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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Технический  прогресс требует непрерывного по
вышения  объемов  добычи  углеводородного  сырья,  большие  запасы  которого 
сосредоточены  в пределах  морского и океанического  шельфа. Добыча  нефти и 
газа  на  шельфе  возможна  только  с  искусственных  сооружений,  обеспечиваю
щих  необходимые  технологические  процессы  по  бурению  и  эксплуатации 
скважин,  сбору,  подготовке,  хранению  и  отпуску  продукции  скважин,  разме
щению обслуживающего персонала и др. 

Площадь российского шельфа превышает 6 млн.км2, что составляет около 
25%  шельфовой  зоны  всего  мирового  океана.  Наибольший  интерес  представ
ляют арктическая и дальневосточная шельфовые зоны, как по уже разведанным 
запасам  нефти  и газового  конденсата,  так  и  по  перспективам  открытий  новых 
промышленно  значимых  месторождений.  В  настоящее  время  наиболее  пер
спективными по разведанным запасам и возможностям  их освоения  считаются: 
Штокмановское,  Лудловское,  Приразломное  и  Варандейское  месторождения  в 
Баренцевом море; Русановское  и Ленинградское  месторождения  в Карском мо
ре;  ПильтунАстохское,  Лунское,  АркутунДаги,  Чайво  и  другие  месторожде
ния на Сахалинском  шельфе Охотского моря. В целом, на шельфе  арктических 
и дальневосточных  морей России содержатся  огромные разведанные  и прогно
зируемые  запасы  углеводородов,  освоение  которых  находится  на  начальной 
стадии. 

В  мировой  практике  в  последние  50  лет  шельфовые  месторождения  ос
ваиваются  весьма  активно. При этом  используются  различные  типы  конструк
ций  стационарных  платформ:  гравитационные  железобетонные  и  стальные, 
ферменные  на свайном  фундаменте,  полупогружные  на натяжных  связях  и др. 
В мире уже накоплен достаточный  опыт проектирования,  строительства  и экс
плуатации  МНГС  и разработаны  нормативные  документы,  регламентирующие 
их проектирование (API, DNV, CAN/CSA, ISO и др.). 

По  природноклиматическим,  батиметрическим,  инженерногеологичес
ким,  сейсмическим  и  другим  условиям  шельф  России  отличается  рядом  осо
бенностей: 

  тяжелые  ледовые  условия  (большие  поля  дрейфующего  льда,  торосы, 
стамухи и др.); 

  небольшие  глубины  (менее  100м), способствующие  нелинейной  транс
формации волн, что ведет к существенному повышению волновых нагрузок; 

 высокий уровень сейсмичности (на дальневосточном шельфе); 
  сложные  инженерногеологические  условия  (как  следствие  многочис

ленных  трансгрессий  и  регрессий  моря),  для  которых  характерно  спорадиче
ское распространение многолетнеохлажденных  и мерзлых грунтов  (на арктиче
ском шельфе). 

При  проектировании  МНГС  на российском  шельфе,  как  правило,  требу
ется учитывать  сочетание, как минимум, трех  факторов  из перечисленных,  что 
не характерно для мировой практики. Мировой опыт исследований, проектиро
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вания и эксплуатации  платформ  не в полной  мере учитывает  сочетание  такого 
количества  неблагоприятных  факторов. Российская  инженерная  практика  пока 
не  накопила  большого  опыта  возведения  сооружений  на  шельфе,  но  имеет 
большой  опыт  проектирования,  строительства  и  эксплуатации  гидротехниче
ских сооружений в северной строительноклиматической  зоне и в условиях вы
сокой  сейсмичности.  Этот  опыт  нашел  отражение  в  ряде  нормативных  доку
ментов (ГОСТ, СНиП и др.). 

Ввиду  особенностей  географического  положения  перечисленных  выше 
месторождений  при  их  обустройстве  требуется  учитывать  другие  негативные 
обстоятельства, наиболее существенными из которых являются: 

 удаленность от строительных баз и отсутствие инфраструктуры; 
  небольшая  продолжительность  навигационного  периода,  благоприятно

го для транспортировки, сборки и установки платформ; 
  сложные  условия  для  проведения  работ,  сопутствующих  установке 

платформ; 
  тяжелые  (с точки  зрения  нагрузок  и  воздействий)  условия  функциони

рования нефтедобывающих  сооружений. 
Эти  условия  требуют  максимальной  эксплуатационной  готовности  всех 

конструктивных элементов и систем платформ перед выходом в море  (целиком 
или в виде  крупных  модулей), а также минимизация  сроков доставки  на  точку 
установки  и  сроков  сборки  модулей  в единый  промышленнотехнологический 
комплекс.  Требуются  обеспечение  безопасности  персонала  и  надежности  со
оружения в целом, оптимизация сроков начала технологических  процедур. Рас
сматриваемые  в  диссертации  конструкции  гравитационного  типа  имеют  ряд 
преимуществ, поскольку позволяют использовать для доставки на точку и мон
тажа крупные модули с максимальной технологической  готовностью. 

Большой вклад в исследования проблем, связанных  с освоением арктиче
ского  и  дальневосточного  шельфа,  внесен  трудами  отечественных  ученых: 
А.Т.Беккера,  А.С.Болынева,  А.К.Бугрова,  В.Б.Глаговского,  М.Г.Гладкова, 
А.Л.Гольдина,  Н.Н.Загрядской,  Ю.К.Зарецкого,  В.А.Ильичева,  С.Н.Ковалева, 
П.П.Кульмача,  Д.Д.Лаппо,  О.Е.Литонова,  А.С.Локтева,  А.А.Малютина, 
Д.А.Мирзоева,  М.Е.Миронова,  С.М.Мищенко,  Б.А.Никитина,  С.И.Рогачко, 
Г.В.Симакова,  П.А.Трускова, В.Г.Федоровского, С.И.Шибакина,  К.Н.Шхинека, 
Н.Г.Храпатого  и  др.  Из  зарубежных  авторов  следует  отметить  работы 
К.Андерсена, Т.Доусона, Т.Лунне, П.Робертсона,  Т.Хансена. 

Целью  работы  является  разработка  научнообоснованной  методологии 
проектирования  системы  «сооружениеоснование»  платформ  гравитационного 
типа  на  шельфе  России,  обеспечивающей  требуемый  уровень  надежности  и 
безопасности,  в  максимальной  степени  учитывающей  международный  и  рос
сийский опыт проектирования, строительства и эксплуатации МНГС. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие  задачи: 
1. Обобщение и анализ мирового опыта проектирования, строительства  и 

эксплуатации гравитационных  платформ на шельфе, сопоставление  требований 
российских  нормативных  документов  с  требованиями  зарубежных  норм,  кор
ректировка  значений  частных  коэффициентов  надежности  для  обеспечения 
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принятого в российской и международной  практике уровня надежности и безо
пасности. 

2.  Разработка  комплексного  научнообоснованного  подхода  к  обеспече
нию  надежности  и  безопасности  системы  «сооружениеоснование»  гравитаци
онных  платформ  на  шельфе,  обоснование  перечня  нагрузок  и  их  сочетаний, 
учитываемых при проектировании опорных блоков МНГС. 

3.  Выбор  корректных  существующих  и разработка  новых  методов  опре
деления  нагрузок  окружающей  среды  (в  первую  очередь  волновых, ледовых  и 
сейсмических). 

4.  Разработка  концепции  учета  особенностей  инженерногеологических 
условий,  определяемых  историей  и условиями  формирования  грунтового  мас
сива; выбор корректных  полевых  и лабораторных  методов  определения  харак
теристик  прочности,  деформируемости  и  фильтрационной  проницаемости 
грунтов, позволяющих  учесть природное  состояние  грунтов  и изменение  этого 
состояния после установки и в процессе эксплуатации сооружения. 

5.  Учет  влияния  уровня,  характера  и  продолжительности  динамических 
воздействий  на  систему  «сооружениеоснование»  для  оценки  характеристик 
связных  и несвязных  грунтов, порового давления  и/или разжижения  грунтов, в 
том числе, после окончания действия циклических  нагрузок. 

6. Формулирование дополнительных  требований  к морским  инженерным 
изысканиям,  оптимизация  объемов  и  состава  инженерногеологических  изы
сканий. 

7. Обоснование  перечня  расчетных  случаев для  оценки  несущей  способ
ности  и  напряженнодеформированного  состояния  системы  «сооружение
основание», выбор обоснованных методов и методик расчетов. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  разработке  комплекса  научно 
обоснованных  технических  решений  по  учету  основных  факторов,  влияющих 
на надежность  и  безопасность  опорных  блоков  МНГС, имеющего  важное  зна
чение при их возведении  в сложных  природных условиях  шельфа России. При 
этом предложены новые методики: 

  расчета  несущей  способности  и  устойчивости  грунтовых  оснований 
опорных  блоков  МНГС,  представленных  переслаиванием  водонасыщенных 
песчаных  и  глинистых  грунтов  с  учетом  ледовых,  волновых  и  сейсмических 
воздействий; 

  определения  нагрузок  от  торосов  на  вертикальные  и  наклонные  грани 
МНГС; 

  расчета  волновых  воздействий  на  сплошные  преграды  с  большими  по
перечными  размерами  с  учетом  нелинейных  эффектов  взаимодействия  волн  с 
преградами; 

  определения  характеристик  грунтов  по  совокупности  данных  лабора
торных и полевых экспериментов; 

 трехосных испытаний грунтов с учетом эффективных  напряжений и по
рового давления в условиях естественного залегания; 
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 учета  влияния  природного  состояния  грунтов  (степени  переуплотнения 
и  бокового  давления),  пригрузки  сооружением  и  консолидации  основания  на 
прочность и деформируемость грунтов; 

 лабораторных испытаний грунтов по определению динамических харак
теристик грунтов; 

  оценки динамической  прочности  связных  и несвязных  грунтов  при не
регулярном внешнем воздействии. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  постановке  комплекса  задач,  решение 
которых необходимо при научном обосновании проектирования  и строительст
ва МНГС; в разработке  методик  экспериментальных  и теоретических  исследо
ваний; в проведении  расчетов  по предложенным  методикам,  анализе  результа
тов всех исследований  и внедрении  их на конкретных  объектах. Автор являлся 
ответственным  исполнителем  договорных  работ  по  научному  обоснованию 
проектов платформы «Приразломная» и ряда платформ в рамках проектов «Са
халинI» и «СахалинИ». 

Автор  искренне  благодарен  В.Б.Глаговскому,  М.Г.Гладкову, 
А.Л.Гольдину,  М.Е.Миронову,  Д.Д.Сапегину,  О.М.Финагенову,  А.А.Храпкову, 
С.М.Мищенко,  А.Д.Кауфману,  В.С.Прокоповичу,  Ю.Г.Смирнову, 
Е.Е.Торопову,  Д.Р.Шейнкману,  Р.А.Ширяеву,  Т.Ф.Липовецкой,  Т.Ю.Векшиной 
и  Е.Д.Гибянской  за  плодотворное  сотрудничество  при  выполнении  отдельных 
этапов работы. 

Практическая значимость результатов работы состоит в том, что разра
ботанные автором  комплексный  подход к анализу  и учету  основных  факторов, 
воздействующих  на  систему  «сооружениеоснование»,  и  целостная  методоло
гия  расчетов  устойчивости  опорных  блоков  морских  гравитационных  плат
форм, учитывающая сложные природные условия шельфа, позволяют  повысить 
уровень  надежности  и  безопасности  сооружений,  уже  использованы  и  могут 
использоваться в реальных проектах. 

Реализация  результатов.  Разработки  и  предложения  автора  вошли  в 
ГОСТ 2052296  «Грунты. Методы  статистической  обработки», ГОСТ  1224896 
«Грунты.  Методы  лабораторного  определения  характеристик  прочности  и  де
формируемости», СНиП 33012003 «Гидротехнические  сооружения.  Основные 
положения»,  проект  СНиП  3303  «Строительство  гидротехнических  сооруже
ний  в сейсмических  районах».  Научные разработки,  выполненные  лично  авто
ром, были использованы при составлении Технических условий в проектах гра
витационных  платформ  для  Приразломного,  ПильтунАстохского,  Лунского  и 
других  месторождений,  а также терминалов для отгрузки нефти и газа в Охот
ском море (проекты «Сахалин1» и «СахалинИ»). 

На защиту выносятся следующие основные результаты работы: 
1. Методология  формирования  комплекса исходных данных для  расчетов 

прочности и устойчивости опорных блоков МНГС и их оснований, в частности, 
выбор критериев  надежности  (частных  коэффициентов  запаса), назначение  на
грузок  от окружающей  среды  (ледовых,  сейсмических,  волновых  и т. д.), учет 
особенностей инженерногеологических  условий и др. 

6 



2.  Классификация  нагрузок  и воздействий  и их  сочетаний,  методики  оп
ределения  нагрузок  от  льда  и  волнения,  методики  определения  сочетаний  на
грузок с учетом их повторяемости, длительности и характера воздействия. 

