
I.L. Blagovidova, N.S. Dyachuk, D.Yu. Nesin, A.V. Pyanov. 
Development of analytical dynamic model for heavy-duty crane ship in cargo drop conditions 

   ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 63

DOI: 10.24937/2542-2324-2019-2-S-I-63-66 
УДК 629.563.5.001.57 

Н.С. Дьячук, Д.Ю. Несин, А.В. Пьянов, И.Л. Благовидова 
АО «ЦКБ Коралл», Севастополь, Россия 

РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
КРАНОВОГО СУДНА БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 
ПРИ ОБРЫВЕ ГРУЗА 
Выполнено численное моделирование и анализ поведения кранового судна (КС) большой грузоподъемности при 
обрыве груза на гаках главного подъема. Оценка результатов численного моделирования показывает, что расхожде-
ние результатов расчетов численного моделирования с результатами, определенными по методике, изложенной 
в Правилах Российского морского регистра судоходства, составляет около 10 %. Предлагаемый метод позволяет 
определить динамику корпуса при действии изменяющихся во времени внешних сил и оценить опасные с точки 
зрения остойчивости и заливаемости движения корпуса КС. Выполненный анализ подтверждает необходимость 
дальнейших исследований поведения КС при обрыве груза на гаках главного подъема методами динамики корабля. 
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DEVELOPMENT OF ANALYTICAL DYNAMIC MODEL  
FOR HEAVY-DUTY CRANE SHIP IN CARGO DROP  
CONDITIONS 
This paper describes numerical simulation and behaviour analysis of heavy-duty crane ship in the conditions of cargo drop from 
main hooks. The assessment of numerical simulation results and their comparison versus the data obtained as per the procedure 
prescribed by the Rules of Russian Maritime Registry of Shipping has shown a deviation of ~10% between them. The method 
suggested in this paper enables dynamic calculations of crane ship hull under time-variable external loads and assess its motions 
in terms of greenwatering and capsizing hazard. This analysis confirms the necessity of further studies on crane ship dynamics 
in the scenario of cargo drop from main hooks. 
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Актуальность темы 
Relevance of the topic 

В современной мировой практике наблюдается 
устойчивая тенденция к увеличению грузоподъ-
емности плавкранов и крановых судов (КС).  

Случаи аварий и гибели КС при работе с но-
минальном грузом в случае его обрыва, имевшие 

место в течение последних лет, делают актуаль-
ным научный анализ некоторых положений  
об остойчивости судов данного типа. Можно 
предположить следующие возможные причины 
аварий: 
▪ сложный характер и высокий уровень внешних

воздействий на КС, превосходящих норматив-
ное значение; 

Для цитирования: Благовидова И.Л., Дьячук Н.С., Несин Д.Ю., Пьянов А.В. Разработка расчетной динамической мо-
дели кранового судна большой грузоподъемности при обрыве груза. Труды Крыловского государственного научного 
центра. 2019; Специальный выпуск 2: 63–66. 
For citations: Blagovidova I.L., Dyachuk N.S., Nesin D.Yu., Pyanov A.V. Development of analytical dynamic model for heavy-du-
ty crane ship in cargo drop conditions. Transactions of the Krylov State Research Centre. 2019; Special Edition 2: 63–66 (in Russian). 



И.Л. Благовидова, Н.С. Дьячук, Д.Ю. Несин, А.В. Пьянов.  
Разработка расчетной динамической модели кранового судна большой грузоподъемности при обрыве груза 

64 Труды Крыловского государственного научного центра. Специальный выпуск 2, 2019 

▪ сложная динамика поведения кранового судна 
как реакция на внешнее воздействие; 

▪ неквалифицированные действия экипажа 
в аварийной ситуации. 
В Правилах Российского морского регистра 

судоходства безопасность в рабочем положении 
КС устанавливается удовлетворением «критерию 
погоды». Критерий погоды задает динамический 
угол крена судна, возникающего в результате дей-
ствия нормативного кренящего момента опреде-
ленного значения, не превышающего угла, при 
котором кромка палубы входит в воду или середи-
на скулы на мидель-шпангоуте выходит из воды, и 
не превышающего угла заливания [1]. Также нор-
мируются параметры диаграммы статической 
остойчивости [1]. 

