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Аннотация
Цель данной работы - развитие методологии для анализа динамики
взаимодействия между ледяными образованиями и плавучими объектами.

В статье описывается реализация динамического метода вычисления
ледовых нагрузок. Предлагаемая методология может использоваться в
исследовательских или проектных работах, связанных с созданием новых
плавучих, заякоренных и стационарных объектов, эксплуатируемых в
арктических условиях. Данная работа предлагает метод исследования,
основанный на параметрическом анализе явления: его цель состоит в том,
чтобы определить глобальные ледовые нагрузки, перемещения сооружений
и натяжения в якорных связях для широкого диапазона характеристик
льдов, параметров сооружений и якорных линий. Все перечисленные
модели объединены в один алгоритм для описания поведения плавучего
сооружения под действием льдов и реализованы в программном комплексе
«Anchored Structures». В статье приводятся некоторые результаты
сравнительного анализа, которые подтверждают работоспособность
представленных методологий.
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заякоренные сооружения, ровный лед, модели разрушения льда

Введение
Обустройство месторождений углеводородов на континентальном шельфе
связано с созданием плавучих и стационарных объектов, длительное время
работающих в условиях открытого моря. Наиболее часто плавучие объекты
удерживаются в заданной точке акватории с помощью систем заякорения, а
стационарные покоятся на дне. Заякоренные сооружения, в отличие от
стационарных, обладают существенной податливостью, поэтому силовое
воздействие на них со стороны льдов зависит от реакции сооружений и
наоборот, поведение таких сооружений в значительной степени зависит от
частотно-временных характеристик ледового нагружения. В частности,
если для стационарных сооружений наиболее опасными являются пиковые
нагрузки, вызывающие повреждение поверхности и сдвиг сооружения, то
заякоренные сооружения в большей степени реагируют на средние
(низкочастотные) нагрузки, близкие к собственным периодам колебаний
сооружения с системой заякорения. Для анализа безопасности таких
объектов требуется знание не только самих нагрузок, но и реакций якорных
систем удержания. Основным методом решения в данном случае является
динамический подход, при котором осуществляется совместное решение
уравнений движения сооружения и ледовых образований. Целью
настоящей работы является дальнейшее развитие методологии расчета
ледовых нагрузок для плавучих и стационарных сооружений, изложенной
ранее в (Большев [1-4]).

Постановка задачи и ограничения

При построении методологических приемов взаимодействия льдов с
плавучим сооружением принимается ряд следующих допущений:
1. Плавучее сооружение представляет собой либо заякоренный объект,
либо судно, движущееся заданным курсом и с заданной скоростью.
Известна трехмерная геометрическая модель поверхности объекта.
2. Ледовое поле представлено в виде ровной плоской пластины длиной
L0, шириной B0 и толщиной h. Далее поле в плане представляется в
виде дискретной пространственной модели, где элементарные
прямоугольные фрагменты взаимодействуют между собой вдоль
линий, соединяющих характерные точки (узлы), размещенные в
пересечениях прямоугольной сетки (рисунок 1,б). В узлах
сосредоточены инерционные свойства элемента и его внешние
нагрузки.
3. При анализе напряженно-деформированного состояния ледяное поле
рассматривается как гибкая пластина средней толщины на упругом
основании, нагруженная по зоне контакта. В процессе взаимодействия
лед может деформироваться в продольном и поперечном
направлениях, а также изгибаться. Разрушение ледяного покрова
возможно только вдоль зоны контакта лед/сооружение или вдоль
линий, соединяющих узловые точки модельного поля.
4. Считается,
что
элементарная
модельная
льдина
может
взаимодействовать в данный момент только с одной панелью
поверхности сооружения. Предполагается также, что лед – упругохрупкая среда, допускающая при изгибе образование пластических
шарниров в узловых точках модели. При этом образование трещин во
льду может происходить в результате его сжатия, изгиба, кручения или
совместных форм деформации. После образования трещины
элементарная льдина обладает некоторой остаточной прочностью, в
результате чего несущая способность трещины исчерпывается
постепенно.

Рисунок 1: пример панельной разбивки смоченной поверхности корпуса
судна а) и ледового поля б) в ПК «Anchored Structures»
В узловых точках ледовой поверхности вычисляются напряжения,
возникающие при нагружении, а также идентифицируются состояния,
которые интерпретируются как разрушение поля. Размер элементарных

панелей выбирается не менее 3-6 толщин ровного льда. В этом случае
размеры «отколовшихся» льдин не противоречат натурным наблюдениям.
Пусть поле разбито на прямоугольные элементы длиной L, шириной B (в
районе контакта с сооружением L=B) и толщиной h. Для определения
контактных нагрузок лед/сооружение разобьём переднюю в каждой полосе
и контактирующую с сооружением льдину по длине еще на n участков
(рисунок 2). По мере контакта с сооружением верхний/передний край
элементарной льдины сминается (стирается). В процессе численного
моделирования будем запоминать текущую высоту каждого участка hi,
i  0  n 1 , hi(t=0)=h, которая равна длине отрезка полной высоты льдины
до точки пересечения с прямой, аппроксимирующей образующую
контактирующей с элементарной льдиной панели сооружения.