3.  Теоретические  исследования  по  изучению  взаимодействия  МНГС  с 
грунтовым  основанием.  Методика  циклических  лабораторных  исследований 
грунтов и анализа их результатов для оценки влияния динамического  характера 
внешних воздействий на прочность грунтов основания. 

4.  Комплекс  методов расчета  прочности  и устойчивости  опорных  блоков 
МНГС  и  их  оснований  применительно  к  сложным  природным  условиям  рос
сийского  шельфа;  обоснование  новых  методов  расчета  несущей  способности 
грунтового основания и усовершенствование  имеющихся. 

Апробация  работы. Основные результаты  исследований  были  доложены 
на: II, III, IV, V, VI, VII Международных  конференциях  «Освоение шельфа арк
тических морей России» (RAO95, RAO97, RAO99, RAO01, RAO03, RAO05) 
(г. СанктПетербург, Россия,  1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005); X Международ
ной  конференции  «Offshore  and  Polar  Engineering  Conference»  (ISOPE2000)  (r. 
Сиэтл, США, 2000); VI Международной  конференции «Ship and Marine  Structure 
in Cold  Region»  (ICETECH2000)  (г. СанктПетербург,  Россия, 2000); Междуна
родной конференции  «Геотехника.  Оценка состояния оснований и  сооружений» 
(г. СанктПетербург,  Россия, 2001); I, II Международных  конференциях  «Нефть 
и газ Арктического шельфа» (г. Мурманск, Россия, 2002, 2004); VI Международ
ном симпозиуме «ISOPE Pacific/Asia  Offshore  Mechanics Symposium» (PACOMS
2004)  (г. Владивосток,  Россия, 2004); XVII  Международном  симпозиуме  «Inter
national Symposium on Ice» (IAHR2004) (г. СанктПетербург, Россия, 2004) и др. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы  изложены 
в  31  печатных  работах,  опубликованных  в ведущих  научных  журналах,  моно
графии,  сборниках  материалов  научных  конференций  и  симпозиумов,  в  том 
числе международных. По теме диссертации автором выпущено более 50 науч
нотехнических отчетов, получено 2 авторских  свидетельства. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 
глав, заключения и списка использованной  автором литературы,  включающего 
399 наименований.  Работа  содержит 284  страниц машинописного  текста  и  109 
иллюстраций. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  работы, сформулированы  ее цели 
и задачи, отражены новизна проблемы и практическая значимость результатов. 

В первой главе приведен обзор основных конструкций МНГС и их опор
ных  блоков.  Выделены  типы  ледостойких  конструкций,  предназначенных  для 
круглогодичной эксплуатации на шельфе замерзающих  морей, а также на аква
ториях  незамерзающих  морей,  на  которых  могут  появляться  дрейфующие  ле
довые поля и отдельные крупногабаритные льдины. Дана общая  характеристи
ка природных условий арктического и дальневосточного шельфа России. 

7 



Отмечено, что конструктивные  типы опорных  блоков МНГС,  предназна
ченных для эксплуатации  в суровых  природноклиматических  условиях,  в зна
чительной мере определяются условиями окружающей среды, к которым в пер
вую очередь относятся метеорологические,  гидрологические,  батиметрические, 
ледовые,  инженерногеологические  и  сейсмические  условия.  От них  в  сущест
венной степени зависят величины и характер нагрузок на сооружения и их эле
менты, особенности взаимодействия опорных блоков МНГС с основанием. 

Наравне  с природными  условиями  на  выбор того  или  иного  типа  конст
рукции опорных блоков МНГС оказывают влияние: 

1. Принципиальная схема разработки месторождения, технология добычи 
и  транспортировки  углеводородов,  в  том  числе  предназначение  сооружения, 
выбранная схема подготовки и транспортировки углеводородов и др. 

2.  Условия  изготовления  и транспортировки  платформы,  а именно  огра
ничения при изготовлении и выводе сооружения с площадки строительства, ог
раничения  при  транспортировке,  особенности  балластировки  и  установки  на 
точку. 

Даны  характеристики  различных  конструкций  МНГС и приведены  усло
вия применения некоторых из них для условий российского шельфа (табл.1). 

Указано,  что  при  оценке  несущей  способности  основания  и  назначении 
конструкции  фундаментной  части  МНГС  одним  из  определяющих  факторов 
является наличие слабых глинистых  грунтов, их мощности, глубины  залегания 
от  поверхности  и  физикомеханические  свойства.  Выполнена  типизация  грун
товых  условий  российского  арктического  и сахалинского  шельфа,  выделены  4 
типа характерных  разрезов грунтового основания, наиболее  вероятных  для ме
сторождений.  Приведено  описание  характерных  признаков  каждого типа  и да
ны  рекомендации  по  предварительному  выбору  типов  опорных  блоков,  пред
почтительных для того или иного типа грунтовых условий. 

Отмечено,  что  для  кессонов,  моноконов  и  многоколонных  конструкций 
предпочтительными  являются  гравитационные  фундаменты, для  которых  ха
рактерны: 

  возможность  обеспечения  максимальной  построечной  и эксплуатацион
ной готовности на заводеизготовителе; 

  минимальность  вспомогательных  средств  при  буксировке  и  установке 
на точку ввиду достаточной собственной плавучести и остойчивости; 

  возможность  размещения  технологического  оборудования,  расходных 
материалов, постоянного (твердого) балласта и др. 

Исследованы  причины,  по  которым  применение  гравитационных  опор
ных  блоков  может  оказаться  технически  невозможным  и  экономически  неоп
равданным. Основными  среди них являются неблагоприятные  грунтовые усло
вия,  а  также  ограничения,  связанные  со  способами  транспортировки  и  балла
стировки платформ. 
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Таблица 1 

Тип кон

струкции 

Кессон 

Монокон 

Много

колон

ный (24 

колон

ны) 

«Легкие" 

конст

рукции 

Глубина 

моря 

менее 30м 

до 100м 

до 100м 

до 50м 

Характеристика типов опорных блоков МНГС и условия их применения 
Условие применения 

Вес в/строения > 30000 т. 

Наличие нефтехранилища. 

Большое количество сква

жин (>50 шт.) 

Вес в/строения 

15000н30000т. 

Большое количество сква

жин  до 50 шт. 

Вес в/строения 

15000530000 т. 

Большое количество сква

жин  до 50 шт. 

Вес в/строения < 12000 т. 

Количество скважин < 20 

шт. 

Нагрузка, особенности 

Стенка близка к вертикальной (угол к горизонту 

а> 60°). 

Экстремальная глобальная ледовая нагрузка (4+5 

МН на пог. метр длины) больше волновой и, воз

можно, сейсмической. 

Эффекты ледовых, сейсмических и волновых воз

действий на грунтовое основание сопоставимы 

вследствие динамики при волнении и сейсме. 

Стенка наклонная 45°>а >60°. Величины экстре

мальной глобальной ледовой и волновой  нагруз

ки сопоставимы. 

Вследствие слеминга интегральная палуба долж

на быть высоко поднята над MSL. При сейсмиче

ских воздействиях на верхнем строении возника

ют большие по сравнению с другими вариантами 

ускорения и усилия. 

Стенки колонн вертикальные либо наклонные в 

районе ватерлинии. 

Величина экстремальной глобальной волновой 

нагрузки меньше ледовой и/или сейсмической. 

Ледовая нагрузка может быть значительной, осо

бенно при глубинах до 20 м. Интегральная палуба 

относительно невысоко над MSL. 

Сейсмическая и ледовая нагрузки больше волно

вой. 

Тип фун

дамента 

Гравитаци

онный, 

возможно с 

грунтовым 

ядром. 

Гравитаци

онный или 

свайный. 

Гравитаци

онный или 

свайный. 

Свайный 

Примечание 

В свайном вари

анте необходима 

наводка 

в/строения (инте

гральной палубы) 

на заранее уста

новленный опор

ный блок. 

В свайном вари

анте необходима 

наводка 

в/строения (инте

гральной палубы) 

на заранее уста

новленный опор

ный блок. 

Проблема транс

портировки на 

точку. 



Во  второй  главе рассмотрены  особенности  совместной  работы  системы 
«опорный  блок  МНГС    основание»,  выполнены  анализ  и  сопоставление  ос
новных  требований  российских  норм  по  проектированию  гидротехнических 
сооружений  и  зарубежных  норм  по  проектированию  морских  стационарных 
платформ, выработаны  рекомендации, направленные  на уточнение и  корректи
ровку отдельных требований российских СНиП. 

Анализ  и  сопоставление  российских  и  зарубежных  норм  показал,  что 
наиболее  близкими  по  подходам  и  основным  требованиям  являются  россий
ский  СНиП  3301  «Гидротехнические  сооружения.  Основные  положения», 
DNV  и  CAN/CSA.  В  качестве  основного  проектного  метода  в указанных  нор
мах  используется  метод  предельных  состояний  с  использованием  частных  ко
эффициентов  надежности. Однако формулировка  и классификация  предельных 
состояний,  величины  коэффициентов,  а  также  классификация  нагрузок  не
сколько отличаются. 

Сопоставляя классификацию предельных состояний DNV и СНиП можно 
установить, что основные предельные состояния (ULS) являются аналогом пре
дельных  состояний  первой группы, основного  сочетания  нагрузок;  предельные 
состояния  прогрессирующего  разрушения  (PLS)    предельных  состояний  пер
вой  группы,  особого  сочетания  нагрузок;  предельные  состояния  эксплуатаци
онной пригодности  (SLS) — второй  группы  предельных  состояний.  Предельное 
состояние усталостной прочности (FLS) не имеет прямого аналога в российских 
нормах и в разных случаях дополняет предельные состояния первой или второй 
групп по СНиП. 

В  зарубежных  нормах  коэффициенты  надежности  по  материалу  ут  и  по 
грунту  yg  вводятся  аналогично  российским,  в  то  время  как  для  перехода  от 
нормативной  к расчетной  нагрузке  вводится  единый  коэффициент ур. Поэтому 
прямое  сопоставление  нормируемых  значений  затруднено,  однако  для  случая 
линейной  реакции  сооружения  и/или  основания  такое  сопоставление  можно 
произвести,  если  рассматривать  произведение  частных  коэффициентов  СНиП 
как обобщенный коэффициент по нагрузке: 

УкЧпУ/гУп,  (!) 
где  у/с   коэффициент сочетаний нагрузок,  Yn   коэффициент  надежности 

по ответственности сооружения, у/,  коэффициент надежности по нагрузке. 
В  таблице  2  дан  пример  сопоставления  обобщенных  коэффициентов  по 

нагрузке  и  коэффициентов  по  материалу,  регламентированных  рассмотренны
ми  нормами,  для  случая  оценки  общей  устойчивости  и  прочности  системы 
«опорный  блок  МНГС — основание»  при действии  нагрузок  окружающей  сре
ды. Из представленных данных следует, что в целом обобщенные  коэффициен
ты  по нагрузке  весьма  близки  между  собой  и их  нормируемые  значения  нахо
дятся в достаточно узком диапазоне  (например, для волновых ~ 5%, а для сейс
мического  воздействия  уровня  ПЗ ~  10%). Следует  отметить,  что  приведенное 
сопоставление  носит  условный  характер,  и  меньшие  значения  того  или  иного 
коэффициента  не  означают  меньшего  уровня  надежности  и безопасности  объ
екта нормирования, так как на результат влияет еще целый ряд факторов, в том 

10 



числе в  значительной  степени  методы  определения  нормативных  значений  на
грузок. 

Таблица 2 
Сопоставление частных коэффициентов для случая проверки общей 

устойчивости и прочности системы «опорный блок — основание» 
при действии нагрузок окружающей среды 

Название 

документа 

DNV 

CAN/CSA 

СНиП  2.06.0186 

СНиП  3301 

Коэффици

ент  постоянных 

нагрузок 

1,0 

1,05/0,95 

1,05/0,95 

1,05/0,95 

Коэффициент 

нагрузок  окру

жающей  среды 
1,3 

Сейм  1,0 

1,35 

П З  1 , 1 

М Р З  1 , 0 

Волна  1,25 

Лед1 ,375 

Сейсм  

1,125 
Волна   1,25 

Лед1 ,375 

ПЗ    1,187 

М Р З  1 , 0 6 

Коэффициент 

надежности  по  ма

териалу 

1,151,25 

1,15 

1,051,25 

1,051,25 

Как  в российских,  так  и в зарубежных  действующих  нормативных  доку
ментах  в  качестве  основного  метода  регламентируется  использование  только 
детерминистических  подходов. В настоящее время осуществляется  внедрение в 
расчетную  практику  вероятностных  методов  оценки  надежности  и  безопасно
сти гидротехнических  сооружений  и нормирование вероятности  отказа. В част
ности, по предложению и на основании разработок автора в СНиП 3301 введе
на норма о непревышении  вероятности  отказа сооружений  1 класса  (МНГС от
носятся к этому классу) 5 10'5 событий в год. В CAN/CSA также введено требо
вание непревышения  вероятности  отказа  10"5 событий в год, а для сооружений, 
запроектированных  по DNV указанная  величина составляет  10"4  10"6  событий 
в  год.  Таким  образом,  в  целом  требования  российского  СНиП  3301  в  части 
обеспечения  надежности  и  безопасности  достаточно  близки  к таковым  в  зару
бежной  практике.  В то  же  время,  есть ряд  положений  концептуального  харак
тера,  которые  требуют  соответствующих  уточнений  и  корректировок  в  части 
проектирования  МНГС.  В  главе  подробно  рассмотрены  и  проанализированы 
положения, требующие соответствующих  модификаций.  В частности, это каса
ется  выбора  нагрузок  и  комбинаций  нагрузок  окружающей  среды  с учетом  их 
нестационарного  характера,  возможности  одновременного  действия  различных 
видов нагрузок и срока службы сооружения. 

