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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы  определяется  наличием  огромных  запасов  углеводород

ного  сырья  Б  акваториях  Мирового  океана,  ростом  потребности  промышленности  в 

данном  типе  ресурсов,  что  способствует  разв1гп1ю  добычи  полезных  ископаемых  на 

шельфе  морей  и  океатюв. 

По  прогнозной  оценке,  начальные  извлекаемые  ресурсы  углеводородов  на 

шельфе  России  достигают  почти  100 млрд т  условного топлива,  в том  'шсле  16,7  млрд 

т  нефти  и  конденсата  и  около  78,8  трлн  м '  газа,  что  соответствует  20^25  %  общего 

объема  мировых  ресурсов  утлеводородов.  Освоение  морских  месторождений  нефти  и 

газа  на  континентальном  шельфе  ледовитых  морей  является  важнейшей  народно

хозяйственной  проблемой,  определяюшей  развитие  топливноэнергетического  ком

плекса  России. 

Значительная  часть  шельфа  России  располагается  в  холодных  морях  Северного 

Ледовитого  и  Тихого  океанов,  которые  характеризуются  суровыми  климапгческими 

условиями  и  наличием  дрейфующего  ледяного  покрова.  В  этих  условиях  .\юрские 

гидротехнические  и  транспортные  сооружения  в  течение  длительного  временн,  а  ино

гда  и  круглогодично,  противостоят  различным  ледовым  воздействиям.  Одним  из  та

ких  воздействий  в  акваториях  с динами'шым  режимом  дрейфа  льда  является  ледовая 

абразия  (истирающее  воздействие  льда). 

При  движении  ледяных  образований  вдоль  поверхности  .морских  гидротехниче

ских  сооружений  происходит  эрозия  поверхности  — абразионное  разрушение.  При 

низких  температурах  ледяное  образование  имеет  высокую  прочность,  при  этом  кон

тактное  давление  в  процессе  хрупкого  разрушения  льда  перед  сооруже1гаем  может 

бьггь в 3^5 раз  больше  прочности  льда  на  одноосное  сжатие  (15,0^42,0  МПа).  В  этом 

случае  кристаллы льда  являются  хорошим  абразивом. 

В  результате  циклического  действия  ледовой  нагрузки  поверхность  сооружения, 

контактирующая  со  льдом,  постепенно  истирается.  Для  бетонных  сооружений  харак

терно  ускорение  коррозии  бетона,  что  приводит  к  абраз™  цементного  кахгая,  потере 

крупного  заполните.тя  и  уменьшению  прочности,  а действие  окружающей  среды,  обу

словленное  цикла.ми  замораживанияоттаивания,  способствует  постепенному  ослаб

лению  вяжущих  и заполнителей  поверхностного  слоя  и приводит  к его  разрушению. 

Высокая  степень  изменчивости  ледовых  нагрузок  и  воздействий  определяется 

случайным  характером  внешних  условий,  т.е.  высокой  динамичностью  ледяного  по

крова, многообразием  его  форм  и измен'П1востью  свойств  морского  льда  как  материа

ла.  Основные  факторы,  влияющие  на  величину  ледовых  нaгpy^oк  и  воздействий, 

имеют  случайную  природу,  а  сами  нагрузки  и  воздействия    ярко  вырансенный  слу

чайный  характер. 

В  этих  условиях  критерии  оценки  надежности  приобретают  вероятностный  ха

рактер,  поэтому  для  изучения  процесса  взаимодействия  ледяного  покрова  с  сооруже

нием  должны  быть  использованы  вероятностные  методы,  которые  обеспечивают  зна
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чптельно  более  широкие  возможности  >чета многообразных  и  сложных  условий  экс 

плуатации  морских  ледостойких  платформ  (МЛП).  В настоящее  время  нет  теоретиче 

ского  и  экспериментально  обоснованного  решения  задачи  определения  глубины  ле 

довей  абразии,  что  обосновано  следующими  причинами:  недостаточным  объемол 

натурных  данных  как  по  ледовой  нагрузке,  так  и  по ледовой  абразии;  многообразиел 

и  сложностью  процессов  разрушения  ледяных  образований  при  взаимодействии  с  со 

оружением;  большим  разбросом  физикомеханических  характеристик  льда,  несогла 

сованностью  экспериментальных  исследований  на  сопротивление  материалов  ледо 

вой  абразии  и,  как  следствие,  отсутствием  в  нормативной  литературе  требований 

предъяатяемых  к  износостойкости  материала  (бетон,  металл,  покрытия),  подвержен 

кого  ледовой  абразии,  и  рекомендаций  по  формированию  ледовых  нагрузок  с  учеток 

истирающего  воздействия  льда. 

