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В статье анализируются факторы, вызывающие напряженное состояние опорных блоков морских ста-
ционарных платформ (МСП). Проанализированы данные о ветро-волновом режиме Субботинского место-
рождения Черного моря, определены параметры и систематизированы циклы ветро-волновых нагрузок, дей-
ствующих на платформу. При помощи программного комплекса StructureCAD были определены величины 
действующих эквивалентных напряжений от веса конструктивных элементов МСП, установленного техно-
логического оборудования, выталкивающей силы водной среды и ветро-волновых нагрузок при различных 
условиях ориентации луча волны по отношению к опорному блоку. Проанализированы различные варианты 
конструкций МСП и решена задача о поиске «нулевых элементов». Предложенные решения позволят раз-
работать комплексную методику оценки напряженного состояния опорного блока МСП. Кроме того, для 
целей определения усталостной долговечности элементов определены значения эквивалентных напряжений 
колонн, горизонтальных поясов и раскосов опорного блока МСП.
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В современных условиях значитель-
ные объемы нефти и газа добываются на 
морских месторождениях. Эта добыча 
производится с использованием морских 
стационарных платформ (МСП), которые 
имеют разную конструкцию. Выбор типа 
конструкции определяется условиями окру-
жающей среды. Значительно распростра-
нены морские стационарные платформы 
стержневого типа, использующиеся при до-
быче на различных глубинах. Эти платфор-
мы представляют собой сваренные между 
собой трубы различных диаметров. На эти 
платформы воздействуют ветровые, волно-
вые и другие нагрузки, которые вызывают 
в них различные по направлению и величи-
не напряжения. Методы расчета значений 
этих нагрузок хорошо описаны в норматив-
но-технической документации и специали-
зированной литературе. Целью настоящей 
статьи является исследование факторов, 

влияющих на напряженное состояние опор-
ного блока МСП, и их численная оценка. 
Большинство элементов опорного блока 
МСП находятся в сложно-напряженном 
состоянии, часто подвергаясь совместно-
му действию изгиба, растяжения, сжатия 
и кручения. Авторами исследования был 
проведен анализ 8 отчетов об инспекциях 
данного типа платформ, расположенных 
на шельфе Черного моря, который одно-
значно указал, что наибольшие поврежде-
ния платформы обнаружены в зоне пере-
менного смачивания, расположенной от 
(ниже) –10 метров от уровня моря и (выше) 
+14 метров от уровня моря. Это зона при-
знана официально с учетом возможной 
один раз в 100 лет экстремальной волны 
высотой в 13,9 м (шторм 1982 г.). Однако же 
фактически, как это следует из [1–5] и по-
казали выполненные авторами расчеты, вы-
сота волны, непосредственно вызывающая 
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усталостное разрушение, не превышает 
6,3 метров. И только воздействие экстре-
мальных ветров со скоростью более 49 м/с 
способно вызвать волну высотой 13,9 м. Ав-
тором проведено аналитическое исследова-
ние, которое показало, что в элементах под-
водной части платформы действуют большие 
по значению напряжения, обусловленные как 
весовыми характеристиками платформы, так 
и действием изгибающего и крутящего мо-
ментов от ветро-волновой нагрузки (ВВН). 
В отсутствии ВВН эти напряжения являются 
статичными и действуют в колоннах МСП 
вдоль их осей. Если схематично рассма-
тривать колонну как балку с одним защем-
ленным и одним консольным концами, то 
можно увидеть, что максимальные значения 
напряжений порядка 173 МПа возникают как 
в точке условного приложения нагрузки, так 
в точках закрепления колонн к грунту (по-
рядка 250 МПа). Из этого следует, что мак-
симальные суммарные значения напряжений 
от статической и динамической нагрузки 

будут достигаться на участках закрепления 
к грунту. Однако это справедливо только для 
колонн. Для горизонтальных элементов мак-
симальные напряжения возникают за счет 
действия волновых, ледовых и других дина-
мических нагрузок, которые достигают своих 
максимальных значений в зоне переменного 
смачивания. Для раскосов справедливы оба 
этих положения, т.к. помимо динамических 
нагрузок на них перераспределяется часть 
нагрузки от веса конструкции. Поэтому зону 
наибольшего напряжения для раскосов мож-
но будет выявить только в результате рас-
чета. Для исследования напряженного со-
стояния опорного блока МСП необходимо 
определить параметры ветра, так как пара-
метры волнового воздействия (длина волны, 
ее высота и период) находятся в зависимости 
от скоростей ветра. Используя официальную 
справочную литературу, было установлено, 
что в районе расположения платформы дей-
ствуют ветра, которые можно классифициро-
вать по скорости.