В  российской  практике  проектирования  нагрузки  классифицируются  по 
критерию  изменчивости  во  времени  и  подразделяются  на  постоянные,  пере
менные  (длительные  и  кратковременные)  и  особые.  В  зарубежной  практике 
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длительность действия  нагрузок  также учитывается,  но классификация  в боль
шей  степени  основана  на природе действующих  нагрузок.  На рис. 1 дана  блок
схема  классификации  нагрузок  в  соответствии  с  российскими  СНиП  и  DNV. 
Так называемые деформационные нагрузки D (вынужденные деформации, тем
пературные  воздействия,  преднапряжения  и  т.д.),  вьщеляемые  в  зарубежной 
практике,  в российской  практике  относятся  к постоянным  и  переменным  дли
тельным. 

Постоянные 

( Р ) 

Длительные 

Эксплуатационные 
(L2) 

НАГРУЗКИ 

УГ 

Переменные 

Л 
Кратковременные 

\  ^ 
Частые 

природные 

{  bl) 

V 
Особые, 

Аномальные 

v
Редкие 

природные 

(Е3) 

Природные 
экстремальные 

К  Ь2) 

Д« :формационные 
( D ) 

Аварийные 

(А) 

Рис.1. Классификация нагрузок на МНГС 

На основе анализа международной  и российской  практики в табл.3 реко
мендован  перечень  сочетаний  нагрузок  от  ветра,  волн,  течений,  льда  и  земле
трясений и их повторяемостей для учета при проектировании  МНГС. Более де
тальные  перечни  для  нагрузок  от  волн,  льда  и  землетрясений  предложены  в 
разделе 3 диссертации. 

Таблица 3 
Рекомендуемый перечень сочетаний и соответствующие 

обеспеченности  нагрузок 
Предельное 
состояние 

Первая груп
па, основное 

сочетание 
(ULS) 

Первая груп
па, особое 
сочетание 

(PLS) 

Ветер 

ю
2 

10"' 

Ожидаемое 

ю
2 

ю' 

ю
2 



Волны 

КГ2 



Ожидаемое 





10^ 


Течение 

КГ1 

ю' 

Ожидаемое 

ю' 

ю' 

10"' 


Лсд 

— 

102 (гряда 
торосов) 

Ожидаемое 
<1 (Г* (воз
действие 
стамухи) 
10^* (гряда 
торосов) 

— 



Землетрясе
ния 

— 



ПЗ 





— 

МРЗ 

Уровень 
моря 

ю
2 

м 

м 

м 

м 

ю
2 

м 
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Примечание:  М    среднее  значение;  Ожидаемое    соответствует  повто
ряемости  не  реже,  чем  один  раз  в  год;  ПЗ    проектное  землетрясение;  МРЗ  
максимальное расчетное землетрясение. 

В  третьей  главе  показано,  что  воздействия  льда  на  МНГС  характерны 
для  всех  районов  шельфа  России,  однако  в  арктических  и  дальневосточных 
районах нагрузки от льда, как правило, являются определяющими. Морской лед 
состоит  из участков  ровного  однослойного  и/или  наслоенного  льда  из  одиноч
ных, вмерзших в поля ровного льда, торосов и из гряд торосов, ледовых остро
вов  и  стамух.  На  рис.2  приведена  блоксхема  определения  ледовых  нагрузок 
для расчетов по предельным состояниям. При этом ледовые нагрузки  предлага
ется принимать по табл.4. 

Параметры ледяного покрова, 
дрейф льда, климат и т.д. 

Параметры 
динамической 

нагрузки 

Нормативная 
глобальная 

ледовая нагрузка 

Аварийная 
(экстраординарная) 

нагрузка 

Ледовая нагрузка 
редкой повторяемости 

Ординарная 

(сопутствующая) 
ледовая  нагрузка 

Рис.2. Блоксхема определения ледовых нагрузок для расчетов 
по предельным  состояниям 

Наиболее опасными для платформ являются нагрузки от торосов FT, кото
рые  по  существующим  нормам  определяются  или  путем  умножения  наиболь
шей нагрузки  от ровного льда  на постоянный  коэффициент  торосистости  неза
висимо  от  морфометрических  или  механических  характеристик  торосов,  или 
путем  суммирования  нагрузок  от  паруса  Fu  (или  надводного  нагромождения 
обломков льда), консолидированного слоя Fc и киля тороса Г*: 

Fr=Fu+Fc+Fk.  (2) 

Использование формулы (2) является более обоснованным. Очевидно, что 
учет коэффициента  торосистости  без выделения  нагрузок  от паруса и киля мо
жет  привести  к  значительным  ошибкам  как  при  определении  сдвигающих  на
грузок  от  торосов,  так  и  соответствующих  опрокидывающих  моментов.  Это 
особенно относится к торосам с развитой подводной частью. 

13 



Таблица 4 
Ледовые нагрузки в зависимости от предельных состояний 

Предельное 
состояние 

Первая груп
па, основное 
сочетание на
грузок (ULS) 

Первая груп
па, особое со

четание на
грузок (PLS) 

Динамический 
усталостный 

эффект от 
природных 

нагрузок 
(FLS) 

Вторая  группа 
предельных 
состояний 

(SLS) 

Класс 

Нагрузки от основного 
сочетания  (аналог при
родных нагрузок Ег по 
схеме на рис. 1) — гло

бальные и местные 

Динамические  нагрузки 

Сопутствующие  нагрузки 
(аналог природных  нагру
зок Ei по схеме на рис.1) 

— глобальные 

Особые или  аномальные 
нагрузки (аналог природ

ных нагрузок  Ез и/или 
аварийных по схеме на 

рис.1) 

История нагружения ле
довых нагрузок  (глобаль

ных и/или местных) 

Нагрузки от основного 
сочетания (аналог при

родных  нагрузок Ej/Ег  по 
схеме на рис.1) 

История нагружения ле
довых нагрузок (глобаль

ных и/или местных) 

Динамические  нагрузки 

Нагрузка 

От ровного 
/наслоенного льда 

и торосов 

От ровного 
/наслоенного льда 
и торосов при осо
бых ледовых усло

виях 

От ровного 
/наслоенного льда 

и торосов 

От торосов, ледо
вых островов и 

стамух 

От ровного 
/наслоенного льда 

и торосов 

От ровного 
/наслоенного льда 

От торосов 

От ровного 
/наслоенного льда 

и торосов 

Период повторяемо
сти 

Для эксплуатационно
го режима — 100 лет, 
для временных режи
мов — 10 лет или  1  год 

100 лет 

1 год или средние на
грузки для всего ле

дового сезона 

>  1000 лет 

Весь эксплуатацион
ный период службы 

сооружения 

1 год 

Средние нагрузки для 
всего ледового сезона 

Ледовый сезон со 
средними ледовыми 

условиями 

Нагрузку  от  надводного  нагромождения  обломков  льда  (рис.3)  рекомен
дуется находить по формулам: 

а) для горизонтальной проекции нагрузки Fu h , MH, 

^1А=0.5[10*р^(1ри)ЛХ„+^с18фи(А:и,с1)Аи]би;  (3) 

б) для вертикальной проекции нагрузки FUtV, MH, 

Fu,v = ^M'2(90°  ^OLf)0,5cuctgiputgafbuhu  (4) 

В формулах  (3), (4) pt — плотность  льда,  кг/м3; ри  — пористость  надводного  на
громождения  обломков  льда;  g  —  ускорение  свободного  падения,  равное  9,81 
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•у 

м/с  ; ha —  высота  надводного  нагромождения  обломков  льда,  определяемая  по 
соотношению, 

^ = 9 . Ц М ,  (5) 

Рис.3. Схема к определению нагрузки от тороса 

h\   толщина ровного льда вокруг тороса, м; си   зацеп между  обломками 
льда, МРа; (р„ — угол внутреннего трения ледяного образования, град; Ьп — сред
няя ширина преграды по фронту в зоне действия ледяного образования, м; Ји„р и 
ЈU;C — коэффициенты  горизонтальной  составляющей  пассивного давления  ледя
ного  образования,  вычисляемые  по  формулам,  приведенным  в  главе  3 диссер
тации; 

df = arctg/— угол трения между льдом и сооружением, град;/— коэффициент 
трения между льдом и сооружением; Оц < фи — угол наклона откоса ледяного обра
зования к горизонту, град; / ?  угол наклона напорной грани сооружения, град. 

Нагрузку от консолидированного  слоя тороса Fc, MH, предлагается  опре
делять по следующей формуле: 

^=г с [ (5 ;
2 /1200.155 ( +0.79)й  + 1.39](^/Лс)ч , 4^Л  (6) 

Здесь  гс  —  отношение  прочностей  консолидированного  слоя  и  ровного 
льда  на сжатие; Ьс   средняя ширина  преграды по фронту  в зоне действия  кон
солидированного слоя, м; hc — толщина консолидированного  слоя тороса, м; s\ — 
соленость льда, %о; Tj" — средняя температура льда, °С. 

Нагрузку от киля тороса F^, MH, рекомендуется  определять с учетом тре
ния между льдом и сооружением, а также с учетом угла наклона напорной гра
ни к горизонту: 
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а) для горизонтальной проекции нагрузки F^,  MH, 

F w = 0 . 5 [ l 0 ^ ( p w  p l ) g ( l  p t ) ( ^  A e ) 2 * A  + C4(A4* e)ctg94(*4 l )]Ј i ,  (7) 

б) для вертикальной проекции нагрузки F^,  MH, 

Fk,v = F
k,h 'Я(90°  р  ау )  0,5 Ск ctgyk tgaf  bk (hk  hc)  (8) 

Здесь pw — плотность воды, кг/м3; pk — пористость киля; h^ — глубина киля, м; hc 

— толщина  консолидированного  слоя, м; кк — коэффициент  горизонтальной  со
ставляющей  пассивного  давления  обломков льда  в киле тороса,  определяемый 
по формулам,  приведенным  в  главе  3 диссертации;  <рк — угол  внутреннего  тре
ния киля, град; Ск   сцепление киля, МПа;  Ьк — ширина (диаметр) сооружения в 
зоне действия киля; а остальные обозначения прежние. 

Для расчетов МНГС, строящихся  в районах  с повышенной  сейсмической 
активностью, необходимо задание сейсмических нагрузок, и это требует задания 
параметров  сейсмического  воздействия,  учета  грунтовых  условий  площадки 
строительства, моделирования  характера  взаимодействия  сооружения с основа
нием и выбора самой методики расчета. 

В настоящее время основой проектирования МНГС служат  рекомендации 
СНиП  П781  «Строительство  в  сейсмических  районах»,  а  уровень  сейсмиче
ской  опасности  территории  РФ  регламентируется  картами  общего  сейсмиче
ского районирования  ОСР97. Оценка  сейсмической  опасности  для  сложных  и 
ответственных  объектов в зарубежной практике выполняется  с использованием 
двухуровневого  подхода. На нижнем уровне рассматриваются  расчетные собы
тия, появление которых  вероятно в период эксплуатации  объекта  и которые не 
приводят к существенным  повреждениям  сооружения. Землетрясение,  соответ
ствующее  этому  уровню,  называется  проектным  землетрясением  —  ПЗ  (анг
лийская  аббревиатура  SLE  —  StrengthLevel  Earthquake).  На  верхнем  уровне 
рассматриваются редкие события, способные причинить значительные  повреж
дения  и  привести  к утрате  функциональной  способности  объекта.  Землетрясе
ние  такого  уровня  называется  максимальным  расчетным  землетрясением  — 
МРЗ (DLE — DuctilityLevel  Earthquake). 