В  результате,  например,  морские  ледостойкие  платформы  для  Лунского  и  Пиль

тунАстохского  месторождений  шельфа  о.  Сахалин  бьши  оборудованы  специальными 

стальными  ледозащитными  приспособлениялга  в  зоне  действия  ледовой  нагрузки.  Их 

основная  функция    защитить  бетон  от  истирающего  воздействия  ледяного  покрова. 

Однако  не  все  ледозащитные  приспособления  могут  противостоять  ледовым  воздей

ствиям  в  условиях  высокой  динамики  дрейфа  ледяного  покрова,  максимальной  из

менчивости  его  морфометрических  параметров  и  прочностных  свойств.  Все  эти  фак

торы  способствовали  разрушению  ледозащитных  приспособлений,  установленных  на 

платформе  ПАА  и  на  платформе  ПАБ  ПильтунАстохского  месторождения  на 

шельфе о.  Сахалин. 

МЛП  являются  oтвeтcтвeнны^ш  сооружениями  и  доллоа:  обеспечивать  защиту 

персонала, дорогостоящего  оборудования  и технических  средств, а также  экологическую 

безопасность  региона  в  течеш1е  всего  срока  эксплуатации.  Для  обеспечегам  безопасно

сти  эксплуатации  МЛП  от  истирающих  ледовых  воздействий  необходимо  определять 

максимштьн^то  глубину  ледовой  абразш!  за  весь  срок  их  эксплуатации.  Это  возможно 

достичь  путем  разработки  и  совершенствования  методов  физического  и  математическо

го  моделирования  условий  работы  соор>'жешш,  подверженных  истирающе.му  воздей

ствию  ледяного  покрова,  и  путем  разработки  научных  основ  расчетного  обоснования 

проектньтх  решений  ледозащитных  приспособлений  МЛП.  Тактгч  образом,  разработка 

методики  расчета  г л у б т ы  ледовой  абразии  и  на  ее  основе  проект1фоваш1е  ледозащит

ных элементов  морских ледостойких  платформ являются актушьной  проблемой. 

Цель  диссертационной  работы    разработка  методики  вероятностного  расчета 

глубины  ледовой  абразии  для  обеспечения  надежности  и  безопасности  эксплуатации 

морских  гидротехнических  сооружений. 

На  основе  результатов  анализа  современного  состояния  в  области  истирающего 

воздействия  ледяного  покрова  на  ^шpcкиe  гидротехнические  сооружения  для  дости

жения  поставленной  цели необходимо р е ш т ъ  следующие  основные  задачи: 

  разработать  концептуальный  подход  к  методам  решения  проблемы  расчета  ле

довой  абразии; 
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  математические  модели  процессов  формирования  ледовых  нагрузок  и  воздей

ствий  от различных  видов ледяных  образований; 

  требования  к  способу  описания  математической  модели  сопрот1геления  мате

риала ледовой  абразии  и метод  ее  получения; 

  математическую  модель расчета  глубины ледовой  абразии; 

  методику  планововысотного  распределения  ледовых  воздействий  в  опасной 
зоне  истирания; 

  методику  верификации  математических  моделей  формирования  ледовых  исти

рающих  воздействий  и расчета  глубш1ы ледовой  абразии  на основе  нат>'рных  данных; 

  методику  расчета  г л у б т ы  ледовой  абразии  и дать  рекомендации  использова

ния предлагаемой  методики  в проектной  практике. 

