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Математическое моделирование взаимодействия ровного льда и торосов с
заякоренными судами типа FPU и платформами типа SPAR
Введение
Обустройство месторождений углеводородов на российском континентальном
шельфе связано с созданием плавучих объектов, длительное время работающих в
условиях открытого моря. При освоении глубоководных месторождений наиболее
перспективными представляются морские платформы типа SPAR и суда FPU,
удерживаемые в заданной точке акватории с помощью якорных систем.
Воздействие торосистых льдов на заякоренные суда или платформы, как правило,
изучается при проектировании этих объектов. Заякоренные сооружения, в отличие от
стационарных, обладают существенной податливостью, и поэтому силовое воздействие
на них со стороны торосов зависит от реакции сооружений. Тем не менее, нередко
априорная оценка ледовых нагрузок выполняется с учетом только глубины внедрения
сооружения в торос без учета динамических аспектов этого взаимодействия.
Целью настоящей работы является рассмотрение особенностей динамики
взаимодействия ледовых образований (ровный лед и торосы) с заякоренными плавучими
сооружениями. В качестве таких сооружений рассмотрены сооружения типа SPAR и
заякоренное сооружение судового типа (Floating Production Unit-FPU).
Статические (квазистатические) нагрузки на неподвижные сооружения изучались в
течение многих лет, и методы их определения более или менее известны. Основная
особенность плавучих сооружений - их большая податливость. Поэтому нагрузки в этом
случае являются результатом взаимодействия льда с движущимся объектом, и должны
рассматриваться в динамике. Другой особенностью плавучих заякоренных сооружений
является то, что для проектирования их безопасности требуется знание не только самих
нагрузок, но и реакций якорных систем удержания. Ряд лабораторных экспериментов и
теоретических решений показывает, что динамика взаимодействия, по сравнению со
статическим подходом, может привести в одних случаях к возрастанию нагрузок или
усилий в связях, тогда как в других – к их снижению.
В настоящей работе предлагается метод исследований, который основывается на
параметрическом анализе явления: на основании многочисленных расчетов по
разработанной специальной программе, для широкого набора ледовых условий,
конструкций, параметров сооружений, характеристик якорных связей предлагается
определять ледовые нагрузки и усилия в связях. По результатам расчетов предлагается
выявлять зависимости, связывающие ледовые условия, характеристики сооружения,
параметры систем заякорения с одной стороны и нагрузки, реакцию якорной системы с
другой.
Постановка задачи и метод моделирования
Математическое моделирование взаимодействия ледовых образований с плавучим
заякоренным объектом базируется на ряде ниже изложенных ограничений и допущений.
 Изучается изменение во времени нагрузок от ровного льда и торосов.
 Нагрузка от тороса рассматривается как сумма (в одни и те же моменты времени)
нагрузок от консолидированного слоя и киля тороса, определяемых независимо.
 Нагрузка от консолидированного слоя тороса вычисляется по той же методике,
что и нагрузка от ровного льда.
 Нагрузка от киля тороса определяется в квазистатическом приближении - киль
движется с заданной скоростью, а мгновенное значение нагрузки определяется
пропорционально площади контакта киль/сооружение в рассматриваемый момент
времени. Если сооружение имеет сложную форму, то оно разбивается на элементы, и в
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каждый момент времени определяется нагрузка на элемент в зависимости от его формы и
подошедшей к нему части тороса.
Таким образом, в программе рассматриваются как квазистатические, так и
динамические эффекты. Основные динамические эффекты связаны с воздействием
ровного льда и консолидированного слоя тороса. Задача взаимодействия ровного льда
решается при следующих предпосылках.
Сооружение
 Сооружение в районе ватерлинии имеет форму усеченного конуса с вершиной,
направленной вниз (downward cone). Оно симметрично относительно вертикальной
плоскости, проходящей через вершину конуса, и обладает тремя степенями свободы в
этой плоскости.
 Поскольку решается двумерная задача в вертикальной плоскости, возникает
проблема перевода трехмерной поверхности конуса в двумерную. Это достигается
делением фронтальной поверхности конуса на 9 секторов – центрального, шириной,
равной радиусу сооружения R, и восьми боковых шириной R/8. Реальная поверхность
каждого из них заменяется плоскостью, нормальной к направлению движения льда, и
наклоненной соответствующим образом к вертикали.