В  отечественной  практике  такой  подход  к  оценке  сейсмической  опасно
сти используется лишь при проектировании  атомных электростанций. По пред
ложению  автора  двухуровневый  подход  включен  в  утвержденный  Госстроем 
РФ, но пока еще не введенный в действие СНиП 33032003  «Гидротехнические 
сооружения  в  сейсмических  районах». Для  каждого  расчетного  землетрясения 
определяются  значения  основных  параметров:  период  повторяемости  и интен
сивность  расчетного  землетрясения;  максимальные  значения  пиковых  ускоре
ний сейсмических  колебаний основания; общая длительность сейсмических ко
лебаний;  преобладающий  период  колебаний  сейсмического  воздействия; уров
ни спектров реакции ускорений  колебаний  грунта  и др. Период  повторяемости 
ПЗ  предлагается  принимать  для  МНГС  в  зависимости  от  назначенного  срока 
службы  сооружения до  500 лет  (но не менее  100 лет), а период  повторяемости 
МРЗ — в диапазоне от 3000 до  10000 лет. 

Расчеты  сейсмостойкости  осуществляются  на  основании  задания  балль
ности  землетрясения  или  путем  задания  кинематического  возбуждения  в  виде 
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акселерограммы  землетрясения.  В  первом  случае  для  расчетов  используется 
линейноспектральная  теория  (ЛСТ),  во  втором  —  динамическая  теория  (ДТ). 
Расчеты гидротехнических  сооружений  по ДТ должны  выполняться  на расчет
ные  акселерограммы  с величинами  максимальных  пиковых  ускорений  в осно
вании  сооружения  ап  и  ап  (при  расчете  на  ПЗ  и  МРЗ  соответственно)  не 
менее  определяемых  по  СНиП  33032003  с  учетом  коэффициентов,  учиты
вающих  как  исходную  сейсмичность  и  грунтовые  условия  площадки,  повто
ряемость  расчетного  сейсмического  события,  так  и  назначенный  срок  службы 
сооружения. 

Коэффициенты  кА  и  кА  ,  учитывающие  вероятность  сейсмического 
события за назначенный срок службы сооружения  Тсл, в зависимости от норма
тивных периодов повторяемости  Т„ов  и Гпов  следует принимать по табл.5. 

Таблица 5 
Коэффициенты кА  нкА 

Назначенный 

срок  службы 

Гсл, лет 

10 

20 

50 

100 и  более 

*лПЗ 

Т
  п з  лет 

•*  ПОВ  »  J 1 C 1 

100 

0,55 

0,63 

0,70 

0,80 

200 

0,60 

0,70 

0,78 

0,87 

300 

0,65 

0,74 

0,83 

0,93 

400 

0,68 

0,78 

0,87 

0,97 

500 

0,70 

0,80 

0,90 

1,00 

*лМРЗ 

Гпов
МРЗ, лет 

5000 

0,70 

0,80 

0,90 

1,00 

10000 

0,80 

0,90 

1,00 

1,10 

К расчетному  пакету  акселерограмм  предъявляются  следующие  требова
ния: представительность  пакета акселерограмм  и их спектрального  состава; от
сутствие дефектов записи  в длиннопериодной  части акселерограмм;  отсутствие 
движения  основания  после  окончания  землетрясения;  ограниченность  остаточ
ных  смещений  и  соблюдение  соответствия  амплитуды  расчетной  акселеро
граммы ее преобладающему  периоду. 

При  выполнении  динамического  анализа  сейсмостойкости  гидротехниче
ских  сооружений  следует  использовать  параметры  затухания  С  установленные 
на  основе  динамических  исследований  поведения  сооружений  при  сейсмиче
ских воздействиях. При отсутствии экспериментальных  данных  о реальных ве
личинах параметров затухания в расчетах сейсмостойкости рекомендуется  при
нимать:  Ј=  0,05  —  для  бетонных  и  железобетонных  сооружений;  Ј" =  0,15  — 
для сооружений из грунтовых  материалов; С, = 0,08 — для скальных оснований; 
С= 0,12 — для полускальных и нескальных оснований. 

В диссертации  вопросы  сейсмостойкости  рассматриваются  применитель
но  к  условиям  площадок  МНГС  около  о.Сахалин,  для  которых  сейсмические 
нагрузки  являются  определяющими  (наряду  с  ледовыми).  Автором  совместно 
со  специалистами  ГУП  «Росстройизыскания»  была  проведена  оценка  сейсми
ческих  нагрузок  на морскую  стационарную  платформу  ЛУНА  (проект  «Саха
линИ»). 
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Нормативная  сейсмичность  района  установки  платформы  ЛУНА  была 
определена по карте В комплекта карт ОСР97 (период повторяемости  1000 лет) 
и  составила  9  баллов  по  шкале  MSK64.  С  целью  получения  количественных 
оценок пиковых значений горизонтальных ускорений движения грунта был про
веден вероятностный анализ сейсмической опасности для площадки  размещения 
сооружения.  Расчетная  сейсмичность,  полученная  на основе  сейсмологических 
данных, составляет: для ПЗ — горизонтальное ускорение атах

пз грунта 0,175^  — 
7  8  баллов; для МРЗ — горизонтальное ускорение атах

МРЗ грунта 0,595g — бо
лее 9 баллов по шкале MSK64. Эти пиковые ускорения удовлетворяет  требова
ниям СНиП 33032003: 

«max
n3 = 0,175g>an

n3 = 0,156g; 

атах
МРЗ = 0,595^ > ап

МРЗ = 0,510*. 

При проектировании  МНГС для различных  расчетных  ситуаций  должны 
определяться  следующие  волновые  нагрузки  и  воздействия:  горизонтальные  и 
вертикальные  волновые  силы,  моменты  этих  сил  (экстремальные  и  средние 
значения);  относительные  фазы  сил и моментов,  распределения  и повторяемо
сти амплитуд за время расчетного шторма; волновые давления на напорные по
верхности  сооружений;  максимальные  возвышения  волновой  поверхности над 
спокойным уровнем воды; волновые давления на дно в пределах  призмы выпо
ра грунта; местные размывы дна у сооружений и др. Волновые нагрузки и воз
действия для различных  предельных  состояний  предложено  принимать  соглас
но табл.6. 

При  определении  экстремальных  волновых  сил, как по российским  нор
мам, так и по зарубежным  стандартам должна использоваться  полувероятност
ная  модель, основанная  на стохастическом  (вероятностном)  подходе к опреде
лению элементов волн и детерминистическом  подходе к расчету волновых сил. 
Дополнительно  может  также  применяться  вероятностная  модель  наиболее тя
желого  режима  моря  (спектральная).  С  целью  калибровки  или  верификации 
расчетных данных могут использоваться данные физического моделирования. 

Полувероятностная  модель  определения  волновых  нагрузок  наиболее 
распространена  в инженерной  практике,  особенно  в тех случаях,  когда  собст
венные  периоды  колебаний  сооружений  достаточно  далеки  от периодов  волн 
(например,  в расчетах  искусственных  островов  и гравитационных  погружных 
платформ). В качестве расчетных при этом рассматриваются регулярные волны 
с высотой, соответствующей  заданному периоду повторяемости. 

Расчет  экстремальных  волновых  нагрузок от регулярных  волн в соответ
ствии  с российскими  нормами  предложено  проводить  в следующей  очередно
сти: рассчитываются средние элементы волн расчетного шторма (средняя высо
та /zav и средний период Гау волн) с заданным периодом повторяемости на осно
ве сведений  о соответствующей  скорости  ветра, длине разгона  волн и глубине 
воды у сооружения; осуществляется  переход к высоте волн  /J0,I% С обеспеченно
стью 0,1% в системе расчетного шторма по зависимостям, вытекающим из рас
пределения  Рэлея;  принимается  период  волн, равный  периоду  Тр пика  спектра 
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волн; рассчитываются волновые нагрузки на базе теории волн конечной высоты 
с третьим порядком приближения. 

Таблица б 
Волновые нагрузки и воздействия в зависимости от предельных состояний 
Предельное со

стояние 

Первая группа, 
основное сочета

ние нагрузок 
(ULS) 

Первая группа, 
особое сочетание 

нагрузок (PLS) 

Динамический 
усталостный эф
фект от природ

ных нагрузок 
(FLS) 

Вторая группа 
предельных со
стояний (SLS) 

Класс 

Нагрузки от основного сочета
ния (аналог природных нагру
зок Ег по схеме на рис. 1)   гло

бальные 
Сопутствующие нагрузки (ана
лог природных нагрузок Ei по 
схеме на рис. 1) — глобальные 
Особые или аномальные на

грузки (аналог природных на
грузок Е3 и/или аварийным по 

схеме на рис.1) 

История нагружения волновых 
нагрузок (глобальных и/или 

местных) 

Нагрузки от основного сочета
ния (аналог природных нагру

зок Е]/Е2 по схеме на рис.1) 
История нагружения волновых 

нагрузок (глобальных и/или 
местных) 

Период повторяемости 

Для  эксплуатационного 
режима   100 лет, для 
временных режимов  

10 лет или  1  год 
1 год или средние на
грузки для сезона от

крытой воды 

>  1000 лет 

Весь эксплуатационный 
период службы соору

жения 

1 год 

Сезон открытой воды со 
средними  волновыми 

условиями 

В качестве  примера  на рис.4 представлена  расчетная  схема  опорного  ос
нования  платформы  в виде  опорного  блока  с выступающими  из него  колонна
ми, показывающая  эпюры  волновых  давлений  и их равнодействующие  Fx  и Fz 

при расположении  вершины  волны на оси  ближайшей  к лобовой  грани  колон
ны. 

При  построении  эпюр  линейных  волновых  нагрузок  на  колонны  в  соот
ветствии с требованиями российских  норм необходимо применять метод проф. 
Д. Д. Лаппо для обтекаемых  волнами преград, основная расчетная  формула ко
торого  весьма  близка  к  уравнению  Морисона.  Волновые  нагрузки  на  грани 
опорного блока находятся как на вертикальные стенки ограниченной ширины и 
неполной  высоты  при произвольном  угле подхода  интерферированных  волн  с 
учетом нелинейных  эффектов на уровне 3его приближения  (пространственная 
задача).  При  этом  важно  учитывать  изменения  параметров  волн  над  крышей 
опорного блока изза уменьшения глубины, а также влияние течений на высоты 
и длины  волн.  Волновые  нагрузки  на  опорное  основание  в  целом  необходимо 
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определять  путем  векторного  суммирования  линейных  нагрузок  на колонны  и 
опорный блок. 

Рис.4. Схема опорного основания платформы и эпюры волновых давлений 
На базе этих методов предложен  программный  комплекс  «Wave VNIIG», 

позволяющий  рассчитывать  волновые  воздействия  на  преграды,  напорные  по
верхности  которых могут быть представлены  в виде комбинаций  произвольно
го  числа  плоских  наклонных  и  вертикальных  граней,  при  произвольном  угле 
подхода  волн. Данный  вычислительный  комплекс применялся  автором при рас
чете волновых нагрузок на стационарную платформу для Приразломного нефтя
ного месторождения  на этапах  разработки  специальных  технических  условий  и 
ТЭО  (проектов)  в  1998  —  2003  гг.  С  помощью  этого  программного  комплекса 
также выполнялись верификационные расчеты волновых нагрузок на погружные 
платформы  ПАБ  и  ЛУНА  по  проектам  компаний  ЦКБ  МТ  «Рубин», 
«Sandwell», «ARUP» и «AKER» в рамках проекта «СахалинП» в 2000 — 2005 гг. 

Вертикальные  силы  противодавления  предложено  вычислять  исходя  из 
предположения,  что  эпюра  волновых  давлений  на  подошву  представляется  в 
виде суммы эпюр для каждой из граней преграды с формой треугольника и зна
чением  наибольшего  давления, равным  боковым давлениям  на грани  опорного 
блока на уровне подошвы, с общим понижающим коэффициентом Kjav  в преде
лах  от  0  до  1. При  проверке  условий  устойчивости  и  прочности  следует  рас
сматривать наиболее консервативные  комбинации  волновых нагрузок,  соответ
ствующие,  как  минимум, двум  случаям  —  при Kfav = 0  и  1. Разработан  метод 
определения  характеристик  произвольного  расчетного  шторма  с  учетом  осо
бенностей реальных акваторий на основе модели Слепяна. 

Для определения характеристик  местных размывов у опорных  блоков ле
достойких  сооружений  предложено  использовать  следующую  совокупность 
специальных приемов. Вопервых, на физической модели в лабораторных усло
виях  должны  выявляться  места  расположения  наиболее  интенсивных  местных 
размывов  дна  с  учетом  совместного  действия  волн  и  течений.  Исследования 
должны  проводиться  на  основе  методов  теорий  подобия  и  размерностей.  Во
вторых,  в  выявленных  наиболее  опасных  с  точки  зрения  размывов  местах 
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должны  определяться  наибольшие  донные  волновые  скорости.  Втретьих,  по 
известным  инженерным  формулам должны вычисляться  глубины местных раз
мывов  (с учетом  известных  элементов  волн  и течений,  характеристик  грунто
вых  условий  и  параметров  литодинамических  процессов,  заданных  размеров 
опорного  основания,  конструкции  защиты  дна  от  размыва  и  др.)  и  сопостав
ляться с допускаемыми  (например, с принятой в проекте высотой юбки). Разра
ботаны  инженерные  рекомендации  по  конструированию  опорного  основания 
платформы «Приразломная», предназначенной для эксплуатации  в суровых ус
ловиях юговостока Баренцева моря. 

