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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ФАКТОРОВ НА ОПАСНЫЕ РЕЖИМЫ НЕЛИНЕЙНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ МОРСКИХ САМОПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ  
В УСЛОВИЯХ ВОЛНЕНИЯ
Объект и цель научной работы. Объектом работы являются морские самоподъемные платформы. Цель исследо-
вания – выявление возможности реализации опасных режимов нелинейных колебаний морских самоподъемных платформ 
и установление влияющих на них конструктивных и эксплуатационных факторов в условиях волнения.
Материалы и методы. Исследования базируются на использовании методов теории нелинейных колебаний и чис-
ленных методов расчета динамики морских самоподъемных платформ.
Основные результаты. В результате численного анализа нелинейных колебаний выявлена возможность реализации 
опасных эксплуатационных режимов исследуемых морских самоподъемных платформ. Установлены факторы, влияющие 
на нелинейные колебания.
Заключение. Результаты исследований могут быть использованы при рациональном проектировании (при выборе кон-
структивных элементов морских самоподъемных платформ) и оценке безопасных условий их эксплуатации.
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EFFECT OF STRUCTURAL AND OPERATIONAL FACTORS  
ON DANGEROUS NONLINEAR VIBRATIONS  
OF JACK-UPS IN WAVES
Object and purpose of research. This paper investigates jack-up platforms to estimate the possibility of their 
dangerous nonlinear vibrations and identify structural and operational factors contributing to these vibrations in waves.
Materials and methods. This work follows the methods of non-linear vibration theory, as well as numerical calculation 
methods for jack-up dynamics.
Main results. Numerical analysis of nonlinear vibration has shown that in certain operational conditions jack-ups under 
investigation may suffer dangerous vibrations, as well as identified the factors contributing to it.
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Объект исследования,  
его особенности и их влияние 
на динамику
The object of research, its features and their 
influence on dynamics
Объектом данного исследования является морская са-
моподъемная платформа (МСП), которая состоит из 
корпуса понтона, опорных колонн в виде ферменных 
конструкций и башмаков. Эксплуатация МСП в разных 
морских акваториях накладывает свои технические ре-
шения при создании данного типа сооружения. С ро-
стом глубины акватории увеличивается высота опорных 
колонн МСП, при этом большая относительная мас-
са корпуса платформы и малое отношение жесткости 
опорных колонн к жесткости грунта приводит к увели-
чению гибкости конструкции, уменьшению значений 
собственных частот и динамических реакций платфор-
мы на воздействие морского волнения. При этом МСП 
часто эксплуатируют в условиях интенсивного волне-
ния, например, в северных морях. Это обстоятельство 
усугубляет интенсивность колебаний МСП и приводит 
к их нелинейности. При определенных условиях нели-
нейные колебания становятся неустойчивыми, в резуль-
тате чего платформа может опрокинуться.

Цель исследования состоит в выявлении воз-
можности реализации опасных режимов нелиней-
ных колебаний морских самоподъемных платформ 
и установление влияющих на них конструктивных 
и  эксплуатационных факторов в условиях волнения.

Для достижения поставленной цели решены 
следующие задачи:
 ▪ получено упрощенное нелинейное дифференци-

альное уравнение (ДУ) колебаний МСП и выявлена 
возможность реализации резонансных колебаний;

 ▪ составлена стержневая конечно-элементная мо-
дель МСП;

 ▪ выполнено математическое моделирование нели-
нейных колебаний МСП с оценкой гидродинамиче-
ских сил на основе уравнения Морисона;

 ▪ выполнено математическое моделирование регу-
лярного волнения по теории Стокса пятого порядка;

 ▪ выполнены систематические динамические расче-
ты для выявления области возникновения неустой-
чивых нелинейных колебаний;

 ▪ выполнена оценка влияния конструктивных и экс-
плуатационных факторов на динамическую неу-
стойчивость МСП.

Вывод упрощенного 
нелинейного 
дифференциального 
уравнения колебаний морской 
самоподъемной платформы 
методом Бубнова – Галеркина
Derivation of a simplified nonlinear differential 
equation for jack-up vibrations as per  
Bubnov – Galerkin method
Целью вывода упрощенного нелинейного ДУ колеба-
ний методом Бубнова – Галеркина является объясне-
ние природы возникновения нелинейных колебаний  
и динамической неустойчивости.

