko  
Krylov State Research Center, St. Petersburg, Russia 

ANALYTICAL ANALYSIS OF FATIGUE LIFE  
AND WEAR RATE OF JACK-UPS AT VARIOUS STAGES  
OF THEIR LIFE CYCLE 
This paper gives modal and structural calculations of jack-up rigs at operational and transportation stages, as well as more 
accurate structural calculations for jack-up supports, as well as effective stress ranges at hot points. Based on these results, 
the paper gives a simplified fatigue strength calculation for jack-up support, by means of Weibull bi-parametric distribution. 
It also compares fatigue damage accumulation rates of jack-up at different stages of their life cycles, as well as predicts its 
residual lifetime.  
Keywords: jack-up, fatigue life, service life, fatigue strength, hot points. 
Authors declare lack of the possible conflicts of interests. 

 
Введение 
На различных стадиях жизненного цикла самоподъ-
емной плавучей буровой установки (СПБУ) возника-
ют те или иные сценарии ее динамического нагруже-
ния, каждый из которых подвергнут анализу в работе 
с оценкой его влияния на выработку усталостного 
ресурса СПБУ. Например, на стадии эксплуатации 
СПБУ на точках бурения основной нагрузкой, вызы-

вающей усталостные повреждения конструкций опор, 
является ветро-волновая, которая в своем спектре 
может содержать максимумы на собственных часто-
тах колебаний СПБУ. Анализ показал, что значитель-
ная часть усталостного ресурса может быть израсхо-
дована при транспортировке СПБУ на судне-носителе 
для перевода ее на новую точку бурения или для осу-
ществления ремонта на стадии периодического об-
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служивания. В таком случае во время перевозки 
усталостные повреждения вызывают инерционные 
нагрузки от качки судна-носителя, причем вопрос 
соотнесения периодов качки и собственных частот 
СПБУ также является актуальным. 

Цели и задачи 
Целью работы является оценка динамических реак-
ций СПБУ на внешние воздействия и сопоставле-
ние скоростей накопления усталостных поврежде-
ний, полученных СПБУ на различных стадиях ее 
жизненного цикла. 

Достижение поставленной цели выполнялось на 
примере СПБУ «Арктическая», показанной на рис. 1. 

Для сопоставления скоростей накопления уста-
лостных повреждений необходимо решить две за-
дачи по оценке динамических реакций СПБУ и ме-
ры накопленных повреждений: 
 на стадии эксплуатации на точках бурения; 
 на стадии периодического обслуживания во 

время транспортировки на судне-носителе. 

Решение указанных задач включает в себя про-
ведение модальных и прочностных расчетов СПБУ, 
а также уточняющих расчетов прочности узлов 
опор СПБУ. 

Методы исследования 
Оценка меры накопленных усталостных поврежде-
ний выполнялась с использованием S-N кривых 
усталости [3, 4] и метода упрощенного расчета 
усталостной прочности [5] на основе двухпарамет-
рического распределения Вейбулла для описания 
долговременного распределения размахов напря-
жений в конструкции [6]: 

( ) exp – ,
h

Q
q

  Δσ Δσ =  
   

 (1) 

где Q – вероятность превышения размаха напряже-
ний ∆σ; h – параметр формы распределения Вей-
булла (принимается h = 1 [6]); q – параметр мас-
штаба распределения Вейбулла [7]: 
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∆σ0 – наибольший размах напряжений за n0 циклов. 
При этом мера D накопленных усталостных 

повреждений определяется по формуле [7]: 

0 Г 1 ,mdv T m
D q

a h
 = + 
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где Td – расчетное время; ν0 – средняя частота; m –
обратный наклон S-N кривой усталости; a̅ –
пересечение S-N кривой усталости с осью logN; Γ –
гамма-функция. 

Для расчета динамики СПБУ и определения 
размахов напряжений, возникающих в узлах кон-
струкции ее опор, был использован метод конеч-
ных элементов (МКЭ). Конечно-элементная модель 
(КЭМ) СПБУ показана на б) 

Моделирование опор выполнялось стержневы-
ми конечными элементами, а корпус и башмаки 
были смоделированы в виде точечных масс с уче-
том их моментов инерции. 

Наибольшие усталостные повреждения получают 
те места конструкции, в которых достигаются 
наибольшие размахи напряжений. Наибольший раз-
мах нормальных напряжений в стержневой КЭМ 
СПБУ был принят в качестве критерия выбора кон-
структивных узлов с горячими точками. При этом 
учитывались комбинации нормальных напряжений, 
вызванных как изгибом, так и растяжением-сжатием. 