 Влияние окружающей среды на движение сооружения учитывается введением в
уравнения движения коэффициентов присоединенных масс и сопротивления воды по
каждой из степеней свободы.
 Якорная система состоит из комбинации тросов, цепей и плавучестей. Возможен
учет динамики связей. Влияние окружающей воды при этом может учитываться
введением коэффициентов присоединенных масс и сопротивления этих элементов связи.
Ледовое образование (ровный и наслоенный лед)
 Ледовое образование обладает тремя степенями свободы в вертикальной
плоскости. Оно состоит из однородного, изотропного льда, имеет неограниченную
протяженность и энергию.
 Лед обладает определенной гибкостью и может сжиматься в продольном
направлении и гнуться до достижения предельного состояния (разрушения).
 Лед рассматривается как упруго-хрупкая среда. В качестве предельного состояния
принимается прочность при совместном действии сжатия и изгиба, однако достижение
этого предела прочности не означает потерю несущей способности льда.
 Лед в пределах каждого сектора поверхности сооружения рассматривается
согласно балочной теории. При этом учитывается поправка на предельно допустимый
момент для балки по сравнению с пластинкой, полученной в экспериментах В.В.Лаврова
(1969).
Процесс взаимодействия с ровным льдом
Процесс взаимодействия при расчетах разбивается на ряд последовательных этапов
(рис. 1а):
 Первый этап – к неподвижному сооружению подходит лед, скользит по
поверхности сооружения и смещает последнее, вызывая натяжение связей. Процесс
длится до тех пор, пока напряженное состояние во льду не достигнет критического
значения. Для выяснения этого на каждом шаге по времени рассчитывается поле
напряжений в поперечных сечениях льда на различных расстояниях от сооружения и
сравнивается с предельным состоянием. Достижение предельного состояния означает
образование трещины во льду на определенном расстоянии от сооружения и резкое
снижение толкающей силы. Этот момент означает начало второго этапа.
 На втором этапе, вследствие уменьшения толкающей силы, сооружение, под
действием якорных связей, движется навстречу льду. Отколовшийся на первом этапе блок
льда находится в контакте с ледяным полем и сооружением. Он продолжает скользить по
поверхности сооружения и, в зависимости от условий, может дополнительно разрушиться
от изгиба/сжатия, либо в основном от сжатия. Процессы деления блока на меньшие, или
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локального разрушения продолжаются до тех пор, пока ближайший к сооружению блок не
достигнет предельной длины (3-5 толщин льда, согласно наблюдениям в натурных
условиях) или не ляжет на поверхность сооружения. Далее этот блок учитывается, как
плавучесть, расположенная под бортом сооружения и наползающим льдом. При расчете
воздействия блоков на сооружение и подходящий к сооружению лед, предполагается, что
сила плавучести блоков в воде распределена по треугольнику. Вершина треугольника
находится у сооружения, а противоположный угол составляет 25-30 градусов. Процесс
накопления обломков продолжается до тех пор, пока они не достигнут нижнего конца
конической части сооружения или глубины, на которой диаметр конуса уменьшается в
два раза. Это положение считается стационарным.
 Третий, пятый и т.д. участки аналогичны первому – сооружение взаимодействует с
неразрушенным льдом, который толкает сооружение; а участки четвертый, шестой и т.д. –
сооружение взаимодействует с блоками. Разрушенные блоки собираются под
поверхностью сооружения.
Процесс взаимодействия с торосистым льдом
 Нагрузки от консолидированной части тороса и его киля рассматриваются как
независимые (рис. 1б).
 Нагрузки от консолидированного слоя рассчитываются так же, как от ровного льда.
 Взаимодействие киля тороса с плавучим объектом моделируется во временной
области с учетом изменяющейся площади контакта по уравнениям Долгополова.
Метод решения
Решение состоит в одновременном интегрировании дифференциальных уравнений
движения сооружения и льда при соблюдении условий на границе контакта блок
льда/сооружение и блок/ледяное поле. На каждом шаге по времени определяется
положение зоны контакта лед/сооружение.