Достаточно часто МЛСП имеют массивные опорные блоки, взаимодейст
вующие с грунтом как по подошве, так и по боковой поверхности. Наличие под 
сооружением  слабых грунтов приводит к заглублению  фундаментных  блоков в 
грунт на значительную глубину (до 6   7м). Давление грунта на стенки опорно
го  блока  должно  учитываться  при  анализе  устойчивости  МНГС  в расчетах  по 
первой группе предельных состояний при любом сочетании нагрузок. 

До  настоящего  времени  не было  общепринятой  расчетной  методики, по
зволяющей с достаточной степенью надежности определять давление грунта на 
конструкции  МНГС. Автором  проведены  теоретические  исследования  взаимо
действия сооружений с грунтом при использовании  упругопластических  моде
лей  и  обращено  внимание  на  необходимость  учета  величин  перемещений  на 
степень  мобилизации  активного и пассивного давлений  грунта. Даны рекомен
дации по учету этого обстоятельства как при оценке общей устойчивости опор
ного блока, так и при оценке величин нагрузок на элементы конструкций. 

Четвертая  глава  посвящена  методологии  определения  геотехнических 
параметров  оснований МНГС. Для оценки надежности и безопасности  системы 
«сооружениеоснование»,  расчетов  несущей  способности  грунтов,  осадок  и 
кренов  сооружения  и т. д.,  требуется  определенный  набор  геотехнических  па
раметров, которые должны быть установлены  в результате инженерно   геоло
гических изысканий и лабораторных  исследований. 

Определение  характеристик  грунтов  шельфа  на разных  стадиях  проекти
рования затруднено: 

  переслаиванием  грунтов  в  пределах  даже  одного  ИГЭ  (инженерно
геологического  элемента), когда  соблюдение  требований  ГОСТ к  необходимо
му для статистической  обработки  количеству  опытов не гарантирует  достовер
ной оценки характеристик ввиду большого разброса результатов; 

  необходимостью  выполнения  предварительных  расчетов,  когда  на пло
щадке еще не проводились буровые работы с описанием  кернов, отбором и ис
следованием  грунтов,  а  выполнено  только  статическое  зондирование,  и  пара
метры  грунтов, необходимых  для  выбора  корреляционных  зависимостей,  при
нимаются по аналогам; 

  возможностью  получения  ряда  характеристик  грунтов  шельфа  только 
путем  статического  зондирования,  в  частности,  относительной  плотности  Dr 

водонасыщенных  песков  в  естественном  состоянии,  коэффициента  бокового 
давления в массиве грунта Ко и др.; 
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  невозможностью  выполнения  требуемого  по  ГОСТ  количества  лабора
торных  определений  ввиду  высокой  стоимости  лабораторных  исследований,  а 
также высокой стоимости и сложности  пробоотбора. 

В зарубежной практике приоритетными являются полевые методы, и сре
ди  них  выделяется  метод  статического  зондирования  СРТ  (Cone  Penetration 
Testing).  При  этом  количество  лабораторных  испытаний  не  регламентируется 
(часто  выполняются  всего  2  3  опыта  на  каждый  ИГЭ),  статистическая  обра
ботка не является обязательной, нормативные значения зачастую  определяются 
по  корреляционным  зависимостям  из результатов  СРТ.  В  России  же  традици
онно нормативные  параметры грунтов определяются  путем статистической  об
работки  лабораторных  данных,  а СРТ рассматривается  как  косвенный  метод и 
используется,  главным  образом,  для  оценки  пространственной  изменчивости 
характеристик грунтов. 

В  расчетах  устойчивости  определяющими  являются  характеристики 
прочности грунтов: в полных напряжениях  (в нестабилизировашюм  состоянии) 
—  угол  внутреннего  трения  <р  и  сцепление  с  и/или  сопротивление  недрениро
ванному  сдвигу  JU;  в эффективных  напряжениях  (в стабилизированном  состоя
нии)—  (р'ис\ 

Для  определения  сопротивления  недренированному  сдвигу  su  по  резуль
татам СРТ используется известная зависимость: 

Su=(<7ca'V0)/;Vk,  (9) 
где qc —  сопротивление  внедрению  конуса,  а\0  — вертикальное  эффектив

ное  напряжение  в  грунте  на  глубине  зондирования,  N^ —  эмпирический  пара
метр, зависящий  от вида и состояния  грунта. Последний  параметр может изме
няться в пределах  от 8 до 25 и иметь нормальное или логнормальное  распреде
ление.  При  наличии  достаточного  количества  лабораторных  определений  su 

можно  получить  статистическую  оценку  среднего  значения  и  вариации  этого 
параметра, а также получить оценку параметра Л .̂ 

В  случае  отсутствия  или  недостаточного  для  статистической  обработки 
количества  лабораторных  определений  su  имеется  наложение  двух  неопреде
ленностей: одна из них  связана  с вариацией  //*, определяемой  видом  и состоя
нием грунта, другая   с вариацией qcy определяемой неоднородностью грунта. 

Рассмотрено  влияние  этих  неопределенностей  на  силы  сопротивления  и 
коэффициенты  надежности  на  примере  условного  основания  из  слабых  глини
стых  грунтов,  перекрытых  слоем  песчаных  отложений  толщиной  5м,  что  ти
пично для многих изученных площадок. Площадь условного опорного блока — 
100 х  100м2. Рассмотрены 3 варианта веса сооружения —  800,  1000 и  1200 МН. 
Горизонтальная  нагрузка  считается  приложенной  на  высоте  20м  от  морского 
дна. 

Схема  сдвига  (зависящая  при  прочих  равных  условиях  от  веса  сооруже
ния)  влияет на плотность распределения  предельной  нагрузки  и,  соответствен
но,  на  показатели  устойчивости.  Из  приведенных  на  рис.5  графиков  следует, 
что, например, для  заданной допустимой  вероятности  отказа  5% (точечная  ли
ния)  определяя  прочность  слабых  глинистых  грунтов  только  по  результатам 
СРТ, можно занизить несущую способность на 20% при плоском сдвиге (мень

22 



шем  весе)  и  до  46%   при  глубинном  сдвиге  по  сравнению  со  случаем,  когда 
выполнено достаточное количество лабораторных  испытаний. 
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Рис.5. Графики вероятности разрушения основания 
при фиксированной горизонтальной  нагрузке 

Сделан  вывод,  что для  глинистых  оснований  достоверная  оценка  устой
чивости может быть обеспечена только при сочетании данных  полевых и лабо
раторных  исследований.  Особенно  это  касается  слабых  грунтов,  на  устойчи
вость  которых  оказывает  сильное  влияние  вес  сооружения.  Опыт  автора  в  со
ставлении программ изысканий и последующей интерпретации  их результатов, 
подтвердил,  что  для  достоверной  оценки  грунтовых  условий  необходимо  ра
зумное сочетание полевых  и лабораторных  методов исследований  грунтов, ко
торое было реализовано  в проекте  «СахалинН»  и позволило получить  необхо
димый набор геотехнических параметров и оценить их статистический разброс. 

Основным при определении характеристик  прочности  грунтов  оснований 
гидротехнических  сооружений  является  метод  трехосного  сжатия  («растяже
ния»).  Методики  трехосных  испытаний,  предлагаемые  действующим  ГОСТ, 
содержат,  по  мнению  автора,  ряд  неоправданных  ограничений  и  неточностей, 
снижающих  ценность  таких  испытаний  и  не  позволяющих  в  должной  мере 
учесть  специфику  грунтов  шельфа.  На экспериментальные  параметры  прочно
сти  грунтов  в  нестабилизированном  состоянии  существенное  влияние  оказы
вают  начальное  напряженное  состояние  образца  грунта,  его  пористость  (плот
ность)  и  степень  водонасыщения.  Последние  характеристики  по  существу  оп
ределяют  ту  траекторию  нагружения  в  эффективных  напряжениях,  которая 
должна быть реализована в опыте при сдвиге. 
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Формальное  следование  рекомендации  ГОСТ по проведению  неконсоли
дировашюнедренированных  (НН) и консолидированнонедренированных  (КН) 
опытов может существенно  исказить оценки сопротивления  недренированному 
сдвигу  su.  В  частности,  для  слабых  грунтов  (от  текучей  до  тугопластической 
консистенции)  могут  быть  получены  оценки sUj заниженные  на  50% и  более, а 
для твердых  и полутвердых  грунтов, наоборот, завышенные  оценки. Для полу
чения корректных  оценок su необходимо  в образце перед  испытанием  на проч
ность  создавать  напряженное  состояние,  соответствующее  условиям  его  при
родного  залегания  по эффективным  напряжениям  в скелете грунта а'Уу0 и поро
вому давлению щ. Рекомендована процедура реконсолидации,  позволяющая: 

 избежать нарушения структуры грунта вследствие набухания при малых 
эффективных  напряжениях; 

 устранить «перегрузку» скелета грунта, т. е. превышение эффективными 
напряжениями  значений, соответствующих  природному  напряженному  состоя
нию; 

 добиться к концу этапа реконсолидации растворения газа, находящегося 
в жидкости и в порах грунта; 

 обеспечить перед началом испытания на сдвиг такое состояние образца, 
когда  эффективные  напряжения  в скелете  и поровое давление  в  максимальной 
степени соответствуют условиям естественного залегания. 

Также  предложена  усовершенствованная  методика  проведения  испыта
ний на прочность в условиях трехосного сжатия, которая позволяет: 

  снизить  влияние  разуплотнения  грунта  при  извлечении  и  транспорти
ровке образца на результаты испытаний; 

  избежать  влияния  дегазации  поровой  жидкости  на  характеристики 
прочности  и  коэффициент  консолидации  cv  за  счет  поддержания  в  процессе 
консолидации заданного уровня противодавления; 

  провести  выбор диапазона  начальных  значений  эффективных  напряже
ний в образце перед фазой сдвига, что позволяет надежно определить  парамет
ры прочности ср', с' (cv) и модуль объемного сжатия К; 

  определить  как среднее по слою грунта значение сопротивления  недре
нированному сдвигу su,  так и его изменение по глубине слоя; 

 использовать результаты ННопытов для определения su совместно с ре
зультатами  КНопытов,  если  они  выполнены  при  начальных  эффективных  на
пряжениях ст'з.о и  противодавлении  щ,  соответствующих  глубине отбора образ
цов и др. 

Данные  предложения  вошли  в  разработанную  автором  по  заказу  ЗАО 
«Росшельф»  «Методику  лабораторных  испытаний  слабых  высокопористых 
грунтов  арктического  шельфа»  и  «Стандарт  ВНИИГ  на  трехосные  испытания 
грунтов оснований гидротехнических  сооружений». 

В  состав  основных  геотехнических  параметров  входят  деформационные 
характеристики  грунтов,  определяемые  по  результатам  компрессионных  и 
трехосных КД испытаний, а также параметры консолидации — по результатам 
компрессионных и трехосных  КНиспытаний. 
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Методики  проведения  компрессионных  опытов  в  России  и  за  рубежом 
практически  идентичны,  однако  последующие  оценки  несколько  различаются. 
Поскольку  эти  оценки  базируются  на  экспериментальных  данных,  то  при  со
поставимых условиях можно использовать известные из механики грунтов ана
литические  зависимости  для  пересчета  одних  величин  в другие.  Оказывается, 
что  получаемые  из  компрессии  модули  деформации  Е  по  стандарту  США 
(ASTM)  и отечественным  нормам  (СНиП)  отличаются,  причем  для  некоторых 
разновидностей  грунтов  значения  Е  по  СНиП  в  большинстве  случаев  превы
шают таковые  по ASTM.  Это различие  обусловлено  тем, что зарубежные  нор
мы  предполагают  прямое  использование  модуля  деформации,  полученного  из 
компрессионных  опытов,  а  российские  —  с  использованием  дополнительных 
эмпирических  коэффициентов, зависящих от вида грунта и условий работы со
оружения. 

Отмечена  невозможность  отбора  образцов  с ненарушенной  структурой  в 
слабых водонасыщенных грунтах шельфа. В связи с этим возникают  сложности 
с  назначением  начальной  плотности  грунта  в  образце  нарушенного  сложения. 
Показано, что  выходом  из положения  является  использование  в таких  случаях 
результатов  СРТ,  что  позволяет  не  только  качественно,  но  и  количественно 
оценить  многие  характеристики  грунтов,  и,  в  частности  их  относительную 
плотность  insitu. Рекомендовано  использовать  метод СРТ наряду с бурением  в 
качестве  основного  при исследовании  грунтов  шельфа  в массиве  (при  природ
ном  сложении  и  состоянии). Лабораторные  исследования  полученных  при  бу
рении образцов грунтов могут проводиться для уточнения  корреляционных  за
висимостей если полевые и лабораторные исследования проводятся совместно. 