а) 

б) 

Рис. 1. СПБУ «Арктическая»: а) эксплуатация  
на точке бурения [1]; б) транспортировка  
на судне-носителе [2] 



A.V. Alexandrov, G.B. Kryzhevich, A.R. Filatov, T.R. Rybalko 
Analytical analysis of fatigue life and wear rate of jack-ups at various stages of their life cycle 

   ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 139 

Уточняющее определение размахов напряже-
ний с учетом концентрации в горячих точках было 
выполнено с использованием метода подструктур 
(подмоделирования). Типовые конструктивные уз-
лы опор СПБУ, моделирование которых выполнено 
с использованием пластинчатых конечных элемен-
тов, показаны на рис. 3. При передаче деформаций 
из стержневой КЭМ СПБУ в пластинчатые КЭМ 
узлов опор использовалась гипотеза плоский сече-
ний. Деформации сечений, ограничивающих пла-
стинчатые КЭМ узлов опор, задавались в их цен-
трах тяжести. 

Стадия эксплуатации СПБУ 
На стадии эксплуатации СПБУ было произведено 
два длительных бурения скважин на калининград-
ском шельфе продолжительность по 7 месяцев 
каждое, а в остальное время СПБУ в основном 
находилась на стоянке в защищенной акватории (не 
считая нескольких 5-дневных перегонов в аквато-
рии Балтийского моря). 

Основными нагрузками, действующими на 
СПБУ во время бурения скважин, полагались гра-
витационная и волновая. Воспроизведение волно-
вых нагрузок было выполнено при помощи уравне-
ния Морисона [8]: 

( )–w w af Av C A v u= ρ + ρ +    

( )1
| – | – ,

2 w D eC D v u v u+ ρ      (4) 

где f – погонная сила, действующая на элемент кон-
струкции; ρw – плотность воды; A – площадь попе-
речного сечения элемента конструкции; Ca –
коэффициент присоединенных масс; CD –
коэффициент сопротивления формы элемента кон- 

а) 

б) 

Рис. 2. КЭМ СПБУ «Арктическая»: а) случай  
эксплуатация на точке бурения; б) случай  
транспортировки на судне-носителе 

Рис. 3. Пластинчатые КЭМ узлов опор: а) узел пересечения вертикальной хорды с горизонтальными стойками 
и раскосами; б) узел пересечения горизонтальных стоек и раскосов с внутренними раскосами 

а)                                                                                            б) 



А.В. Александров, Г.Б. Крыжевич, А.Р. Филатов, Т.Р. Рыбалко. Расчетный анализ  
усталостной долговечности и скорости выработки ресурса на различных стадиях жизненного цикла СПБУ 

140                                                    Труды Крыловского государственного научного центра. Специальный выпуск 1, 2019  

 
струкции; De – характерный диаметр поперечного 
сечения элемента конструкции; v̇, v̈ – скорость 
и ускорение частиц жидкости; u̇, ü – скорость 
и ускорение элемента конструкции. 

Морское волнение было задано с использова-
нием спектра JONSWAP [9]: 

( ) ( )

2
–1

exp –
2

,

p

p

J PMS A S

  ω ω    σω   
γω = ω γ  (5) 

где Aγ – нормализующий коэффициент: 

1– 0,287 ln ;Aγ = γ  (6) 

SPM – спектр Пирсона-Московица: 

( )
–4

2 4 –55 5
exp – ;

16 4pm s p
p

S h
  ω ω = ω ω    ω  
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γ – безразмерный пиковый параметр формы; σ –
спектральная ширина параметра формы: 

;
a p

b p

σ ω ≤ ωσ = σ ω > ω
 (8) 

ωp – пиковая круговая частота: 

2 / ;p pTω = π  (9) 

Tp – пиковый период: 

1
1,2859

при = 3,3;
1,0734pT T= γ  (10) 

T1 – средний период волнения; hs – значительная 
высота волны [10]: 

3 %
4

,
5,3sh h=  (11) 

h3 % – высота волны 3 %-й обеспеченности. 
Средние арифметические значения для спектра 

JONSWAP [9]: 

3,3, 0,07, 0,09.a aγ = σ = σ =  (12) 

На основе данных о совместной повторяемости 
высот волн 3 %-й обеспеченности и средних периодов 

Таблица 1. Рассматриваемые волновые режимы при оценке меры накопленных усталостных повреждений 
на стадии эксплуатации СПБУ 

№ режима h3%, м T1, с ƒ(h), % hs, м Tp, с Число волновых 
компонент 

1 0,5 3,70 34,17 0,38 4,43 100 

2 1,5 4,15 32,98 1,13 4,98 100 

3 2,5 4,91 18,16 1,89 5,88 100 

4 3,5 5,82 8,41 2,64 6,98 100 

5 4,5 6,56 3,88 3,40 7,86 100 

6 5,5 7,19 1,66 4,15 8,61 100 

7 6,5 7,59 0,64 4,91 9,10 100 

8 8,0 8,00 0,05 6,04 9,58 100 

а) 

б)
Рис. 4. КЭМ СПБУ «Арктическая»: а) связь опоры 
с точечной массой башмака; б) присоединение 
упругих элементов к башмаку 
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волнения в районе бурения скважин на Балтийском 
море вблизи Калининграда [11] были определены 8 
режимов волнения, которые представлены в таблица 1. 