Расчетные величины
На каждом шаге по времени определяются:
 перемещение, скорость и ускорение сооружения по трем координатам;
 положение области контакта лед/сооружение;
 давление в зоне контакта и нагрузка на сооружение, как интеграл от давления по
смоченной поверхности;
 усилие в якорных связях.
Уравнения движения плавучего заякоренного объекта (1), записанные в неподвижной
системе координат (ось Х совпадает с направлением движения льдов, а ось Z направлена
вертикально вверх) позволяет описать его движение в трех степенях свободы.
(M  11 )0  b110  B(0  Vi )  Fcurx  Fwindx  Fanchx  Fix

(M  33 ) 0  b33 0  Mg  Fgz  Fanchz  Fiz

(J  55 ) y  b55 y  Mcury  Mwindy  Mgy  Manchy  Miy ,
(1)
где M, J – масса и момент инерции плавучего объекта; ξ0 , ζ0, θу – горизонтальное,
вертикальное перемещение объекта и его дифферент; Fcur, Mcur – силы и момент от
течения; Fwind, Mwind – силы и момент от ветра; Fanch, Manch – силы и момент от якорной
системы удержания; Fg, Mg – гидростатические силы и момент; Fi, Mi – силы и моменты от
ледовых образований; ij, bij – присоединенные массы и гидродинамическое
сопротивление; B – скоростное сопротивление при внедрении сооружения в ледовое
образование.
Решение задачи осуществлялось на платформе программного комплекса “Anchored
Structures”. При этом присоединенные массы и гидродинамические сопротивления
сооружения, все категории внешних сил, реакции системы удержания вычислялись в
указанном программном комплексе. Силы и моменты от ледовых образований
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вычислялись на основании решения уравнений их движения выполнявшихся совместно с
(1).
На основании моделирования во временной области изучалось поведение различных
плавучих объектов под действием ровных и торосистых льдов, обладающих различными
физико-механическими характеристиками и движущихся с разными скоростями.
На рис. 2, 3, в качестве примера, приводятся геометрические модели корпусов FPU и
SPAR, а также общий вид систем их удержания. На рис. 4 представлено графическое
отображение поведения платформы типа SPAR (построенное в процессе решения
уравнений (1) в программном комплексе “Anchored Structures”) при взаимодействии с
ровным льдом в момент наибольшего дифферента платформы.
Некоторые результаты
В процессе математического моделирования было исследовано поведение вариантов
SPAR и FPU, с различными характеристиками систем удержания под действием ровных
льдов и торосов. К рассмотрению принималось несколько характерных типоразмеров
торосов с заданными физико-механическими свойствами, движущимися со скоростями от
0,05 м/с до 1,5 м/с. Кроме того, было промоделировано взаимодействие плавучих
объектов с ровным льдом различной толщины с известными свойствами при движении
его в том же диапазоне скоростей.
При взаимодействии SPAR и FPU с ровными льдами, нагрузка на корпус
представлялась в виде треугольных импульсов (рис.5), связанных с процессами излома
льдин в результате контактного взаимодействия с объектом. Однако, ввиду
высокочастотности внешнего воздействия относительно собственной частоты
сооружения, последнее слабо реагировало на подобную нагрузку, выделяя из спектра
нагружения лишь воздействия, близкие к собственным частотам (рис.6).
Иная картина возникала при воздействии на плавучий объект торосистых льдов
(рис.7). Здесь при воздействии ровных льдов (ледовая нагрузка обозначена зеленым
цветом) наблюдались продольно-горизонтальные колебательные движения судна с
собственной частотой (перемещения обозначены черным цветом). При взаимодействии с
килем тороса ледовая нагрузка увеличивалась, сооружение смещалось вслед за движением
киля, а нагрузка в системе удержания существенно возрастала (натяжение в связи
обозначено красным цветом). Максимум нагрузки в системе удержания соответствовал
изменению направления движения FPU. Этот очевидный динамический эффект был
обусловлен близостью собственной частоты плавучего заякоренного объекта к частоте
внешнего воздействия.
Обнаруженные динамические эффекты определяют необходимость тщательного
изучения поведения подобных объектов с учетом его массовых, гидродинамических
характеристик, параметров систем удержания, геометрических и физико-механических
характеристик окружающих льдов.