Таблица 1
Характеристика ветрового воздействия в районе установки МСП

Скорость ветра Среднее значение общего количества 
часов ветра заданной скорости в год

Продолжительность 
одного цикла в часах

Количество 
циклов в год

10 1155 21 55
15 1040 20 52
20 153 17 9
25 36 12 3

Помимо приведенных значений возмож-
ны также экстремальные значения скорости 
ветра, вызывающие волновое воздействие 
с различными значениями обеспеченности, 
что приводит к увеличению высоты волны 

и, как следствие, величины волновой на-
грузки. В качестве примера приведем пара-
метры волн Субботинского нефтегазового 
месторождения, при максимальной скоро-
сти ветра 49 м/с.

Таблица 2
Характеристики волн на Субботинском месторождении по данным проекта

Элементы волн Направление ветра, румбы
З Ю-З Ю Ю-В В С-В С С-З

, м 5,2 6,3 6,3 6,3 4,8 2,8 2,3 2,9
h1%, м 11,7 13,8 13,9 13,8 10,8 6,5 5,3 6,8
, с 7,6 8,5 8,3 8,4 7,3 5,2 4,7 5,5
, м 88 108 105 107 81 42 34 45

Проанализируем факторы, вызывающие 
напряженное состояние опорного блока. 
Все элементы опорного блока условно мож-
но разделить на колонны, горизонтальные 
элементы и раскосы. Если проанализиро-
вать опорные колонны, то при отсутствии 
ветро-волнового воздействия значитель-

ные напряжения в этих стойках создаются 
именно силой тяжести от их собственного 
веса, веса оборудования, морского обраста-
ния и других весовых факторов. При этом 
следует учитывать специфическую особен-
ность, присущую всем гидротехническим 
сооружениям, а именно выталкивающую 
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силу на элементы, погруженные в водную 
среду [1, 3-5]. Существуют также колонны 
с заполнением внутритрубного простран-
ства бетоном, в результате чего происходит 
перераспределение напряжений. Метод рас-
чета трубных конструкций с заполнением 
их бетоном детально рассмотрен в работе 
[2]. Кроме того, в программном комплексе 
СКАД разработан специальный модуль для 
расчета трубобетонных стержней. Поми-
мо сжимающих сил, обусловленных сила-
ми тяжести, на конструктивные элементы 
МСП в горизонтальном направлении дей-
ствуют различные нагрузки (волновая, ве-
тровая и др.) [1, 5]. Отметим, что в соответ-
ствии с СНиП «Нагрузки и воздействия на 
гидротехнические сооружения» для верти-
кальных элементов возможно представить 
волновую нагрузку как сосредоточенную 
силу с определенной координатой, отсчи-
тываемой от поверхности моря, либо как 
неравномерно распределенную нагрузку.

Перейдем к рассмотрению горизонталь-
ных поясов. Как показали расчеты, гори-
зонтальные пояса в большинстве случаев 
загружены значительно меньше, чем колон-
ны и раскосы. И только в зоне переменно-
го смачивания величины этих напряжений 
достигают своих максимальных значений, 
близких к величинам максимальных на-
пряжений в колоннах и раскосах. Схема 
нагрузок для элементов, расположенных 
горизонтально, также изменяется. В отсут-
ствии ВВН весовые нагрузки уже не будут 
играть столь важное значение при форми-
ровании напряженного состояния элемента, 
как в случае с колонной либо раскосом. При 
этом со стороны колонн в зависимости от 
направления луча волны могут формиро-
ваться как крутящий, так и изгибающий мо-
менты, которые в некоторых случаях могут 
действовать одновременно.