Податливость морского грунта в КЭМ СПБУ 
моделировалась путем присоединения к точечным 
массам башмаков упругих элементов (3-х винтовых 
пружин и 3-х торсионов), как показано на б) 

рис. 4. Вязкость грунта не учитывалась. 
Жесткость упругих элементов, моделирующих 

грунт, вычислялась согласно [12]: 

( )
3 3

0 0 0 04 8 8 16
, , , ,

1– 2 – 3 1– 3v h r t
Gr Gr Gr Gr

k k k k
v v v

= = = =  (13) 

где ν = 0,3 – коэффициент Пуассона грунта; 
G = 5,5 МПа – модуль сдвига грунта; r0 = 7 м –
радиус основания (башмака). 

Для оценки динамических сил при работе 
СПБУ на волнении был выполнен расчет собствен-
ных частот и форм колебаний, первые две из кото-
рых приведены на рис. 5. 

Собственные периоды 3,00 с и 2,77 с, близкие 
к средним периодам T1 морского волнения из табли-
ца 1, обуславливают необходимость решения задач 
прочности на стадии эксплуатации СПБУ в динами-
ческой постановке. Заметим, что стандарт [5] напря-
мую требует решения задач усталостной прочности 
с учетом динамичности для платформ, у которых 
первые собственные периоды превышают 3 с. 

Расчетные направление морского волнения 
и постоянного течения относительно СПБУ показа-
ны на рис. 6. 

Расчетное время для каждого режима волнения 
составляло 215 средних периодов T1 волнения, где 
первые 15 периодов принимались за неустановив-
шийся режим. При этом задачи решались в два ша-
га: на первом шаге модель статически уравновеши-

а) 

б) 

Рис. 5. Собственные частоты и формы колебаний 
СПБУ «Арктическая» на морском грунте с учетом 
присоединенных масс воды: а) 1-я форма  
с собственной частотой 0,333 Гц, колебания  
в поперечном направлении; б) 2-я форма  
с частотой 0,361 Гц, колебания в продольном 
направлении 

Направление  
течения 

Направление  
волнения 

Рис. 6. Расчетные направления 
морского волнения и  
постоянного течения 
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валась на грунте с учетом всех нагрузок, кроме 
волнения, а на втором шаге к нагрузкам добавля-
лось нерегулярное волнение и запускалось динами-
ческое решение задачи. 

Стадия транспортировки СПБУ 
На стадии периодического обслуживания и ремонта 
были выполнены две длительные транспортировки 
СПБУ на судне-носителе из Усть-Луги в Сингапур 
и обратно из Сингапура в Мурманск продолжи-
тельность около 50 суток каждая. 

Основными нагрузками, действующими на 
СПБУ во время транспортировки, полагались инер-
ционные нагрузки от бортовой качки, которая вос-
производилась с использованием формулы для 
определения угловых ускорений: 

( ) ( )0 sin ,t tε = ε ω  (14) 

где ε – угловое ускорение бортовой качки с расчет-
ной амплитудой ε0 = 0,044 рад/с²; ω = 2π/T –
круговая частота бортовой качки с расчетным пе-
риодом T = 8,1 с; t – время. 

Положение оси вращения относительно СПБУ 
показано на рис. 7, а. 

Как и в предыдущем случае, для оценки дина-
мических сил при транспортировке СПБУ на судне-
носителе был выполнен расчет собственных частот 
и форм колебаний, первые две из которых приведе-
ны на рис. 8. 

Собственные периоды 1,61 с и 0,81 с далеки от 
расчетного периода волнения T = 8,1 с, что дает 
основание для выполнения расчетов прочности 
в статической постановке. Однако, для полной уве-
ренности эти расчеты, как и в предыдущем случае, 
выполнялись в динамической постановке. 

Расчетное время составляло 10 периодов вол-
нения (см. рис. 7, б). 

Результаты 
Эффективный размах напряжений 
В результате расчетов прочности пластинчатых 
КЭМ узлов опоры для каждого конечного элемента 
были получены реализации тензора напряжений 
σ(t). Наибольший размах эквивалентных напряже-
ний за все время реализации был принят в качестве 
критерия выбора конечных элементов с горячими 
точками (рис. 9, а). Определение компонент напря-
жений в горячей точке выполнялось путем их ли-
нейной экстраполяции из пары точек [7] по двум 
путям, показанным на рис. 9, б. 