Рисунок 2: а) модель элементарной льдины при контакте с сооружением, б)
после взаимодействия
Уравнение образующей (она указана красным цветом на рисунке 2):
z  z00  ( x  x00 ) tan  ,
(1)
где β - угол наклона образующей к горизонту, (x00, z00) произвольная точка,
через которую проходит образующая. Тогда абсцисса и аппликата точки
пересечения отрезка hi и образующей равны:
sin ( z00  zi  x00 tan  )  xi cos 
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где xi и zi - координаты нижней точки отрезка hi,  - угол наклона льдины.
Длина отрезка равна

hri  ( z ri  zi )2  ( xri  xi )2 .
(3)
Если hri > h – элементарная льдина на участке i не контактирует с
панелью корпуса. Если hri < 0, то все участки вплоть до i-го смяты и льдина
укорачивается. При 0 < hri < hi элементарная льдина находится в контакте с
панелью сооружения. Величина hi не может увеличиваться. Расчет
контактной силы выполняется в силу следующих соотношений:
Fci  min( Fcri , Fcni ) ,
(4)
где Fcri - сила разрушения льда, Fcni - сила упругости вертикального сжатия
участка:
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Здесь: keff(B) - коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки по
ширине льдины, σx(h), σz(h) - функции, соответственно, горизонтальной и
вертикальной прочности льдины на высоте hri, EI – модуль Юнга льда.
Если сила разрушения меньше упругой, происходит разрушение и hi
уменьшается до hri. Полная контактная сила панели равна сумме сил по
всем участкам:
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n 1
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Вектор силы, действующей на льдину, с учетом силы трения равен
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где N - вектор нормали к поверхности сооружения в зоне контакта, X
ij





- вектора скорости льдины с номером (i,j) и сооружения в точке контакта, kf
- коэффициент трения лед-сталь.
Для определения глобальной контактной силы в дальнейшем
производится векторное суммирование по всем панелям модели корпуса
плавучего объекта, вступившим в контакт с элементами ледяного поля.
Определение внутренних и внешних сил в ледовом поле. Уравнение
прогиба горизонтальной пластины может быть записано следующим
образом (Тимошенко [5], Саченков [6]):

 w4 w4
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где q – внешняя удельная вертикальная нагрузка на пластину (включая
собственный вес), w – нормальная к плоскости поля деформация пластины,
EI h3
– цилиндрическая жесткость пластины, qm – добавка к
D
12(1   2 )
вертикальной нагрузке, связанная с вертикальной проекцией мембранных
сил при конечном прогибе, Tx, Ty и S – продольное, поперечное и сдвиговое
мембранные напряжения,  – коэффициент Пуассона.
Полагая, что в каждый момент времени известна форма прогиба ледяной
пластины, т.е. координаты каждого узла дискретной модели пластины,
нетрудно определить внешние нагрузки и внутренние силы, действующие
между узлами. Эти вычисления производятся на каждом временном шаге
численного интегрирования системы уравнений движения ледяного поля.
Проинтегрировав выражение q(x,y) первого уравнения из формулы (9) по
площади элемента, получим вектор внешних сил (вес, гидростатика и

гидродинамика), приложенный к данному узлу, а проинтегрировав правую
часть (с некоторым упрощением), получим внутренние силы в элементе:
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Соответствующие производные по прогибу берутся численно по
имеющимся координатам узлов. Аналогично интегрируется второе
уравнение из формулы (9).
Мембранные напряжения в произвольном узле модели льдины равны:
Txij  K ( xij   yij )

(12)
Tyij  K ( yij   xij ) ,

Sij  K1ij
EI
K (1   )
где K 
, K1 
, а  xij ,  yij и ij – продольная, поперечная и
2
1  2
сдвиговая деформация элемента пластины.
Будем считать мембранную деформацию постоянной между соседними
узлами. Тогда можно написать для элемента (i,j):
2
2
2
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ij
i 1 j
 xij

2
2
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(13)
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1

 yij  2 τ yij  τ yi1 j  τ xij
Здесь τ xij , τ yij – орты направления от узла к узлу в направлении X и Y.

где F3ij  2 D





 
 






 
 





Условия разрушения льдин в результате возникновения трещин
описываются следующим образом: трещина между соседними по оси Х
элементами возникает, когда напряжение сжатия на верхней или нижней
грани льдины σ1 превысит допустимое Rc, или напряжение отрыва на этих
гранях σ1 превысит допустимое Rf:
 1  M y ,ij / Wy  Txij , 1  Rc

.
(14)

 2  M y ,ij / Wy  Txij , 2  R f



Здесь Wy – момент сопротивления изгибу боковых граней льдины.
Аналогичные зависимости используются для возникновения трещины с
соседними по Y элементами.
Отрыв модельной элементарной льдины от соседней происходит плавно,
согласно экспериментальной кривой, полученной для отрезка льдины,
вмороженной между двумя вертикальными стенками и подвергающейся
точечному вертикальному нагружению посередине (Sodhi [7]). За
неимением иных экспериментальных данных используется именно эта
кривая, тем более, что ее можно нормировать по первой характерной точке
(когда начинается трещина), см. рисунок 3.