Для интегральной оценки динамических эффектов авторами предлагается
использовать коэффициенты динамичности, позволяющие оценить нагрузки на
сооружение и усилие в якорных связях в динамике при известной квазистатической
нагрузке на неподвижное сооружение. В качестве этих коэффициентов были предложены
величины:
F
K d 1  max.V - коэффициент динамичности по нагрузке;
Fmax.0.05
P
K d 2  moor .V - коэффициент динамичности по усилию в связях.
Fmax 0.05
Здесь Fmax .0.05 , Fmax .V – нагрузка при скорости 0.05 м/с на неподвижное сооружение и
нагрузка на податливое сооружение при скорости движения льдов V соответственно;
PmoorV – реакция в связях при скорости движения льдов V.
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На основании подобных представлений для исследуемых плавучих объектов были
подобраны параметры системы удержания, минимизирующие динамические эффекты, и
получены зависимости, представленные на рис.8-15.
Анализ зависимостей показывает, что динамические эффекты в связях под действием
ровного льда несущественны. Основные динамические эффекты при действии ровного
льда связаны с изменением значений внешней нагрузки, которые отражает коэффициент
динамичности Kd1. Динамические эффекты в связях системы удержания в наибольшей
степени проявляются при воздействии торосов (коэффициент динамичности Kd2).
Выводы
На основании проведенных исследований, в рамках рассмотренных пределов
вариации данных по характеристикам сооружений, якорных связей и ледовых условий
можно сделать следующие выводы:
 Наибольшие усилия в якорных связях вызываются воздействием торосов даже в
случаях, когда глобальная нагрузка на сооружение от ровного льда и торосов одинакова.
Это вызвано тем, что колебания нагрузки, вызванной ровным льдом, имеют период,
значительно меньший периода собственных колебаний сооружений.
 Комбинация параметров ледяных образований и периода собственных колебаний
сооружения на якорных связях приводят к тому, что при определенных скоростях
движения льда, в связях возникают максимальные реакции. Общая тенденция поведения
сооружения и систем удержания состоит в увеличении динамичности при времени
контактного взаимодействия кратного периоду собственных колебаний заякоренного
плавучего объекта.
 Показано, что процесс взаимодействия при скорости 0.05 м/с может
рассматриваться, как квазистатический. Это позволило, на основании проведенных
опытов, разработать методику определения динамических усилий в связях по нагрузкам
на сооружение, определенным на основании методов, используемых в квазистатике.
 Получены приближенные значения коэффициентов динамичности для наиболее
удачных из рассмотренных систем удержания. Подобные коэффициенты могут быть
использованы на начальной стадии проектирования. Вместе с тем показано, что проблема
выбора оптимальной конструкции системы удержания является чрезвычайно актуальной и
должна рассматриваться особо при детальном проектировании с учетом всего перечня
возможных ледовых воздействий.
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Рис. 1а Последовательные этапы взаимодействия судна с ровным льдом
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Рис. 1б Этапы взаимодействия судна с торосистым льдом

Рис.2 Общий вид сбоку платформы SPAR

Рис. 3. Общий вид судна FPU
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Рис. 4 Взаимодействие платформы SPAR с ровным льдом
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Рис. 5 Временная диаграмма контактной Рис. 6 Временная зависимость натяжения связи
ледовой нагрузки на неподвижный SPAR
для SPAR

Рис. 7 Временные зависимости, полученные путем совместного динамического анализа
якорных связей и платформы FPU
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Рис.10 Зависимость Кd1 от скорости движения Рис.11 Зависимость Кd1 от скорости движения
ровного льда для FPU при различных ровного льда для SPAR при различных
параметрах льдов
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Рис.12 Зависимость Кd2 от скорости движения Рис.13 Зависимость Кd2 от скорости движения
торосов для FPU при различных параметрах торосов для SPAR при различных параметрах
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торосов
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Рис.14 Зависимость Кd2 от скорости движения Рис.15 Зависимость Кd2 от скорости движения
ровного льда для FPU при различных ровного льда для SPAR при различных
параметрах льдов
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