В отношении обрыва груза в Правилах РС тоже 
устанавливаются требования о не превышении ди-
намического угла крена (от совместного действия 
обрыва груза, ветра и качки), угла заливания или 
угла опрокидывания судна. Предельное значение 
динамического угла крена при этом определяется 
заранее при помощи приближенного геометрическо-
го построения, которое не вполне обосновано. 
В случае сильного воздействия внешних сил или 
сильной реакции судна будет невозможно осуще-
ствить такое построение по причине дополнительно 
возникающих при крене побочного угла дифферента 
и вертикального перемещения корпуса. 

В случае обрыва груза для выяснения возмож-
ности аварии необходимо проводить исследование 
динамики судна при сложном внезапном воздей-
ствии внешних сил в результате обрыва груза. Фи-
зическое моделирование поведения КС в различных 
ситуациях позволяет, при сравнительно небольшом 
объеме исходной информации, получить относи-
тельно достоверную оценку остойчивости. Но 
практически некоторые элементы и процессы вос-
произвести на модели не удается, в таком случае 
прибегают к имитации, что ведет к увеличению 
погрешностей [2–4]. 

При том, что грузовые операции с номинальным 
грузом у КС большой грузоподъемности выполня-
ются достаточно редко, применение принципа га-
рантии безопасности в этом случае имеет один важ-
ный аспект – гибель кранового плавучего соо-
ружения, обеспечивающего работы, может иметь 
побочные последствия, потери от которых несоиз-
меримо велики по сравнению со стоимостью самого 
судна [5, 6]. Этим обоснована актуальность вопро-
сов, связанных с научным анализом поведения 
плавкранов и крановых судов при обрыве груза. 

Цель работы 
Purpose of study 

Целями настоящей статьи являются: 
▪ численное моделирование в программном 

комплексе Anchored Structures поведения кра-
нового судна большой грузоподъемности при 
сложном и внезапном воздействии внешних 
сил, в результате обрыва груза, т.е. когда 
нагрузка судна изменяется за относительно 
малый промежуток времени; 

▪ сопоставление результатов численного моде-
лирования с результатами, определенными по 
методике, изложенной в Правилах Российско-
го морского регистра судоходства [1]. 

Методы исследования 
Methods of research 

Описание поведения КС базируется на подходах 
и математических моделях динамики судна (качка 
корабля). Методически решение задач динамики 
корабля основывается на решении системы диф-
ференциальных уравнений движения; определе-
нии сил, действующих на корпус и верхнее строе-
ние КС с учетом раскачивания груза на гаке 
главного подъема; интегрировании уравнений 
движения и анализе полученных результатов. 

Для бортовой качки КС плоское движение по-
люса O(0, z0) и угловое колебание КС вокруг оси 
OX описывается системой уравнений [2] 
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Решение поставленной задачи выполнялось 
с помощью математического моделирования обрыва 
груза в программном комплексе Anchored Structures  
[7], который предназначен для статического и дина-
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мического анализа свободно плавающих, заякорен-
ных или стационарных морских сооружений, имеет 
сертификат РС. Для изучения поведения КС с грузом 
на гаке и в момент обрыва груза в программном ком-
плексе Anchored Structures была создана трехмерная 
геометрическая модель КС «Волгарь» [8]. Общий вид 
трехмерной модели показан на рис. 1 (см. вклейку). 
Заданы его основные элементы, имеющие значение 
для корректного моделирования: водоизмещение, 
положение центра тяжести и осадка сооружения, мо-
менты инерции масс. Для имитации удержания КС 
в точке выполнения грузовых операций в модель была 
включена система удержания, параметры которой 
приняты в соответствии с характеристиками реально 
установленного на КС «Волгарь» оборудования. 

При моделировании нагрузки от ветра и течения 
вычислялись в зависимости от заданных эпюр ско-
рости ветра и течения, известной надводной площа-
ди парусности и подводной площади диаметрали, 
а также заданных коэффициентов сопротивления. 
Волновые нагрузки вычислялись по дифракционной 
теории. В качестве расчетного принят спектр волне-
ния JONSWAP, который рекомендован ISO 19901-1 
«Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения 
нефтегазопромысловые морские. Проектирование 
и эксплуатация с учетом гидрометеорологических 
условий» и Правилами РС [1]. 

Выполнение грузовых операций допускается при 
следующих параметрах гидрометеоусловий, приня-
тых в качестве расчетных при анализе поведения КС: 
▪ скорость ветра – до 12 м/с (6 баллов); 
▪ высота волнения h 3% – до 1,25 м (3 балла). 