При  оценке  устойчивости  гравитационных  МНГС  определяются  силы, 
удерживающие  сооружения на грунтовом основании при различных  положени
ях  потенциальной  поверхности  разрушения.  В ряде случаев  потеря  устойчиво
сти  платформы  может  происходить  в  виде  сдвига  по  контакту  сооружения  с 
грунтом.  Для  оценки  возможности  такого  разрушения  необходимо  знание  ха
рактеристик трения на контакте «сооружениеоснование». Это особенно важно, 
когда днище опорного блока выполнено из стали, и на параметры трения в кон
тактной  зоне  оказывают  влияние  наличие  продуктов  коррозии.  Установлено, 
что  влияние  продуктов  коррозии  (ржавчины)  на  характеристики  трения  суще
ственно при их концентрации 35 — 40% в приконтактном слое грунта (рис.6). 

Пятая  глава  посвящена  учету  влияния  динамических  воздействий  на 
систему  «сооружениеоснование».  Помимо  статических  нагрузок  на  МНГС 
действуют  значительные  по  величине  циклические  волновые,  ледовые  и сейс
мические нагрузки. Комбинации  статической  и циклической  составляющих  на
грузок  могут приводить к значительному  изменению прочности и деформируе
мости грунтов по сравнению с их статическими величинами. В несвязных грун
тах  деградация  прочности  связана  с ростом  избыточного  порового  давления  и 
соответствующим  снижением  эффективных  напряжений  в  скелете  грунта,  а  в 
связных грунтах — с потерей структурной прочности. 
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Рис.6. График для предельных напряжений сдвига в зависимости 
от концентрации продуктов коррозии 

В зависимости от уровня нагрузок разрушение грунта может происходить 
или  путем  нарастания  циклической  составляющей  деформации,  или  путем  ку
мулятивного  накопления  статической  составляющей,  либо  в  виде  комбинации 
двух указанных форм. 

Нерегулярный характер внешних воздействий на сооружения, диссипация 
порового  давления  в  грунте,  влияние  траектории  нагружения  и  вида  НДС  за
трудняют  лабораторное  моделирование.  Перенос  результатов  лабораторных 
испытаний  на  натуру  требует  применения  нетривиальных  подходов  к  ком
плексной  оценке  влияния  циклического  характера  нагружения,  длительности 
воздействия,  нелинейности  реакции  грунта  как двухфазной  среды  на  внешние 
воздействия, а также нелинейности процесса накопления  повреждаемости. 

Мировая  практика  проектирования  и  эксплуатации  МНГС  показывает, 
что для учета динамического характера нагружения необходимо определять: 

  снижение  прочности  грунтов  вследствие  накопления  повреждаемости 
при динамических  воздействиях; 

 избыточное  поровое давление в грунтах  как в процессе, так и после ди
намического  воздействия; 

 характеристики постциклической прочности грунтов; 
  динамические  модули  сдвига  и  демпфирования  в  процессе  динамиче

ского воздействия; 
  дополнительные  деформации  грунтов  вследствие  динамического  воз

действия. 
Автором были проведены экспериментальные  исследования  прочностных 

и деформационных  свойств связных и несвязных грунтов, подверженных  дина
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мическим воздействиям, с учетом принципа линейного суммирования  внешних 
воздействий. Определялось количество циклов нагружения N, необходимое для 
разрушения  грунта  при различных  соотношениях  статической  и  динамической 
составляющих  циклической  нагрузки. Предварительно  определялось  сопротив
ление  недренированному  сдвигу su  и параметры  трения для  несвязных  грунтов 
в  условиях  квазистатического  нагружения.  Затем  при  различных  комбинациях 
нормализованной статической и циклической составляющих напряжений (rav/.su, 
âv/o" vo> *су/?и> rCy/<7'vo) находилось количество циклов нагружения, приводящее к 

разрушению грунта в условиях перекрытого дренажа. 
Динамическая  прочность  определялась  по  полученным  кривым  разруше

ния  Гсу/cr'vo JW)  или  rf?Cy/<r'vo ДАО  для  несвязных  грунтов и Tcy/su  ДАО  или 
Ј>KI/SU ~AN)  Для  связных  грунтов.  Под  разрушением  образца  понималось  дос
тижение  заданной  статической  (у,  Ја) или  циклической  (усу,  Ј̂ у)  деформации, 
либо  заданного  избыточного  порового  давления. В расчетах  сил  предельного 
сопротивления  использовались:  для  несвязных  грунтов  —  эффективный  угол 
внутреннего  трения  q> 'a и эквивалентное  избыточное  поровое давление  Дм, свя
занные  соотношением  tgg>'a=(lAu/cr'vo)tg ^ ' a , a  для  связных  —  статическое  со
противление  недренированному  сдвигу  su с учетом  его  снижения  при  динами
ческом воздействии. 

Характерной  особенностью  оснований  МНГС  является  широта  спектра 
амплитуд статической  га и циклической  гсу составляющих  сдвиговых  напряже
ний  на  потенциальной  поверхности  разрушения.  Она  вызывается  одновремен
ным, но не синфазным, действием сдвигающих сил и опрокидывающих  момен
тов  на частично  проницаемое  грунтовое  основание.  На результаты  оценок 
прочности грунтов при динамических  воздействиях влияет также  «открытость» 
или «закрытость» системы, т. е. наличие или отсутствие дренажа. 

При  экспериментальном  исследовании  динамической  прочности  грунтов 
принималось 

(
Х
/'<?1ред

  = (Т* +  Хс
у\ред
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где N —  число  циклов  нагружения,  dso —  характеристика  гра1гулометрического 
состава  грунта;  /иа   параметр  Лоде;  T{t  су   пиковое  значение  динамических 
сдвигающих напряжений; coi,... соп другие определяющие параметры. 

Рассматривались  гармонические  внешние  воздействия  как  при  наличии, 
так и отсутствии дренирования, и проводились испытания в условиях трехосно
го  сжатия  или  простого  сдвига.  Учитывалась  знакопеременность  итоговых  на
пряжений  TfiCy.  Применялись  приборы  прямого  сдвига  при  частоте  нагружения 
0,1   1,0  Гц. В качестве характеристики  циклического  нагружения  использова
лось эквивалентное напряжение  тэкв, определяемое по формуле 

Введение  тжв позволило  обеспечить  удовлетворительную  сходимость 
опытных  результатов, а также  получить  единые  кривые  разрушения  грунтов в 
координатах rJKJsu и Л7 (рис.7). 
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Рис.7. Кривые разрушения связного грунта при различных уровнях 
накопленной деформации 

Эквивалентное число циклов экстремального воздействия N3KB находилось 
с учетом гипотезы ПальгренаМайнера  в зависимости от степени  кумулятивной 
повреждаемости А, соответствующей расчетному шторму, т. е. 

Nan  = NlA  =  fh+Nl±(n,/Nl)t  (12) 
»=2 

где  N\  —  предельное  допустимое  число  циклов;  щ  —  число  экстремальных  по 
амплитуде  циклов  в  расчетном  шторме.  Характеристики  расчетного  шторма 
принимались по данным табл.7. 

Таблица 7 
Характеристики расчетного шторма 

Число  циклов 

3 

10 

20 

100 

500 

1000 

1500 

Сдвигающее  напряжение 

%  от  максимума 

100 

89 

79 

68 

53 

36 

21 

МПа 

0,20 

0,18 

0,15 

0,13 

0,10 

0,07 

0,04 

X су  /  S u 

0,441 

0,394 

0,347 

0,300 

0,235 

0,159 

0,094 

В результате получено N0Kb ~  16, и это позволило оценить степень сниже
ния  прочности  грунта  для  разного  уровня  у  накопленной  деформации  сдвига 
(табл.8). 

Таблица 8 
Соотношения  т^,  / s u 

у =  4% 
0,84 

Y =  6% 

0,93 

у =  8% 

0,95 
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По табл.  8 можно определить  степень  влияния  цикличности  нагружения, 
а  также  оценить  снижение  циклической  прочности  грунтов  по  сравнению  со 
статической прочностью. При горизонтальных плоскостях сдвига табл. 8 может 
быть  использована  для  определения  тсу

пр.  На  наклонных  поверхностях  сдвига 
вес сооружения и грунта создают постоянное сдвигающее напряжение  га. 

Гипотеза линейного  накопления  повреждаемости  формально  может  быть 
принята также и для несвязных грунтов. В качестве параметра повреждений то
гда должно  приниматься  избыточное  поровое  давление  в грунте.  По  результа
там  многочисленных  опытов  с несвязными  грунтами  при  относительной  плот
ности Д. > 0,7 получено следующее. 

1. Прямое  использование  результатов  КНопытов  дает  заведомо  консер
вативную оценку порового давления, т. к. при этом не учитывается  диссипация 
порового давления. 

2.  Статическое  осевое  нагружение  с  постоянной  скоростью  при  отсутст
вии  дренирования  приводит  к  незначительному  доуплотнению  с  максимумом 
при деформациях  менее  1% и последующей дилатансией  испытываемых  образ
цов.  В условиях  «закрытой»  системы  поровое давление  является  индикатором 
способности грунта изменять свой объем. 

3. Динамическое  нагружение  при относительной  статической  составляю
щей  касательных  напряжений  xJa'vo  < 0,5  в  водонасыщенных  образцах  приво
дит  к  перекомпоновке  частиц  скелета  грунта  и  росту  избыточного  порового 
давления. 

4.  При  одновременном  приложении  статической  и  циклической  состав
ляющих  нагрузки  разуплотнение  грунта  не  происходит.  Лавинообразный  рост 
амплитуд  циклических  деформаций  (либо  рост  порового  давления)  возможен 
лишь  при  тсу  >  та,  т.  е.  переход  образца  несвязного  грунта  в  разжиженное  со
стояние возможен только при знакопеременной нагрузке. 

При  сейсмических  нагрузках  с  переменными  направлениями  вектора ус
корений  часто  возникают  растягивающие  напряжения  в  грунте.  При  воздейст
вии на МНГС волн и льда учет сил межфазного взаимодействия,  появляющихся 
при  относительном  движении  поровой  жидкости  и частиц  скелета, приводит  к 
увеличению  a'j  и  уменьшению  а'3  при  нагружении,  что  делает  невозможным 
изменения  знака  их  разности  (a'i —  а'з). Однако  на  этапе  разгрузки  могут  соз
даться условия для смены знака разности (a'i   а'з), и это может привести к раз
жижению грунта. 

На рис.8 приведены  результаты трехосных динамических  испытаний  при 
наличии растягивающих  напряжений. Продолжительность  опытов соответство
вала 3 — 300 циклам нагружения с частотой 0,2 Гц. Как видно, квазиупругое од
ноосное деформирование  приводит  к максимуму  избыточного  порового давле
ния в скелете при Aw/cvo = 0,2   0,3. В дальнейшем  происходит  активная  пере
упаковка  частиц  скелета,  и необратимое  перераспределение  внешней  нагрузки 
между  скелетом  и  поровой  жидкостью  практически  завершается  при  средних 
осевых деформациях в 3%. 
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Рис.8. Графики для избыточного порового давления в зависимости от средних 
осевых деформаций при знакопеременных осевых нагрузках 

В  опытах  с различной  продолжительностью  переход  к  лавинообразному 
росту  деформаций  происходил  при  превышении  предельной  прочности  пико
выми  эффективными  нагрузками  на  скелет.  При  этом  поведение  грунтов  при 
разжижении  отличалось  от  поведения  тяжелой  жидкости.  На  рис.9  показаны 
графики деформаций  при  нулевых  пиковых  эффективных  нагрузках  на  скелет. 
Способность  к разуплотнению  при сдвиге приводит к появлению фазы цикла с 
несущей способностью, отличной от нуля. 
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Рис. 9. Графики нагружения по результатам динамических 
трехосных испытаний несвязного грунта 

Сделан  вывод,  что  понятие  «частичное  разжижение»  применительно  к 
грунтам на шельфе некорректно. Опыты показали, что при тсу < та разрушение в 
виде  кумулятивного  набора  средних  деформаций  около  15   20%  происходит 
при практически  неизменных  во времени  избыточном  поровом давлении  и ам
плитуде циклических  деформаций.  Несвязный грунт при динамическом дефор
мировании не проявляет способности  к изменению объема. Различный  уровень 
порового давления  и  накопленной  деформации  в  опытах  с одинаковыми  пара
метрами  динамической  нагрузки  объясняется  высокой  чувствительностью  по
рового  давления  к неизбежным  локальным  неоднородностям  в образцах  нару
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шенной  структуры.  Зависимость  порового  давления  от  осевой  деформации  в 
условиях знакопостоянного нагружеиия показана на рис.10. 
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Рис.10. Графики для порового давления в зависимости 
от средних осевых деформаций образца 

Результаты  испытаний  с  «растяжением»  показали,  количество  циклов  до 
разрушения  определяется  не  столько  абсолютными  значениями  величин  хсу  и 
та,  сколько  их  разностью  тсу   та > 0  и  потенциал  разжижения  можно  оцепить 
пороговым значением  (тсу  га)Пред (рис.11). 