Методы  исследования.  В  работе,  наряду  с  обобщением  и  анализом  литератур

ных  источников,  использованы  результаты  нат^рных  исследований  ледового  режима 

северовосточного  побережья  о.  Сахалин  и  Балтийского  моря.  Для  построения  моде

лей  и  гипотез  широко  использовался  метод  математического  моделирования.  Учиты

вая  сложность  рассматриваемых  систем,  применялись  методы  имитационного  моде

лирования.  Дзя  экспериментальных  исследований  и  численного  люделнрования  ис

пользованы  методы  теории  планирования  экспериментов.  При  обработке  экспери.чен

тальных  данных  и данных  численного  моделирования  использовались  методы  теории 

вероятности  и математической  статистики. 

Научная  новнзиа  работы  состоит  в том,  что  в ней  впервые  проведен  комплекс 

исследований  по  изучению  истирающего  воздействия  ледяного  покрова,  на  основа

нии  которого  разработаны: 

  концептуальный  подход  к методам  решения  проблемы ледовой  абразии; 

  вероятностная  и.митационная  модель  описания  ледового  режима,  разработан

ная  на  основе  математических  ^юдeлeй  процессов  формирования  ледовы.ч  нагрузок  и 

воздействий,  определяющих  основные  параметры,  влияющие  на ледовую  абразию; 

  методика  учета  изменчивости  температуры  и  прочности  льда  по  толщине  ле

дяного  покрова,  реализованная  в виде программы  расчета  «Прочность  льда»; 

  методика  планововысотного  распределения  ледовых  воздействий  в  опасной 

зоне истирания,  реализованная  в виде  программы  для  графической  шггерпретации  ре

зультатов  расчета  «Construction  3D»; 

  эмпирические  модели  интенсивности  ледовой  абразии  бетона; 

  методика  верификации  математических  моделей  ледовых  истирающих  воздей

ствий на основе  натурных  данных; 

  верифицированная  методика  расчета  глубины  ледовой  абразии,  реализованная 

в виде расчетнопрогра.ммного  комплекса  «IceStiln». 

Практическое  значение  работы.  Результаты  работы  использовались  при  про

ектировании ледозащитного  пояса  из износостойкого  бетона для  бетонного  основания 

гравтационного  типа  (БОГТ)  АркутунДаги,  строящегося  в  рамках  проекта  «Саха

Л 1 Ш  Ь > . 
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Рекомендации  по  проектированию  ледозащитного  пояса  использовались  при  из

готовлении  опытного  образца  в  нат>ральн5то  величину  (рис.  I,  а),  что  позволило  от

работать  технологию  изготовления  опорных  колонн  БОГТ  и  применить  ее  на  практи

ке.  Проект  ледозашитного  пояса  из  износостойкого  бетона,  выполненный  на  основе 

расчетных  данных  о  глубине  ледовой  абразии  по  разработанной  автором  методике 

расчета,  был  внедрен  при  строительстве  БОГТ  месторождения  АркутунДаги  о.  Саха

лин  (рис.  I,  б). 

Рис.  1. Ледозашитные  приспособления для бетонного основания  АркутунДаги: 
а   опьпный образец бетонного ледозашитного пояса; б   бетонный ледозашитный  пояс 

Результаты  исследований  могут  быть  использованы  для  проведения  лаборатор
ных  испытаний  различных  строительных  материалов  на  сопротивление  ледовой  абра
зии  и для  совершенствования  нормативньтх  документов  по  расчету  гидротехнических 
сооружений  на  истирающее  воздействие  дрейфующего  ледяного  покрова. 

Основные  результаты  работы,  выноспл1ые  на  защит): 

  концептуальный  подход  к методам  решения  пробле.чы  ледовой  абразии; 
  вероятностная  имитационная  модель  описания  ледового  режима,  разработан

ная  на  основе  математических  моделей  процессов  формирования  ледовых  нагрузок  и 
воздействий; 

  методика  учета  изменчивости  тектературы  и  прочности  льда  по  толщине  ле
дяного  покрова; 

  методика  планововысотного  распределения  ледовых  воздействий  в  опасной 
зоне  истирания; 

  методика  расчета  глубины ледовой  абразии; 

  методика  верификации  математических  моделей  ледовых  истирающих  воздей
ствий. 