В качестве основных результатов математическо-
го моделирования КС с грузом на гаках были получе-
ны параметры остойчивости и характер колебаний КС 
и груза. 

Для анализа поведения КС при обрыве груза были 
сформированы четыре расчетные ситуации, которые 
включали в себя варианты обрыва грузов массой от 
550 до 1000 т, поднимаемых на двух гаках одного 
борта (несимметричный подъем с откренивающим 
балластом). Вариант обрыва грузов массой свыше 
1000 т, поднимаемых на четырех гаках, маловероятен 
и не соответствует расчетной схеме Правил РС из-за 
отсутствия кренящего момента после обрыва, в связи 
с чем он не рассматривался в настоящей работе. 

Для моделирования обрыва груза была задей-
ствована временная диаграмма. С ее помощью зада-
вались нагрузки и моменты от действия веса груза во 
времени по всем шести степеням свободы. По за-
вершении переходного периода (периода развиваю-
щегося волнения) нагрузка от действия груза пропа-

дала, т.е. происходил обрыв груза. Вслед за этим 
резко изменялись крен и дифферент КС, максималь-
ные значения которых фиксировались (рис. 2–5, см. 
вклейку) и сравнивались со значениями, получен-
ными в результате расчета по основной методике, 
изложенной в Правилах РС. 

Выполненный анализ включает в себя определе-
ние параметров остойчивости и характер колебаний, 
которые совершает КС при обрыве груза на гаках 
главного подъема с учетом воздействия внешних сил. 

На основании полученных результатов выпол-
нен анализ достаточности требований графического 
метода, изложенного в Правилах Российского мор-
ского регистра судоходства, в части определения 
опрокидывающего момента, возникающего при об-
рыве груза (таблица, рис. 6, см. вклейку). 

Выводы 
findings 

По результатам исследования можно сделать сле-
дующие выводы: 
1. Выполнено численное моделирование и анализ 

поведения КС большой грузоподъемности при 
обрыве груза на гаках главного подъема.  

2. Предлагаемый метод позволяет определить дина-
мику корпуса при действии изменяющихся во 
времени внешних сил и оценить опасные с точки 
зрения остойчивости и заливаемости движения 
корпуса КС. Становится возможным смоделиро-
вать такие расчетные ситуации, которые недо-
ступны для исследования по методам статики. 

3. При воздействии динамически приложенного 
кренящего момента наряду с креном возникает 
вертикальное перемещение корпуса, значитель-
ное по сравнению с осадкой и имеющее динами-
ческий характер. 

4. Оценка результатов численного моделирования 
показывает, что расхождение результатов расче-

Результаты расчета по Правилам РС и численного 
моделирования 
Numerical simulation data vs calculation results obtained  
as per RS procedure 

Масса 
груза, т

Значение динамического  
угла крена, град Разница  

результатов, 
% По Правилам 

РС 

По результатам  
численного  

моделирования 

550 2,7 3,0 10
700 3,1 3,3 8 
850 3,5 3,9 10 

1000 4,1 4,5 9



Fig. 2. Crane ship rolling: 
550 t cargo drop scenario

Fig. 3. Crane ship rolling: 
700 t cargo drop scenario

Рис. 2. Бортовая качка 
плавкрана 
при моделировании 
обрыва груза массой 550 т

Рис. 3. Бортовая качка 
плавкрана 
при моделировании 
обрыва груза массой 700 т

Fig. 1. General view of Volgar crane ship in Anchored 
Structures software package

Рис. 1. Общий вид трехмерной модели кранового судна 
«Волгарь» в программном комплексе Anchored Structures



Fig. 6. Numerical simulation data vs calculation results 
obtained as per RS procedure

Рис. 6. Сравнение результатов расчета по Правилам РС 
и численного моделирования

Рис. 4. Бортовая качка 
плавкрана 
при моделировании 
обрыва груза массой 850 т

Рис. 5. Бортовая качка 
плавкрана 
при моделировании 
обрыва груза 
массой 1000 т

Fig. 4. Crane ship rolling: 
850 t cargo drop scenario

Fig. 5. Crane ship rolling: 
1000 t cargo drop scenario
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тов численного моделирования с результатами, 
определенными по методике, изложенной в Пра-
вилах Российского морского регистра судоход-
ства, составляет около 10 %, что подтверждает 
необходимость дальнейших исследований пове-
дения КС при обрыве груза на гаках главного 
подъема методами динамики корабля.  
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