Анализ показал, что все силы и нагруз-
ки, действующие на раскосы опорного бло-
ка МСП, во многом аналогичны нагрузкам 
горизонтальных элементов, за исключени-
ем наличия в них значительных продольных 
усилий, обусловленных силами тяжести. 
Поэтому способы оценки напряженного со-
стояния для колонн и горизонтальных эле-
ментов аналогичны методам оценки напря-
женного состояния раскосов. 

Важным является вопрос об оценке 
напряженного состояния платформы. По 
мнению автора, этот вопрос целесообразно 
решать при помощи современных теорий 
прочности, которые позволяют найти зна-
чения «эквивалентного» напряжения. Для 
решения этой задачи выделим вокруг не-
которой точки конструктивного элемента 
опорного блока параллелепипед с рёбрами 

бесконечно малой длины. На гранях этого 
элементарного параллелепипеда в общем 
случае могут действовать нормальные и ка-
сательные напряжения. Совокупность на-
пряжений на всевозможных площадках, 
проходящих через точку, называется на-
пряженным состоянием материала в точ-
ке. Доказано, что можно так расположить 
в пространстве параллелепипед, что на его 
гранях останутся только нормальные напря-
жения. Такие грани называются главными 
площадками, а напряжения на них – глав-
ными напряжениями. Наибольшее главное 
напряжение обозначается σ1, наименьшее – 
σ3, а промежуточное – σ2 [1].

Рассмотрим напряженное состояние 
опорного блока морской стационарной плат-
формы на примере МСП, установленной на 
Субботинском месторождении. Практика 
проектирования и эксплуатации подобных 
платформ показывает, что учет взаимовлия-
ния различных элементов платформы явля-
ется крайне сложной задачей. Для анализа 
напряженного состояния платформы была 
построена компьютерная модель в про-
граммном комплексе StructureCAD. Анализ 
напряженного состояния удобнее прово-
дить, рассчитав значения эквивалентных 
напряжений для каждого элемента. Для 
оценки напряжений, возникающих в эле-
ментах платформы, модель была нагружена 
нагрузками, влияющими на ее усталостное 
разрушение, а именно были заданы: на-
грузки от собственного веса, от веса обо-
рудования и морского обрастания, вытал-
кивающей силы водной среды (комбинация 
нагрузок К1) и нагрузка от ветро-волнового 
воздействия (ВВН). Причем для учета вза-
имовлияния элементов направление раз-
вития ветро-волновой нагрузки задавалось 
как по оси Х (комбинация нагрузок К2), так 
и в направлении под углом 45° к оси Х (ком-
бинация нагрузок К3). Величина волновой 
нагрузки была выбрана соответствующей 
волновому воздействию 1 % обеспеченно-
сти. Конструктивно платформа представ-
ляет собой фермовую конструкцию из труб 
и имеет пять секций, высота каждой из ко-
торых составляет приблизительно десять 
метров. В результате исследования были 
получены следующие результаты. Анализ 
колонн опорного блока МСП показывает, 
что максимальные значения эквивалентного 
напряжения (ЭН), возникающие в колоннах 
придонной секции (1 секция) внешним диа-
метром 720 мм и толщиной стенки 20 мм, 
появляются при воздействии ветро-волно-
вой нагрузки под углом 45 градусов и со-
ставляет 250 МПа. При отсутствии ВВН 
напряжение составляет 45 МПа. Это дока-
зывает тот факт, что напряжения в колонне 
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создаются не только от весовых факторов, 
но и от ветро-волнового воздействия, в ре-
зультате которых появляются значительные 
изгибающие и крутящие моменты. Во вто-
рой секции максимальное напряжение так-
же возникает при ветро-волновой нагрузке 
под углом 45 градусов и, незначительно от-
личаясь от придонной, составляет 242 МПа 
и при отсутствии ветро-волновой нагрузки 
43 МПа. В следующей третьей секции мак-
симальное значение напряжения возникает 
при тех же условиях, что и в первых двух 
секциях, но составляет уже значительно 
меньшую величину в 115 МПа. При отсут-
ствии воздействия величина напряжения 
составляет всего 18 МПа. Такое снижение 
напряжения обусловлено тем, что в этой 
зоне весовые нагрузки значительно пере-
распределяются на раскосы. Далее для ко-
лонн, находящихся в зоне переменного сма-
чивания, происходит увеличение значений 
максимальных эквивалентных напряжений, 
что связано с конструктивной особенно-
стью платформы и вызвано проектным 
уменьшением площади поперечного сече-
ния в результате применения труб с толщи-
ной стенки на 25 % меньше, а также более 
высокими значениями ветро-волновой на-
грузки в этой зоне. Максимальное значение 
ЭН составит 197 МПа. В атмосферной зоне 
влияние волнового воздействия несколько 
снижается, однако действие изгибающих 
и крутящих моментов не прекращается, 
и максимальные значения ЭН составляют 
173 МПа. А при отсутствии ВВН величи-
на ЭН достигает значения 51 МПа. Такое 
увеличение значения ЭН объясняется кон-
структивными особенностями платформы 
и связано с тем, что данный элемент колон-
ны является не наклонным, как предыду-
щие, а вертикальным. Кроме того, на дан-
ном участке отсутствуют раскосы. Анализ 
горизонтальных поясов (ГЭ) ферм, выпол-
ненных из труб диаметром 420 мм и тол-
щиной стенки 12 мм, показал, что мини-
мальное напряженное при ВВН состояние, 
равное 75 МПа, достигается в ГЭ, располо-
женной в придонной зоне. Затем, во второй 
зоне, происходит незначительное повыше-
ние величины эквивалентных напряжений. 
В третьей зоне, с увеличением ВВН, на 22 % 
повышается величина напряжений, макси-
мальные значения ЭН достигают 92 МПа. 
Конструктивно в атмосферной и периоди-
ческого смачивания зонах горизонтальные 
элементы выполнены из труб 325 диаметра 
с толщиной стенки 12 мм, что снижает пло-
щадь поперечного сечения. Однако в этих 
зонах волновая нагрузка достигает своих 
максимальных значений, поэтому величи-
ны напряжений в этих зонах практически 