Достоверность  научных  положений  и  рекомендаций  обоснована  общеприня
тыми  апробированными  исходньлш  положениями,  проведением  спланированного  пол
нофакгорного  экснери.мента;  использованием  статистически  представительских  выбо
рок  натурнььх  наблюдений;  статистической  достоверностью  формулируемых  положе
ний,  на  основе  которых  вьтолняется  построение  э\тирических  моделей;  исследовани
ем  модели  и соответствием  результатов  теоретических  решений  исследованиям  других 
авторов; верификацией теоретических  моделей  по данным  натурных  исследований. 
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Результаты  исследований  пспользованы  в  отчете  НПО  «Гидротекс»  «Ice 
abrasion  test»  документ  №RUSDHYYJ2BR37000,  выполненном  по  заказу  №RUSD
AEPJ2KZSE1160001  компании  AkerSolutions  LTD  в  рамках  проекта  «Saklialinl 
ArktitunDagi  GBS  Project»;  в  научноисследовательских  отчетах  по  следующим  те
мам:  20032012  «Разработка  теоретических  основ  описания  процессов  формирования 
воздействий  ледяного  покрова  на  объекты  береговой  зоны»,  Рособразование;  2006
2008  и  20092010  «Проблемы,  исследования  и  освоение  ресурсов  Мирового  океана», 
Рособразование;  20062008  «Разработка  вероятностных  методов  расчета  ледовых 
нагрузок  на  основания  нефтегазовых  платформ  на  шельфе»,  Рособразование;  2006
2010  «Разрабогка  меюдов  верояшос1ного  расчега  стационарных  оснований  нефгега
зопромысловых  платформ  на  воздействие  дрейфующих  ледяных  полей»,  РАЛСН 
ДальНИИС;  20092011  «Разработка  методов  вероятностного  расчета  экстремальных 
ледовых  нагрузок  для  обеспечения  безопасности  объектов  шельфа  северных  морей», 
МинОбрНауки;  20092011  «Проблемы,  исследования  и  освоение  ресурсов  Мирового 
океана»,  МинОбрНауки;  2011  «Разработка  концепции  вероятностного  описания  ледя
ного  покрова  и его взаимодействия  с береговой  зоной»,  МинОбрНауки. 

Апробация  работы.  Основные  положения  исследований  докладывались  и  об
суждались  на  «International  Offshore and  Polar  Engineering  Conference»  (ISOPE)  в  2001, 
20032005,  20092011  гг.;  ISOPE  (PACOMS)  в  2004,  2010  гг.;  «Asian  and  Pacific 
Coastal  Engineering  Conference»  в  2001  г.;  «International  Symposium  on  Okhotsk  Sea  & 
Sea  Ice»  (Mombetsu)  в  2003,  2008  гг.;  «Workshop  on  Ice  abrasion  concrete  structures»  в 
2007  г.;  «International  Association  of  Hydraulic  Engineering  and  Researcb>  International 
Symposium  on  Ice  (lAHR)  в  2008,  2012  гг.;  International  Conference  on  «Port  and  Ocean 
Engineering  under  Arctic  Conditions»  (POAC)  в  2003,  2005,  2007,  2009,  2011  гг.; 
International  Congress  on  Durability  of  Concrete  (ICDC)  в  2012  г.;  Международной 
научнопрактической  конференциивыставке  «Тихоокеанский  шельф»  /  «Pacific 
Offshore  Conference»  (РОС)  в  2005,  2012  гг.;  Международной  конференции  «Стихия. 
Строительство.  Безопасность»  в  2008  г.;  Мелсдународной  конферегщии  «Российский 
арктический  шельф»  в  2011  г.,  на  ежегодных  конференциях  «Вологдинские  чтения»; 
ежегодных  нау»шотехнических  конференциях  профессорскопреподавательского  со
става  ДВФУ  и семинарах  кафедры. 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  59  научных  ра
бот,  в  том  числе  1 монография,  4  свидетельства  о  государственной  регистрации  про
граммы для  ЭВМ  (в соавторстве),  выпущено  более 40  научнотехнических  отчетов. 

Структура  II объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  за
ключения,  списка  использованных  источников  и  6  приложетгй.  Она  содержтгг  280 
страниц  текста,  189 рисунков,  24 таблицы,  список летературы  из  193  наименований. 