Рисунок 3: а) экспериментальная зависимость Sodhi, б) ее нормализованное
представление для пластического шарнира
При выполнении одного из условий формула (14) в каком-либо элементе
ледового поля далее используется указанная аппроксимация прочности.
Пусть в момент выполнения условия изгиб (поворот) в узле относительно
оси Y равен  1y , где

 y  τ xij  τ xi1 j .

(15)

Тогда новое значение цилиндрической жесткости узла равно:
Deff  Df ( y /  1y ) ,

(16)

где f ( y /  1y ) - аппроксимация (рисунок 3,б). При этом значение Deff не
может увеличиваться на спадающем участке аппроксимации, даже если
деформация уменьшается (разрушение не восстанавливается). При
достижении максимального значения изгибной деформации упругая
реакция ледовой панели прекращается.
Поскольку деформации и упругие силы элемента пластины действуют в
естественных осях элементарного элемента, можно написать систему его
уравнений движения в конечных перемещениях:
T


 I BLhE  λ Vij  F̂ij  Pij (Feij  Fc )  Fdij  Fhij ,


X ij  Pij Vij

(16)

где E – единичная диагональная матрица, λ – матрица присоединенных
масс, F̂ij – вектор внутренних сил, Fc – вектор контактной силы с

сооружением, Fe – вектор внешних сил (Архимеда и силы тяжести), Fd –
вектор диссипативных внутренних сил, Fh – сила вязкостного
сопротивления жидкости, Pij – тензор поворота элемента.
Вектор диссипативных сил используется для подавления упругих
колебаний в узлах на собственных частотах и может быть записан как
K
(17)
Fdij  d ( Vi 1j  Vi 1j  Vij1  Vij1  4Vij ) ,
4
где Vjj - вектор скорости движения элемента, Kd – коэффициент
диссипации, подбираемый по подавлению паразитных колебаний.
Уравнение движения плавучего сооружения представлено ниже
m

M  λ X  BX  KX  Fdrive  Fcur  Fwind   FIj ,

(18)

j 1

где M – матрица масс и моментов инерции, B - матрица волновых
коэффициентов сопротивления, K – матрица коэффициентов остойчивости
сооружения, Fdrive – вектор силы двигательной установки (либо системы
заякорения), Fcur – вектор силы встречного потока жидкости, Fwind – вектор
силы ветра, FIj – вектор контактной силы от j-ой льдины, j=1-m, где m –
число контактирующих с сооружением льдин.
Совместное интегрирование уравнений движения элементов льда и
сооружения, формулы (16) и (18), позволяет описать поведение как
ледяного поля, так и плавучего объекта.
Результаты и верификация
Далее приводятся некоторые результаты и сравнение математического
моделирования взаимодействия ледового поля и сооружения в виде
обратного конуса в пакете Anchored Structures и соответствующих
экспериментальных данных. Анализ кривых нагружения показывает
необходимость статистической обработки результатов для определения
максимальных значений нагрузки, что часто не делается (рисунок 6).

Рисунок 4: Начало контакта сооружения и льда и разрушение льдин

Рисунок 5: Эпюры распределения продольных и поперечных деформаций
льда при контакте (красный цвет – сжатие, зеленый растяжение)

Рисунок 6: Временная зависимость горизонтальной ледовой нагрузки на
плавучую платформу малой осадки

Рисунок 7: Сравнение расчетных и экспериментальных (Frederking [8])
данных по средней горизонтальной ледовой нагрузке на
обратный конус диаметром 1.2 м (лед толщиной 35 и 54 мм) в
зависимости от скорости движения ледового поля
Выводы
На основании проведенных исследований и теоретических разработок
подготовлена улучшенная методология численного моделирования
взаимодействия ровных льдов с плавучими заякоренными и самоходными
сооружениями (ледоколами). Разработанная методология интегрирована в

программный комплекс «Anchored Structures», позволяющий моделировать
поведение плавучих объектов под действием внешних сил.
Выполнены
верификационные
сопоставления
результатов
математического моделирования с данными лабораторных и натурных
экспериментов, показавшие хорошие совпадения, в первую очередь, для
средних значений нагрузок, к которым наиболее чувствительны плавучие
заякоренные сооружения. Для сравнения пиковых нагрузок необходима
статистическая обработка результатов, редко встречающаяся в литературе.
Дальнейшее развитие методики будет направлено на доработку модели
разрушения
льдин
на
основе
верификации
с
имеющимися
экспериментальными данными.
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