На собственные частоты, формы колебаний и, 
следовательно, напряженное состояние конструкции 
значительное влияние оказывает взаимодействие 
опорных колонн с упругими свойствами грунта [2, 6].

Модальный анализ конструкций построенных 
МСП показывает, что первые три собственные фор-
мы колебаний представляют собой плоские движения 
корпуса, не сопровождающиеся его заметным дефор-
мированием. Восстанавливающие силы при таких 
колебаниях обусловлены изгибом опорных колонн. 
Причем первая и вторая формы сопровождаются сме-
щением центра тяжести (ЦТ) корпуса в двух взаим-
но перпендикулярных горизонтальных направлениях 
(будем считать, что вдоль них направлены оси OX и OY) 
и вращением его вокруг горизонтальных осей, прохо-
дящих через ЦТ сооружения (вокруг осей OX и OY).  
При реализации первой формы колебаний происходит 
изгиб опорных колонн в вертикальной плоскости XOZ, 
при второй форме – изгиб колонн в перпендикулярной 
ей плоскости YOZ.

 При составлении нелинейной модели колебаний 
сооружения воспользуемся методом Бубнова – Га-
леркина. При этом в качестве координатных функ-
ций будем использовать формы собственных коле-
баний МСП. Из всего многообразия ее возможных 
движений рассмотрим для примера наиболее энерго- 
емкие колебания, соответствующие двум низшим 

Conclusion. The results of the research can be used for jack-up design optimization in terms of proper selection of structural 
members, as well as for operational safety evaluations of jack-ups.
Keywords: jack-ups, oil and gas platforms, nonlinear vibrations, engineering and operation of facilities, wave simulation.
The authors state that there are no possible conflicts of interest.
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собственным формам собственных колебаний МСП. 
Дополним их членами, учитывающими нелинейные 
эффекты, которые связаны с появлением дополни-
тельных изгибающих моментов в сечениях изогну-
тых опорных колонн, обусловленных действием на 
них вертикальных сил, передаваемых корпусом при 
его вращательном движении.

Рассматривая вынужденные и нелинейные коле-
бания МСП в плоскостях XOZ и YOZ, будем пренебре-
гать вследствие малости вертикальных возмущающих 
сил поступательным движением вдоль вертикальной 
оси, а также связанностью колебаний по собственным 
формам. С учетом таких допущений запишем уравне-
ния плоского движения корпуса, характеризуемого го-
ризонтальными перемещениями qi (i = 1 соответствует 
движению вдоль оси OX, а i = 2 – вдоль оси OY) и угла-
ми поворота корпуса ⱷi, в следующем виде

где M – масса корпуса МСП; Ji – момент инерции 
корпуса и опорных колонн относительно осей OY  
и OX, проходящих через ЦТ корпуса; Cz – коэффици-

ент жесткости закрепления колонны в грунте (реак-
ция грунта на единичное вертикальное перемещение 
колонны); Ni , Ti и mi – усилия и момент, возникаю-
щие как реакции опорных колонн на перемещения 
корпуса qi и φi; ai – вертикальные перемещения.

Чтобы получить замкнутую систему уравнений ко-
лебаний МСП, необходимо дополнить систему (1)–(2) 
уравнениями изгибных колебаний опорных колонн:

где EJ – изгибная жесткость колонны; m – погонная 
масса колонны и присоединенной массы жидкости.

Граничные условия будут удовлетворены, если 
положить
ui (z,t) = qi (t) · fi (z)   
где fi (z) – форма изгибных перемещений колонны, 
соответствующая первой (i = 1) или второй (i = 2) 
собственным формам колебаний МСП (в месте сое-
динения с корпусом f1 (x) = 1).

Подставляя это выражение в уравнение (3) 
и учитывая уравнение (1), получим следующее 
обыкновенное ДУ:

Tiкр – критическая сила, соответствующая статической 
потере устойчивости колонны; M – масса корпуса 
платформы;

При составлении уравнений движения МСП 
учтем, что при собственных колебаниях между го-
ризонтальными смещениями корпуса qi и вертикаль-
ными перемещениями колонн wi существует линей-
ная связь
wi = Kф · qi ,
где Kф – коэффициент формы колебаний.