СОДЕРЖАШ1Е  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуачьность  работы,  сформулированы  цель,  задачи  и 
н о в т н а  полученных  результатов,  приведена  реализация  и  апробагшя  работы.  Дан 
краткий  критический  анализ  состояния  рассматриваемой  проблемы. 
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в  первой  главе  дан  аналтггаческий  обзор  исследований  истирающего  воздействия 
ледяного  покрова  на  пиротехнические  сооружения.  Проблемой  оценки  интенсивности 
ледовой  абразии  гидроте.чнических  coop>^eHHÛ  на  протяжении  последних  тридцати  лет 
занимаются на>'чные центры во всем Nnipe (рис. 2). 

Ледовая  абразия  конструкций  морских  1шженерных  сооружений  оказывает  зна
чительное  влияние  на  их  надежность.  Степень  абразии  бетона  люжет  достигать  0,9^1,6 
мм/год    по  наблюдениям  S.  Huovinen;  0,2^11,6  мм'год    по  исследованиям  J.  Janson  на 
маяках в Балтийском море;  1 ,СН5,0 мм'год   по наблюдешгач F. Нага. 

В  соответствии  с долгосрочныьш  исследования.ми  ледовой  абразии  выделяются  сле
дующие  факторы,  штяющие  на  степень  ледовой  абразши  интенсивность  коштжгного 
давления;  дшша  пути  истирания  поверхности  сооружения  в  зоне  контакта;  про'юость  и 
те\шерат>ра  льда;  отноаггельная  скорость  взадаюлействия;  сопротивление  материала  ис
тирающему воздействию льда. 

На  основании  натурных  и  экспериментальных  исследований  ледовой  абразии  пред
ложены модели расчета глубины ледовой абразии, которые молено разделить на два типа: 

  экспериментальные  ^юдeли,  которые  основаны  на  статистической  обработке  экс
нери.ментальных  данных  исследований  сопротивления  материалов  ледовой  абразии,  и 
направлены  на  выявление  эмпирических  зависимостей  интенсивности  ледовой  абразии. 
Такого типа модели были разработаны  И. Saeki с соавторами, J. Janson, Y. Itoh с  соавтора
лш, F. Нага с соавторами, М. Hanada с  соавторалш; 

  теоретические  модели, которые основаны на математических  моделях  расчета  глу
бины  ледовой  абразии  бетона.  Такого  пша  модели  были  разработаны  S.  Huovmen  и  S. 
Jacobsen с  соавтора\ш. 

Однако  во  всех  предложенных  моделях  расчета  глубины  ледовой  абразии  в  полной 
мере не решен вопрос  количественной  оценки л и ш ы  пути истирания,  относительной  ско
рости взаимодействия  и 1гатенсивности контактного давления льда. 

Кро.ме  того,  во  все.х  предыдущих  исследованиях  не  расс.матривается  ко\шлексный 
подход  к  оценке  глубины  ледовой  абразш!,  где  совместно  решается  задача  ледовых  воз
действий  и  сопротивления  материалов  истрающему  воздействию  льда.  Данный  подход 
был  реализован  в  предлагаемой  автором  концепции  расчета  глубины  ледовой  абразии  и 
.методике расчета. 

Во второй  главе предлагаются концептуальный  подход и методика расчета  глубины 
ледовой  абразии.  Проблема  ледовой  абразш!  ОГТ  может  быгь  разделена  на  две  части: 
проблема  ледовых  воздействий,  вызьшающих  абразию,  и  проблема  сопротивления  .мате
риата конструкции истирающему  воздейств1ио. 

Основной  целью  экспериментальных  исследовании  являются  испытание  образцов 
материалов на сопротивление ледовой абразии и разработка  эьширической  модели  интен
сивности истирания, в то время как для определения ингенсивности  контактного  даатения 
и длины пути взаихюдействия разработана  вероятностная  ишпационная  модель  форкшро
ваш1я  разли^шых  ледовых  воздействий  на  морские  инженерные  сооружения  (теоретиче
ские  исследования).  Таким  образом,  совместное  использование  теоретических  моделей 
фор\шрования  ледовых  возяейсгв1Ш  и  э%ширической  модели  интенсивности  ледовой  аб
раз1ш позволяет создать методику  расчета  гтубины ледовой  абрапш. 
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вероятностная  и\ттсп1ионная  модель  формпроытия  ледовых  возде{1СтП1Ш  на 