не отличаются от третьей зоны. Перейдем 
к анализу ЭН, возникающих в раскосах. 
При отсутствии ВВН значения ЭН в рас-
косах значительно превышают аналогич-
ные значения в колоннах и горизонтальных 
элементах. Это говорит о том, что действие 
комбинации весовых нагрузок значительно 
перераспределяется с колонн и ГЭ на рас-
косы. Максимальные значения ЭН достига-
ются при комбинации К2, сохраняя значение 
порядка 200 МПа и постепенно возрастая 
с усилением действия ВВН, достигают сво-
его максимума в зоне периодического сма-
чивания, после чего значительно снижают-
ся в атмосферной зоне.

Значительный практический интерес 
представляет собой исследование опорного 
блока МСП на так называемые «нулевые» 
элементы, т.е. ненагруженные элементы. 
Проведем расчеты величин эквивалентных 
напряжений для двух случаев: 

1) в опорном блоке отсутствуют раско-
сы и горизонтальные элементы; 

2) в опорном блоке отсутствуют только 
раскосы; 

3) в опорном блоке отсутствуют только 
горизонтальные пояса. 

Разработаем соответствующие приве-
денным трем случаям компьютерные мо-
дели и проведем расчеты значений макси-
мальных эквивалентных напряжений. Если 
создать платформу, состоящую исключи-
тельно из колонн, то при отсутствии ВВН 
напряжения, возникающие в них, не будут 
превышать допускаемого напряжения для 
стали 17Г1С, из которой выполнены колон-
ны, равного 252 МПа. Однако при наличии 
ВВН как для комбинаций загружения К2, 
так и К3 значения напряжений существенно 
превышают допускаемое напряжение. Для 
случая № 2, при котором колонны соеди-
нены горизонтальными поясами, в первой 
и второй секциях колонн происходит даже 
некоторое увеличение значений ЭН, что 
объясняется возникновением дополнитель-
ных крутящих моментов. В третьей, четвер-
той и пятой секциях происходит снижение 
величины ЭН. При этом напряжения в гори-
зонтальных поясах платформы при наличии 
ВВН существенно превышают уровень до-
пустимых напряжений. Ситуацию сильно 
изменяет введение раскосов, которые пере-
распределяют на себя значительную часть 
нагрузки и снижают действующие напря-
жения практически до допустимого уровня 
напряжений, даже при отсутствии горизон-
тальных поясов. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что раскосы играют более 
важную роль в снижении напряженного со-
стояния платформы, чем горизонтальные 
элементы.
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Таблица 3