Эта связь обусловливает и зависимость угла φ от 
смещения qi
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Рис. 1. Схема деформирования морской 
самоподъемной платформы при низшей собственной 
форме колебаний
Fig. 1. Jack-up straining at lower natural vibration mode
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учитывая которую, из уравнения (2) можно получить
Ti = KТi · qi ,                (5)

Подставляя зависимость (5) в уравнение (3), 
получим

Таким образом, учет появления дополнительных 
изгибающих моментов в изогнутых колоннах при 
действии в них вертикальных сил, вызванных вра-
щением корпуса, приводит к нелинейным уравнени-
ям колебаний МСП.

Уточненное математическое 
моделирование нелинейных 
колебаний морской 
самоподъемной платформы: 
конечно-элементная модель 
конструкции, моделирование 
влияния гидродинамических 
сил, действующих на платформу
Refined mathematical modeling of nonlinear 
jack-up vibrations: FEM model, hydrodynamic 
simulations

Более точно задача о колебаниях морской самоподъ-
емной платформы в нелинейной динамической по-
становке решается с применением универсального 
программного комплекса МКЭ ANSYS [4]. Конечно- 
элементная модель (КЭМ) МСП представляет собой 
симметричную конструкцию относительно диаме-
тральной плоскости, включающую опорные колон-
ны, которые моделируются стержневыми конечными 
элементами (рис. 2) с целью экономии вычислительно-
го ресурса. Корпус понтона и башмаки моделируются 
массовыми элементами, которые учитывают инерци-
онные характеристики. Моделирование взаимодей-
ствия колонны с грунтом осуществляется упругими 
элементами с податливостями, вычисленными по фор-
мулам Российского морского регистра судоходства [3].

Основными нагрузками, действующими на 
МСП во время эксплуатации, полагались гравита-
ционная и волновая. Воспроизведение волновых 

нагрузок было выполнено с помощью уравнения  
Морисона [1, 3, 5], которое учитывает взаимодей-
ствие инерционных и демпфирующих составляю-
щих при взаимодействие раскосов опорных колонн 
с жидкостью. Регулярное волнение задавалось со-
гласно теории волн Стокса 5-ого порядка. Профиль 
волны моделировался монохроматической волной, 
а элементы волнения: период τ, длина λ и скорость 
волны c – вычислялись по следующим формулам:

В качестве варьируемых конструкционных па-
раметров проектирования выступают: вес корпуса 
платформы, длина и высота расположения ЦТ корпу-
са понтона МСП, а эксплуатационными параметрами 
являются частота и период волнения, длина и высота 
волны, глубина акватории в точке эксплуатации МСП.

Численные результаты 
решения методом конечных 
элементов
Numerical results for FEM-based solution

Для удобства анализа полученных результатов 
представим их в безразмерном виде. Основными 
параметрами будут являться следующие соотноше-

а) б)

Рис. 2. Морская самоподъемная платформа:  
а) трехопорная; б) четырехопорная
Fig. 2. Jack-up variants: a) three legs; b) four legs
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изгибной жесткости колонны (момент, возникающий 
в нижней части заделки колонны в корпусе при пово-
роте его на угол φ = 1).                                   
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ния: χ = HЦТ/L – отношение высоты расположения 
ЦТ корпуса понтона относительно морского дна;  
β = ωв/ω0 – отношение частоты волны к низшей соб-
ственной частоте колебаний МСП; ψ = Tкр/G – отно-
шение критической силы к весу корпуса платформы; 
c/(L∙ω0) – безразмерный параметр, показывающий 
во сколько раз скорость волны превышает произ-
ведение длины МСП на ее собственную частоту.  
В расчетах высота расположения ЦТ корпуса понто-
на превышала глубину акватории на 20 м.

Ранее отмечалось, что наличие частей МСП 
с малой жесткостью (опорных колонн), податли-
вого грунта и больших внешних воздействий при-
водят к появлению нелинейных колебаний. При 
резонансных режимах возможно появление неу-
стойчивых колебаний. Для их анализа используется 
фазовый портрет, показанный на рис. 3, где ось абс-
цисс соответствует горизонтальным перемещениям 
UX ЦТ корпуса понтона, а ось ординат – горизон-
тальной скорости VX ЦТ. Видно, что реализация 
колебательных движений по эллиптической тра-
ектории свидетельствует об устойчивом положе-
нии равновесия МСП (рис. 3а). Далее происходит 
реализация колебательного процесса не вокруг по-
ложения равновесия, а относительно смещенного 
центра колебаний. Дополнительное появление тре-
угольников Рёло и хаотического режима колебаний 
также свидетельствует о неустойчивости системы 
(рис. 3б). Процесс заканчивается началом аперио-
дического движения, свидетельствующим о выходе 
системы из строя.