морские  гидротехнические  сооружения  основана  на  численном  форлшрованни  функ

Ш1Н распределения  параметров  ледового  режима  и  имитации  всех  возможных  ситуа

ций  сочетания  значений  входных  параметров.  В  результате  численного  моделирова

ния  расчетных  ситуаций  определяются  вероятностные  характеристики  ледовой 

нагрузки,  интенсивности  контактного  напряжения,  длины  пути  взаимодействия  и 

гл>'бины  истирания  материала  корпуса  конструкции  за  весь  период  эксплуатации  со

оружения. 

При  разработке  модели  были  приняты  следующие  допущения,  которые  соответ

ствуют  современному  уровню  знаний  о ледовых  воздействиях  на  инженерные  соору

жения. 

1. Ледяной  покров  представляет  собой  совокупность  ледяных  образований,  рав

номерно  распределенных  по  площади  акватории,  характеризующихся  следующими 

параметрами:  толщиной  А, скоростью  дрейфа  по  направления.ч  V, диаметром  О,  те.м

пературой  Т, сплоченностью  N. 

2.  Параметры  ледяного  покрова  являются  независимыми  случайными  величина

.\ш  и  представлены  в  виде  помесячных  гистограмм  распределения,  построенных  на 

основе многолетних  рядов  наблюдений  в заданном районе  морских  акваторий. 

3. Время  расчетной  ситуации,  определяется  по  формуле 

=  ,  ( 1 ) 
где  РОц),  /'(Л'»),  Р{7.0    вероятности  появления  исходных  парамет

ров  соответственно  скорости  дрейфа  льда,  размеров  льдин,  толщины  и  температ>ры 

льда,  сплоченности  и  колебания  уровня;  /,    время  расчетного  месяца  ледового  сезо

на. 

Окончательно  время  расчета  определяется  с  учетом  вероятности  столкновения 

ледяных  образований  с сооружением  в соответствш! с  формулой 

(2) 

где  t̂    время  действия  расчетной  ситуации;  с/   диа.четр  сооружения;    диаметр 

ледяного  образования;    начальное расстояние  между ледяными  образованиями. 

4.  Начальное  расстояние  .между  ледяны™  образованиями  определяется  следу

юццш  образом: 

где Л^   сплоченность ледяного покрова,  балл. 

5.  Разрушение  ледяного  поля  толщиной  Л на  контакте  с  сооружением  происхо

дит  путем  двустороннего  скола  (сдвига)  ледяных  треугольных  призм.  Второй  и  по

след>'ющие  сколы  происходят  при  достижении  вертикального  размера  контактной 

плошади,  равного 

Л,  (4) 

1 0 



где  h    толщина  ледяного  поля,  м;  а  —  э^шиpичecкий  коэффициент,  а  = (7^10)  с  '; 

с'   эффективная  скорость  деформации  льда  в  зоне  его  взаимодействия  с  опорой,  с"', 

определяемая  по  формуле:  í;' =  Ў'̂  /4</,  где  I',   скорость  взаимодействия  ледяного  об

разования  с  сооружением. 

6.  На  процесс  истирания  материала  корпуса  конструкции  ледяным  покрово.м 

В.11ИЯЮТ различные  формы  ледяны.ч  образований.  В  соответствии  с  .международной 

символикой  для  морских  ледовых  карт  и  номенклатурой  морских  льдов  выделяются 

три  основные  группы  возможных  воздействий  от  движущихся  ледяных  образований 

на отдельно  стоящие  опоры  в завпснмостн  от  их  размеров; 

  нафузка  от  битого  льда  с раз.меро.м ледяных  образований  DiЎ < 4d\ 

  нафузка  от  обломков  ледяных  полей  размерами  4с1 < Д  <500  м; 

  нафузка  от ледяных  maeii  размером  Dj, > 500  м. 

7. Область  рассматриваемьпс  ситуашга  ледового  режима  для  расчета  ледовой  аб

разии  офаничена  следующими  пределами:  толщина  льда  /; >  0,3  м;  сплоченность  би

того льда Л' >  6  баллов. 