Рис.11. Линии разрушения по результатам трехосных динамических опы

тов при различных уровнях  гУсгуо = 0,  гУсгУ0 = 0,12,  т</сгхо = 0,23 

Для  несвязных  грунтов  с Dr  > 0,7  даже  в случае перехода  грунта  в «раз
жиженное»  состояние  последующее  (после  окончания  циклического  воздейст
вия)  приложение  статической  сдвигающей  нагрузки  не  приводит  к  неограни
ченному  росту  деформаций  сдвига  вследствие  дилатансии  грунта  и  соответст
вующего падения порового давления. 
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Исследования  деформационных  характеристик  грунтов  при  динамиче
ских воздействиях  заключались  в определении  в лабораторных условиях  моду
ля  сдвига  грунта  и  коэффициента  демпфирования  при  различных  уровнях  де
формаций. Отмечено, что динамический  модуль сдвига зависит от вида грунта, 
его  плотности  и  степени  водонасыщения,  уровня  эффективных  напряжений,  а 
также  амплитуды  деформаций.  Показано,  что  максимальное  значение  модуля 
сдвига  соответствует  уровню  сдвиговых деформаций  в диапазоне  10 6 —  10~5, а 
максимальное  изменение  модуля  сдвига  наблюдается  в  диапазоне  сдвиговых 
деформаций  10 5   10 2. 

Автором  получены  зависимости  значений  модуля  сдвига  при  малых  де
формациях от уровня эффективных  напряжений для несвязных и связных грун
тов  (для последних  эту зависимость удобно выражать в терминах  степени  кон
солидации), а также даны  рекомендации  по оценке изменения  модуля  сдвига  в 
диапазоне сдвиговых деформаций  10 5 — 10  2 . 

Таким образом, выполнены  оценки  снижения  прочностных  свойств связ
ных и несвязных водонасыщенных  грунтов при динамических внешних воздей
ствиях  и  даны  рекомендации  по  учету  эффектов  динамического  нагружения. 
Полученные экспериментальные данные уточнили условия перехода  несвязных 
грунтов  в  различное  состояние.  Уточнение  параметров  внешних  воздействий, 
при  которых  реализуются  различные  формы  разрушения,  позволили  спрогно
зировать возможные сценарии  потери устойчивости  гравитационных  конструк
ций и оптимизировать программы динамических лабораторных  испытаний. 

Показано,  что  избыточное  поровое  давление  не  может  служить  оценкой 
повреждаемости.  Формальное  применение  процедуры  независимого  суммиро
вания  при  длительном  многоцикловом  нагружении  может  привести  к  сущест
венному завышению расчетных оценок. При оценке прочности грунта под дей
ствием  внешних  циклических  нагрузок  предлагается  определять  следующие 
характеристики: для несвязных грунтов — т/ху = ха + тс};, для связных грунтов — 
Гзкв = Тсу/[1  (xjsuf]. 

Для  определения  параметров  динамической  деформируемости  грунтов 
необходимо  проведение  комплексных  исследований,  сочетающих  полевые гео
физические методы и лабораторные испытания, в том числе с помощью прибо
ров  ультразвукового  зондирования  и  динамических  стабилометров  с  высоко
чувствительными датчиками деформаций. 

Шестая  глава  посвящена  расчетам  взаимодействия  фундаментов  грави
тационных  МНГС  с  основанием.  Исходной  информацией  для  таких  расчетов 
служат сведения о сочетаниях нагрузок (приведены  в главе 3) и данные геотех
нических исследований (рассмотрены в главах 4 и 5). 

Выделяются две группы расчетов — инженерные и численные. Инженер
ные  методы  основаны  на упрощенных  моделях  грунтов, численные   на  более 
совершенных,  однако  все  они  используют  тот  или  иной  тип  связей  между  на
пряжениями и деформациями. 

Проведен  анализ  грунтовых  моделей,  используемых  для  представления 
таких  связей.  Использованы  труды  Л.М.Качанова,  В.В.Соколовского,  Д.Д.Ив
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лева,  В.Олынака  и  др.,  В.Прагера,  Р.Хилла,  В.Н.Николаевского,  В.Г.Федо
ровского, Ю.К.Зарецкого. Сделаны следующие выводы: 

1.  Модели  должны  обладать,  с  одной  стороны,  достаточной  простотой  с 
точки зрения  возможности  экспериментального  определения  параметров  моде
лей  и их  численной  реализации,  а с другой —  с достаточной  точностью  отра
жать характерные особенности деформирования  грунта. 

2.  Наиболее приемлемыми являются модели пластического течения. 
3.  Усложнение  функций упрочнения  и увеличение  числа  экспериментально 

определяемых  параметров  позволяет  получить  более точные  кривые  деформи
рования,  однако  требует  выполнения  большого  числа  специальных  экспери
ментов на образцахблизнецах. 

4.  Для статических расчетов оснований предпочтительнее использовать КС
модель  (модификация  модели  «КемКлей»  для  нормально  и слабо  предуплот
ненных глинистых грунтов) и дилатансионную  модель В.Н.Николаевского  (для 
песков и сильно переуплотненных глин). 

Автором для исследования локализации деформаций и скольжения, опре
деляющих  механизмы  взаимодействия  сооружений  с  грунтом,  использована 
модель  жесткопластической  среды  с  внутренним  трением  и дилатансией  при 
плоской деформации. Показано, что во многих случаях потеря прочности  и на
рушение  устойчивости  оснований  сопряжены  с  образованием  в  грунте  узких 
зон  больших  деформаций,  в которых  происходят  сдвиги, приводящие  к разру
шению  грунтов.  Поэтому  адекватное  описание  специфических  процессов  раз
рушения грунтов, происходящих  в таких зонах, представляет большой теорети
ческий и практический интерес. 

Для  удовлетворительного  описания  явлений  скольжения  и  локализации 
деформаций  в  модель  жесткопластической  дилатирующей  среды  введены  со
вмещенные  разрывы  напряжений  и  скоростей  смещений.  Полоса  скольжения 
рассматривается как тонкий слой, границами которого служат сильные разрывы 
напряжений на верхней и нижней границах. Этот слой разделяет массивы «+» и 
«—», различающиеся  напряженным  состоянием  и  параметрами  пластического 
течения.  Из  анализа  кинематики  течения  и  условий  на  сильных  разрывах  на
пряжений получено выражение для углов //+ или // ~, определяющих  ориентацию 
слоя  скольжения  относительно  направления  главного  напряжения  в  областях 
«+» или «». При переходе через границу слоя среднее давление и действующее 
вдоль нее нормальное напряжение претерпевают разрыв, а угол трения х  вдоль 
линии  скольжения  (угол трения  Кулона)  определяется  значениями  углов  внут
реннего трения <р* и дилатансии v* внутри полосы скольжения: 

sincp*cosv* 
1ёх=1—^т~—*•  <13> 

lsui(p*sinv* 
В случае равенства углов трения в областях «+» и «»  и их отличия от уг

ла  внутреннего  трения  <р  в!гутри  полосы,  слой  скольжения  не  меняет  напря
женного состояния в массиве, где он появился, и он может быть отождествлен с 
полосой локализации деформаций. В этом случае вдоль полосы скольжения как 
единого целого выполняется закон поверхностного трения Кулона с коэффици
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ентом трения tg х Ориентация такого слоя хорошо согласуется с данными опы
тов, а условие <р* Ф р

+
, = qT означает, что уже в момент появления полосы лока

лизации свойства среды внутри слоя скольжения должны отличаться от свойств 
грунта в окружающем массиве  и параметры  (р*  (или Д̂> =  q>

+
   <p*) и v* следует 

рассматривать как дополнительные параметры среды. 
Указанные  условия  относятся  к  случаю,  когда  полоса  скольжения  уже 

имеет  место  в  массиве  грунтовой  среды.  Самостоятельный  интерес  представ
ляют  вопрос  о  зарождении  полосы  локализации  деформаций  в  среде,  находя
щейся  в  однородном  напряженнодеформированном  состоянии,  а  также  усло
вия, при которых становится возможным ее появление. Эта задача была решена 
путем  поиска  бифуркации  определяющих  уравнений  в предположении  скачко
образного изменения трения в пределах полосы локализации  в момент ее появ
ления. Полосы  бифуркации  (неоднозначности)  решения  в этом  случае  отожде
ствлены с полосами скольжения, реально нарезающими среду на блоки. 

В  такой  постановке  скачок  угла  внутреннего  трения  рассматривался  как 
дополнительный  независимый  параметр  среды, определяющий  потенциальную 
возможность  перехода  материала  в состояние локализованного  течения и зави
сящий от микроструктуры дисперсного материала. В результате было получено 
критическое  значение  скачка угла  внутреннего  трения Ар,  при достижении  ко
торого  становится  возможным  существование  полосы  локализации  деформа
ций, и найдена  ориентация  этой  полосы. На основании  выполненных  исследо
ваний показано, что  в жесткопластической  дилатирующей  среде следует выде
лять три типа разрывов. 

Разработан  усовершенствованный  инженерный  метод  оценки  несущей 
способности  основания  полосового  штампа  под  вертикальной  нагрузкой.  В 
традиционных  методах  расчета  несущей  способности  область  выпора  грунта 
при  исчерпании  несущей  способности  основания  представляется  в  виде  трех 
сопряженных областей (рис.12), для которых угол а\ = я/4 + <р/2,  а углы аг

=  «з 
= я/4  (р/2. 

Рис.12. Симметричная область выпирания грунта 
под малозаглубленным  фундаментом 
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С учетом экспериментальных данных и результатов теоретических  иссле
дований принято: 

1. Угол а\  (рис.12) изменяется  в пределах  от 45° до 45° + <р/2 в зависимо
сти  от  свойств  грунта  и  особенностей  формирования  НДС  основания  при  на
гружении его штампом. 

2. Углы аги аз изменяются в пределах от 45° до 45° — (р12. 
3.  В момент  исчерпания  основанием  несущей  способности  угол трения в 

пределах  линии  выпора  ABCD  может  быть  различным  на  разных  участках  и 
изменяться  от  пикового  значения  до  остаточного  в  зависимости  от  величины 
достипгутой к этому моменту деформации сдвига внутри полосы локализации. 

Приведен  алгоритм  определения  несущей  способности  основания  поло
сового  штампа,  получены  численные  значения  коэффициентов,  необходимых 
для  определения  ее  величины.  Проведено  сравнение  расчетных  величин  пре
дельного давления с опытными и получено хорошее их соответствие. 

Учет  полос  локализации  деформаций  в  процессе  исчерпания  несущей 
способности  основания  позволяет  объяснить  и  количественно  оценить  мас
штабный  эффект, который  проявляется  при сравнении  результатов  штамповых 
испытаний,  проведенных  на  малых  моделях  в  лабораторных  условиях  и  на 
больших  моделях  в  специальных  стендах.  Эти  результаты  дают  возможность 
более обоснованно переносить результаты лабораторных испытаний на натуру. 

Важной составляющей геотехнических расчетов являются расчеты устой
чивости  к  сдвигу,  на  основе  которых,  как  правило,  определяются  размеры  и 
конструкция  опорной  части  гравитационных  МНГС.  Обычно  рассматривается 
ряд  схем  разрушения,  по  которым  проверяется  способность  основания  выдер
живать  приложенные  сдвиговые  нагрузки.  В  российских  и  зарубежных  стан
дартах  приводятся  указания  по расчету устойчивости  сооружений  к сдвигу, но 
лишь для однородных  оснований или оснований с линейным  изменением проч
ности с глубиной. Для многих схем разрушения  пригодны инженерные  методы 
и компьютерные программы расчета устойчивости  откосов, основанные на рас
членении  призмы  обрушения  на вертикальные  отсеки  и поиске наиболее  опас
ной круглоцилиндрической  или ломаной  поверхности  сдвига. Для таких расче
тов  рекомендуется  применение  разработанной  под  руководством  автора  про
граммы «Устойчивость». 

Предложен также инженерный метод расчета устойчивости  сдвигу штам
па на двуслойном основании при разрушении в окрестностях концов ребристых 
элементов,  обеспечивающих  сопряжение  штампа  с  основанием.  Такая  схема 
реализуется  при расположении  на  поверхности  морского  дна  слабого  слоя, на 
который  опирается  фундамент  МНГС  с  системой  перекрещивающихся  сталь
ных  «юбок»,  вдавливаемых  в  основание.  Показано,  что  при  циклических  на
грузках верхний слой основания разжижается, и в таких случаях «юбки» долж
ны прорезать этот  слой  и передавать нагрузку  на более прочные  нижележащие 
слои. 