Значения эквивалентных напряжений элементов опорного блока при различных 
комбинациях загружения и различных конструктивных решениях

Ко
мб

ин
ац
ии

 
на
гр
уз
ок Номера секций опорного блока МСП

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Значения эквивалентных напряжений, МПа

Колонны Горизонтальные пояса Раскосы
К1 45 43 18 32 51 6 7 32 17 20 77 50 104 112 57
К2 169 168 65 91 89 35 48 82 119 27 209 198 267 344 100
К3 250 242 115 197 173 71 75 92 250 182 208 186 206 196 120

Значения эквивалентных напряжений для случая 1
(отсутствуют раскосы и горизонтальные пояса), МПа

К1 158 159 310 367 508 – – – – – – – – – –
К2 294 464 1092 1416 1573 – – – – – – – – – –
К3 2147 1283 1722 2673 2314 – – – – – – – – – –

Значения эквивалентных напряжений для случая 2 (отсутствуют только раскосы), МПа
К1 273 247 243 365 409 11 275 261 266 16 – – – – –
К2 1213 901 972 1213 1345 93 448 312 358 2 – – – – –
К3 1771 1361 1375 2141 1954 290 2666 2658 2294 82 – – – – –

Значения эквивалентных напряжений для случая 3
(отсутствуют только горизонтальные пояса), МПа

К1 72 55 26 30 90 – – – – – 79 32 75 127 51
К2 313 275 138 143 186 – – – – – 287 252 229 392 28
К3 450 405 203 211 123 – – – – – 235 23 306 256 60

Таблица 4
Значения эквивалентных напряжений элементов опорного блока при различных 

параметрах волнового воздействия и комбинациях загружения

Максимальные 
и минимальные 

значения 
циклов 
нагрузки

Комби-
нации 

нагрузок

Номера секций опорного блока МСП
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Значения эквивалентных напряжений, МПа
Колонны Горизонтальные пояса Раскосы

К1 45 43 18 32 51 6 7 32 17 20 77 50 104 112 57
Скорость ветра 15 метров/секунду, h = 2,29, T = 6,88, λ = 73,9

Максимальные 
значения цикла

К2 48 46 19 34 52 7 8 33 20 20 81 54 108 118 58
К3 51 48 21 36 54 8 9 34 23 24 81 54 107 114 59

Минимальные 
значения цикла

К2 42 40 17 30 50 5 6 31 14 20 73 46 100 106 56
К3 39 38 15 28 48 4 5 30 11 16 73 46 101 110 55

Скорость ветра 20 метров/секунду, h = 3,26, T = 8,15, λ = 104
Максимальные 
значения цикла

К2 52 50 21 35 53 8 9 35 23 20 84 58 113 125 59
К3 56 54 23 41 58 10 11 35 30 29 84 58 110 117 61

Минимальные 
значения цикла

К2 38 36 15 29 49 4 5 29 11 20 70 42 95 99 55
К3 34 32 13 23 44 2 3 29 4 11 70 42 98 107 54

Скорость ветра 25 метров/секунду, h = 4,45, T = 8,91, λ = 126
Максимальные 
значения цикла

К2 57 56 23 38 55 9 11 37 27 21 90 65 120 135 61
К3 66 63 28 49 63 13 14 38 40 36 90 64 114 120 63

Минимальные 
значения цикла

К2 33 31 13 26 47 3 3 27 7 19 64 35 88 89 53
К3 25 23 8 16 39 –1 0 26 –6 4 64 36 94 104 51
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Важное практическое значение для уста-

новления долговечности элементов опорного 
блока имеет установление параметров напря-
жений, возникающих в результате действия 
различных волновых нагрузок. В табл. 4 
приведены значения эквивалентных напря-
жений, полученных в результате задания 
ВВН при различных скоростях ветра.
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