Эффективный размах напряжений в горячей 
точке ∆σeff вычислялся по формуле [7]: 

{ }2 2
|| 1 2max 0,81 ; ; ,eff ⊥Δσ = Δσ + Δτ α Δσ α Δσ  (15) 

где ∆σ+ – размах нормальных напряжений, перпен-
дикулярных сварному шву; ∆σ|| – размах нормаль-
ных напряжений, параллельных сварному шву; 
∆τ|| – размах касательных напряжений, параллель-
ных сварному шву; 

( )2|| 2
1,2 || ||

1
– 4 .

2 2
⊥

⊥
Δσ + Δσ

Δσ = ± Δσ Δσ + Δτ  (16) 

Результаты вычисления ∆σeff для случая буре-
ния на глубине 30 м представлены в табл. 2. Для 
случая транспортировки на судне-носителе эффек-
тивный размах напряжений ∆σeff оказался равен 
437,1 МПа. 

а) 

б) 
Рис. 7. а) положение оси вращения относительно 
СПБУ при бортовой качке во время  
транспортировки; б) график углового ускорения 
во время бортовой качки 
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Мера накопленных усталостных  
повреждений 
Определение меры D накопленных усталостных 
повреждений выполнялось по формуле (3), где 
параметры a̅ и m расчетной S-N кривой усталости 
для трубчатого соединения были взяты из [7]. Ре-
зультаты вычислений для случаев эксплуатации на 
точке бурения и транспортировки на судне носи-
теле представлены в табл. 3 и табл. 4 соответ-
ственно. Математическое ожидание меры накоп-
ленных усталостных повреждений в случае буре-
ния на глубине 70 м составляет ED = 5,95 %. 

Выводы и заключение 
На стадии 5-летней эксплуатации СПБУ в условиях 
шельфа Балтийского моря было израсходовано 
около 8,5 % ее полного ресурса. При перевозке 
СПБУ на судне-носителе из Усть-Луги в Сингапур 
и обратно из Сингапура в Мурманск израсходовано 
около 7,7 % ее исходного ресурса. При рекоменду-
емых правилами DNV [1, 3] запасах усталостной 
прочности DFF = 2 допускается безопасная эксплу-
атация СПБУ до накопления суммарной меры уста-
лостных повреждений D = 50 %. Согласно прове-
денным расчетам остаточному ресурсу соответ-

а) 

б) 
Рис. 8. Собственные частоты и формы колебаний 
СПБУ «Арктическая» при транспортировке  
на судне-носителе: а) 1-ая форма с собственной 
частотой 0,621 Гц, изгибные колебания правой  
кормовой опоры; б) 2-ая форма с частотой 1,239 Гц, 
крутильные колебания правой кормовой опоры

а) 

б) 
Рис. 9. Узел пересечения горизонтальных стоек  
и раскосов с внутренними раскосами:  
а) элемент с горячей точкой; б) пути  
экстраполяции напряжений 

Таблица 2. Узел пересечения горизонтальных стоек и раскосов с внутренними раскосами. Эффективные 
размахи напряжений для случая бурения на глубине 30 м при различных режимах волнения 

№ режима 1 2 3 4 5 6 7 8 

∆σeff, МПа 1,8 8,3 16,8 25,1 32,6 45,7 72,5 156,4 
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ствует мера повреждений D = 33,8 %. Следователь-
но, остаточный ресурс составляет около 11 лет 
в предположении, что условия дальнейшей эксплу-
атации будут такими же, как и при предыдущей 
эксплуатации в Балтийском море. 

В ходе выполнения работы были решены сле-
дующие задачи: 
 выполнены модальные и прочностные расчеты 

СПБУ на стадиях ее эксплуатации и периодиче-
ского обслуживания и получены реализации 
деформаций опорных конструкций СПБУ, 
а также собственные частоты и формы колеба-
ний опор СПБУ; 

 выполнены уточняющие расчеты прочности 
узлов опор СПБУ и определены эффективные 
размахи напряжений в горячих точках; 

 произведен упрощенный расчет усталостной 
прочности узлов опор СПБУ с применением 
двухпараметрического распределения Вейбулла 
и получены меры накопленных усталостных 
повреждений на стадиях эксплуатации и перио-
дического обслуживания СПБУ; 

 выполнена оценка остаточного ресурса опор 
СПБУ и сопоставлены уровни расходования 
ресурса на различных стадиях ее жизненного 
цикла. 
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