Предложены  рекомендации  по выбору таких размеров «юбок»  и расстоя
ний  между  ними, при  которых  в  момент  разжижения  реализовалась  бы  схема 
разрушения  по  поверхности,  проходящей  на  уровне  концов  «юбок».  Решение 
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получено  на  основе  теоремы  о  верхнем  пределе  пластичности  в  предположе
нии, что скольжение  происходит по подошве слабого слоя с образованием  воз
ле  «юбок»  жестких  клиньев.  Найдена  наиболее  опасная  конфигурация  этих 
клиньев  и  представлено  аналитическое  выражение,  позволяющее  определять 
сопротивление  одного  погонного  метра  пролета  фундамента  с  «юбками».  Рас
четные  предельные  сдвигающие  нагрузки  сопоставлены  с  нагрузками,  полу
ченными численным  кинематическим  элементным методом. Сравнение  показа
ло, что предельные  нагрузки при наиболее  опасных  конфигурациях  механизма 
разрушения идентичны. 

На  стадии  детального  проектирования  для  оптимизации  конструкции 
опорных оснований  платформ требуется  выполнение численных расчетов  НДС 
грунта,  взаимодействующего  с  сооружением.  Таким  способом  оцениваются 
осадки  и смещения  платформ, определяются  величины  и характер  распределе
ния давления  грунта  на элементы  конструкций  и их деформации,  а также  оце
нивается общая устойчивость сооружения. При этом необходимо учитывать: 

 неоднородность геологического  строения морского дна, сложенного как 
песчаными, так и глинистыми грунтами; 

  нелинейность деформационных  свойств грунтов, проявляемую  при зна
чительных внешних нагрузках; 

  сложность природноклиматических  условий и воздействие  нагрузок  со 
значительными  горизонтальными  составляющими,  имеющими  циклический  и 
динамический характер (см. главы 3,4  и 5). 

Под руководством  автора  на основе  МКЭ разработан  программный  ком
плекс  «ДИСКГеомеханика»,  предназначенный  для  определения  НДС  водона
сыщенных  грунтовых  массивов  с учетом  процессов  консолидации  при упруго
пластическом деформировании  скелета грунта по модели  В. Н. Николаевского. 
Использование  указанного  комплекса  дает  возможность  моделировать  после
довательность  возведения  сооружения  и удаления грунта  и оценивать  их влия
ние  на  физикомеханические  свойства  грунтов  с учетом  нелинейности  дефор
мирования. 

Приведены  результаты  исследования  влияния  неоднородности  грунтов 
(рис.13), слагающих основание МНГС, на смещения сооружения под действием 
нагрузок от окружающей среды. Численное моделирование НДС основания по
казало, что горизонтальные  смещения  платформ  существенно  зависят  от проч
ностных  характеристик  глинистого  слоя  и  от  глубины  его  залегания.  Предло
жена  рациональная  конструкция  сопряжения  фундаментной  части  платформ  с 
грунтом.  Определен  оптимальный  объем  балластировки  платформ  и  произве
ден выбор оптимального места установки. 

Расчет  сейсмостойкости  конструкций  опорных  оснований  платформ  по 
динамической  теории  включает  последовательный  анализ  реакции  площадки и 
взаимодействия  сооружения  с  грунтом.  При  оценке  сейсмической  опасности 
предусматривается  двухуровневый  подход,  позволяющий  обеспечивать  необ
ходимую  надежность  оценки  сейсмических  нагрузок  на проектируемые  соору
жения. 
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Коэффициент перегрузки 
О  0.1  0,2  0.3  0.4  0.5  0,6  0,7  0,8  0,9  1  1.1  1.2  1.3  1,4  1,5  1,6  1.7  1.8  1.9  2 

Рис.13. Зависимость горизонтальных перемещений платформы от горизонталь
ной нагрузки (схема  1    сплошные линии, схема 2 пунктирные) 

Реализация  этого подхода  показана  на примере  расчета  сейсмостойкости 
опорного основания платформы, возводимой  в рамках проекта  «СахалинН»  на 
глубине около 50м. Опорный блок состоит из 4 колонн высотой 45 м с расстоя
нием между центрами 68 м и опорного кессона высотой  15 м. Подошва опорно
го блока имеет прямоугольное очертание с площадью Ag= 12600 м2. 

Пространственная  дискретизация  основания  проводилась  с  использова
нием МКЭ. Разработана детальная  конечноэлементная  модель основания, в ко
тором  было  выделено  девять  различных  слоев.  Размеры  расчетной  области  и 
граничные  условия  выбраны  таким  образом,  чтобы  реакция  сооружения  на 
сейсмическое воздействие не искажалась. К нижней границе расчетной  области 
приложено  расчетное  сейсмическое  воздействие  с  заданной  акселерограммой. 
Исходные  воздействия,  представленные  записями  ускорений  свободной  по
верхности,  были  приложены  к  нижней  границе  расчетной  области  по  методу 
ТомпсонаХаскела. 

Для  оценки  сейсмостойкости  опорного  основания  платформы  при  сейс
мических  воздействиях  были  выполнены  расчеты  устойчивости  (несущей  спо
собности)  системы  «платформаоснование».  Расчеты  динамической  реакции 
системы на воздействие уровня ПЗ проводились в предположении  одновремен
ного  действия  ледовых  нагрузок  повторяемостью  один  раз  в  год,  нагрузок  от 
веса  грунта  и от эксплуатационного  веса  сооружения. Для  воздействия  уровня 
МРЗ нагрузка  ото льда  не учитывалась. Для ПЗ был установлен  период повто
ряемости 200 лет, для МРЗ — 3000 лет. 
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Расчеты  динамической  реакции  системы  «основание—платформа»  прово
дились  на  основе  прямого  интегрирования  по  времени  уравнений  движения 
системы  с учетом  нелинейности  динамического  поведения  грунта  и зависимо
сти его свойств от статического напряженного состояния. 

Результатом расчетов явились величины горизонтальных  и вертикальных 
составляющих  ускорений  свободной  поверхности  дна  моря,  на  которое  уста
навливается опорный блок, а также центра кессона и верхней палубы. На осно
вании  этих  данных  производилась  оценка  локальных  коэффициентов  запаса  в 
глинистых грунтах основания, которая показала, что зоны с коэффициентом за
паса ниже  1,1875 при  ПЗ  и  ниже  1,0675 при МРЗ, расположенные  под углами 
кессона,  имеют  весьма  ограниченные размеры  и позволяют  сделать  общий  вы
вод  об  обеспеченности  общей  устойчивости  глинистых  грунтов  основания 
платформы при сейсмических  воздействиях. 

При  оценке  возможности  разжижения  поверхностного  песчаного  слоя 
было установлено, что при ПЗ несущая способность основания  обеспечивается, 
при  воздействии  уровня  МРЗ  разжижение  (ks/ < 1,0675)  возможно  под  значи
тельной  частью  опорного  блока  и  необходимо  выполнение  инженерных  меро
приятий  для  исключения  разжижения.  В  связи  с  этим  были  рассмотрены  три 
альтернативных  варианта;  в  результате  детального  анализа  и  технико
экономического  сравнения  для  реализации  было  выбрано  устройство  эффек
тивной  дренажной  системы  в днище  кессона,  позволяющей  снизить  величину 
избыточного порового давления до приемлемого уровня. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании  проведенных  автором теоретических  и  экспериментальных 
исследований  разработан  и  внедрен  комплекс  научно  обоснованных  техниче
ских решений  по обеспечению  надежности  и безопасности  системы  «сооруже
ниеоснование»  МНГС  и  предложены  практические  рекомендации  для  проек
тирования и строительства. Основные результаты состоят в следующем: 

1.  Обобщен  и  проанализирован  мировой  опыт  проектирования,  строи
тельства  и  эксплуатации  МНГС,  выполнено  сопоставление  требований  зару
бежных  и  российских  нормативных  документов,  а также  корректировка  неко
торых  требований  для  обеспечения  принятого  в российской  и  международной 
практике уровня  надежности  и безопасности.  Показано, что во многих  случаях 
гравитационные  конструкции  опорных  блоков  являются  предпочтительными 
для условий российского шельфа. Даны рекомендации по выбору типа опорных 
блоков с учетом вариации грунтовых условий. Отмечены случаи, когда исполь
зование гравитационных опорных блоков являются технически и экономически 
неоправданным. 

2.  На основе  анализа  и сопоставления  требований  российских  норматив
ных документов  по проектированию  гидротехнических  сооружений  и зарубеж
ных нормативов  по проектированию  МНГС установлено, что в целом  требова
ния российских нормативов обеспечивают необходимый уровень надежности и 
безопасности  платформ,  однако  требуется  корректировка  и  модификация  ряда 
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положений  концептуального  характера.  В  частности,  это  относится  к  выбору 
природных  нагрузок  с  учетом  их  нестационарного  характера  и  их  сочетаний, 
возможности  одновременного действия  разных  нагрузок, а также сроков  служ
бы  сооружения.  Выработаны  соответствующие  рекомендации  и  предложения, 
некоторые из них вошли в новую редакцию СНиП 33012003. 

3.  Научно  обоснован  выбор  корректных  существующих  методов и разра
ботаны новые методики определения нагрузок от окружающей среды  (ледовых, 
волновых, сейсмических), в частности: 

  методы  определения  волновых  нагрузок,  позволяющие  рассчитывать 
волновые воздействия на преграды, напорные поверхности которых могут быть 
представлены  в  виде  комбинаций  произвольного  числа  плоских  наклонных  и 
вертикальных  граней  при  произвольном  угле  подхода  волн; на основе  предло
женного метода разработан программный комплекс для ПК; 

  предложен  метод  расчета  ледовых  нагрузок  от  тороса  на  преграды  с 
вертикальными  и наклонными  стенками; модифицированный  метода  Долгопо
лова предложен для определения составляющих нагрузок от киля тороса; 

 предложения автора по оценке сейсмического риска на площадках уста
новки  МНГС  вошли  в  подготовленный  проект  СНиП  3303  «Строительство 
гидротехнических сооружений в сейсмических районах». 

4.  С  целью  повышения  достоверности  определения  характеристик  проч
ности и деформируемости грунтов шельфа разработаны: 

  методы учета  особенностей  инженерногеологических  условий, опреде
ляемых условиями формирования грунтового массива; 

  сформулированы  дополнительные  требования  к  морским  инженерным 
изысканиям,  обеспечивающие  получение  необходимых  геотехнических  пара
метров; 

  разработана  научно  обоснованная  и проверенная  экспериментально  ме
тодика  трехосных  испытаний, позволяющая  учесть  природное  состояние  грун
тов  и  изменение  этого  состояния  после  установки  и  в  процессе  эксплуатации 
сооружения; 

 на основе анализа  надежности результатов  полевых и лабораторных  ис
следований  предложен  подход  к  оптимизации  состава  и  объема  инженерно
геологических изысканий применительно к оценке параметров прочности грун
тов; 

  проведены  экспериментальные  исследования  и  получены  данные  о 
влиянии способов обработки  поверхности днища и содержания  продуктов кор
розии на параметры трения на контакте «стальгрунт». 

5.  Разработана  концепция  учета  влияния  динамических  воздействий  на 
систему «опорный блок МНГС   грунтовое основание», включающая: 

  принципы  и  подходы  к  оценке  влияния  динамического  характера  на
гружения на параметры прочности и деформируемости грунтов; 

 методики проведения полевых и лабораторных исследований в условиях 
циклического  нагружения  для  оценки  изменения  параметров  прочности  и де
формируемости грунтов; 
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  методики и гипотезы, приемлемые для оценки изменения  свойств грун
тов  при переходе  к реальному  нерегулярному  воздействию, определение  необ
ходимых исходных данных для подобного рода оценок; 

  характеристик  прочности  при  нагружении  грунтов  после  завершения 
этапа циклического воздействия. 

6.  На  основе  теоретических  исследований  получены  новые  данные  о 
формировании  полос  локализации  деформаций  в  несвязных  грунтах,  новые 
аналитические и полуаналитические  решения для оценки несущей  способности 
полосового  штампа  на  полупространстве  и  предельной  величины  сопротивле
ния  сдвигу  ребристого  штампа  на  двухслойном  основании  с  низкой  несущей 
способностью поверхностного грунта. 

7.  Обоснован  перечень  расчетных  случаев  для  оценки  несущей  способ
ности  и  напряженнодеформированного  состояния  системы  «сооружение
основание», методов и методик расчетов. Даны примеры расчетов  и их резуль
татов,  повлекшие  необходимость  принятия  инженернотехнологических  реше
ний  и  их  реализации  для  обеспечения  требуемой  надежности  и  безопасности 
опорных блоков МНГС. 

Полученные  результаты  были  использованы  при  разработке  проектов  и 
строительстве  платформ  для  Приразломного,  ПильтунАстохского, Лунского  и 
других нефтегазовых  месторождений. 
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