На рис. 4 показана область неустойчивого по-
ведения МСП. Границы области неустойчивого по-
ведения с меньшим значением c/(L∙ω0) соответству-
ют режимам волнения с меньшей высотой волны  
и с меньшей длиной волны. Следовательно, грани-
цы области неустойчивого поведения, соответству-
ющие более высоким значениям параметра c/(L∙ω0), 
свидетельствуют о воздействии более интенсивно-
го волнения на МСП. Видно, что при увеличении 
коэффициента запаса устойчивости и при стремле-
нии коэффициента χ к 1,875 область неустойчивого 
поведения сужается, т.е. при увеличении жесткости 
в продольном направлении необходимы более ин-
тенсивные внешние воздействия, чтобы вывести 
систему из положения равновесия и опрокинуть 
ее. Существует два способа избежать данного об-
стоятельства, которые позволяют добиться малости 
нелинейных колебаний или исключить их. Первый, 
конструкционный, связан с уменьшением безраз-

мерного параметра c/(L∙ω0) путем увеличения соб-
ственной частоты колебаний МСП при изменении 
веса корпуса, геометрии и других конструкцион-
ных характеристик. Второй состоит в правильном 
выборе эксплуатационных условий для МСП.

Рис. 3. Фазовый портрет морской самоподъемной 
платформы: а) устойчивое положение равновесия;  
б) неустойчивое положение равновесия
Fig. 3. Phase portrait of a jack-up: a) stable equilibrium;  
b) unstable equilibrium

а)

б)

Рис. 4. График области неустойчивого поведения МСП
Fig. 4. Unstable behavior domain of jack-up
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На рис. 5, 6 показаны графики зависимости го-
ризонтальных и вертикальных перемещений ЦТ 
корпуса понтона от времени для более уязвимого (из 
рассмотренных) случая при коэффициенте ψ = 1 для 
разных значений отношений частоты волны к соб-
ственной частоте МСП.

Анализируя эти графики, можно сказать, что 
платформа, имеющая большее значение отношения 
высоты расположения ЦТ к длине платформы и мень-
ший коэффициент β, который показывает большую 
набегающую длину волны, раньше достигает макси-
мальных критических перемещений как в горизон-
тальном, так и в вертикальном направлениях.

На рис. 7 показаны зависимости горизон-
тальных перемещений от времени при варьи-
ровании высоты ЦТ МСП при коэффициенте  
ψ = 1. Видно, что быстрее всего горизонтальные 
перемещения достигают своего критического зна-
чения при коэффициенте χ = 2,5, что объясняется 
большой изгибной жесткостью.

Заключение
Conclusion
В результате численного анализа исследуемых МСП 
установлено следующее:
 ▪ система склонна к нелинейным колебаниям;
 ▪ исследованы области существования нелиней-

ных колебаний;
 ▪ для нелинейных колебаний характерно появле-

ние резонансных режимов;
 ▪ для резонансных режимов при определенном 

сочетании конструктивных и эксплуатацион-

Рис. 5. Зависимость 
горизонтальных перемещений 
UX от времени
Fig. 5. Time history for surging 
displacements UX

Рис. 6. Зависимость 
вертикальных перемещений 
UZ от времени
Fig. 6. Time history for heaving 
displacements UZ

Рис. 7. График зависимости горизонтальных 
перемещений UX от времени при варьировании 
высоты центра тяжести морской самоподъемной 
платформы при коэффициенте ψ = 1
Fig. 7. Time history for swaying displacements UX for different 
CoG heights at ψ = 1
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ных параметров характерна динамическая неу-
стойчивость;

 ▪ выявлены основные безразмерные факторы, 
влияющие на неустойчивость МСП, к которым 
относят: 1) отношение частоты волны к низшей 
собственной частоте колебаний морской само-
подъемной платформы; 2) отношение высоты 
расположения ЦТ корпуса понтона МСП к дли-
не сооружения; 3) отношение критической силы  
к весу корпуса платформы; 4) отношение 
жесткости опорных колонн к жесткости грунта; 
5) элементы волнения (период, длина, скорость 
волны и длительность волнения).
Данный результат имеет очень важное практи-

ческое значение при рациональном проектировании 
и выборе конструктивных элементов морских само-
подъемных платформ и шельфовых сооружений гра-
витационного типа, а также при дальнейшем прогно-
зировании усталостной прочности.
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