Для  реализации  задачи  расчета  глубины  ледовой  абразии  бьши  разработаны  сле

дующие  математические  модели: 

  формирования  ледовьк  нафузок  и воздействш"! от ледяных  полей; 

  формирования  ледовых  нафузок  и воздействий  от обло.мков ледяных  полей; 

  формирования  ледовых  нафузок  и воздействий  от битого  льда; 

  определения  глубины  ледовой  абразии 

  планововысотного  распределения  ледовых  воздействий. 
Математическая  модель  формирования  ледовых  нагрузок  и  eosdeiiemeuU  от  ле

дяных  полей.  Значение  ледовой  нафузки  при  внедрении  ледяных  полей  определяется 
по формуле  СНиП  2.06.0482*: 

где  т — коэффициент  формы  опоры;  Aj   коэффициент,  зависящий  от  d/hЎ  и  учитыва

ющий  пространственнонапряженное  состояние  ледяного  поля;  hЎ   толщина  ледяно

го поля,  м, определенная  в  соответствии  с  формулой  (4);  /?i   прочность  льда  на  одно

осное  сжатие,  МПа;  А',.   коэффщиент,  определяемый  в  зависимости  от  Е'  эффектив

ной  скорости  деформации  льда  в зоне  его взаимодействия  с опорой,  с~'. 

Значение  ледовой  нафузки  при  остановке  ледяных  полей  определяется  по  фор

муле СНиП  2.06.0482*: 

Fcp  =  ^mAkf^kyRj. t a n /  ,  (6) 

где  VЎ   скорость  движения  ледяного  поля,  м'с;  А    максимальная  площадь  ледяного 

поля  (или  суммарная  площадь  нескольких  ледяных  полей),  м";  v   половина  угла  за

острения  передней  грани  опоры  в плане  на  уровне действия льда,  фад . 

Сила  от  воздействия  движущегося  ледяного  поля  на  сооружение,  состоящее  из 

системы  верт1шальных  колонн,  определяется  по формуле  СНиП  2.06.0482*: 
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где  п,   общее  число  колонн  в  сооружении;  к;  и к2   коэффициенты,  определяемые  по 

СНиП  2.06.0482*. 

Изменчивость  температуры  и  про'шости  по  толщине  ледяного  покрова  упгтыва

ется при помощи  разработанного  для  этих  целей  алгоритма  и программы  расчета. 

Методика  определения  прочности  ледяного  покрова  основана  на  методе 

послойного  суммирования  расчетных  прочностей  /х  слоев  ледяного  покрова  в 

соответствии  со  СНиП  2.06.0482*  и  позволяет  учесть  структуру  льда  и  влияние 

температуры  льда на прочностные  характеристики  ледяного  покрова. 

Основные  прочностные  характеристики  льда  при  сжатии  К^,  МПа,  определяю

щие  значение ледовой  нагрузю!,  рассчитывают  по  фор.муле 

где  /V  количество  слоев  одинаковой  толщины,  на  которое  разбивается  (по  толщине) 

ледяное  поле,  при  этом  Л*^ 3;  С; среднее  (арифметическое)  значение  максимального 

предела  прочности  льда  при  одноосно.м  сжатии,  МПа,  в  /м  слое  при  температуре  Г,, 

С/ принимается  по  зависимости,  полученной  в соответствии  со СНиП  2.06.0482*. 

Строение  ледяного  поля  (по  толщине)  принимается  из  зернистого  и  волокнистого 

льда.  Толщина  зернистого  слоя льда  располагается  в верхней  части ледяного  покрова  и 

составляет  0,25Л, а толщина  слоя прюматического  или волокнистого льда   0,75/). 

Температура  льда  в  /м  слое  ледяного  поля  Г„  °С,  распределяется  по  толщине 

льда  по линейному  закону  и определяется  по  формуле 

7}=(Г„ 7  , , )  7 ,+Г^ ,  (9) 

где  Ть  температура  льда  на  границе ледвода,  °С, определяемая  по  «Океанографиче

ски.ч  таблица.м»  при  заданно.м  значении  солености  воды  5„; г,    расстояние  от  грани

цы ледвода  до  середины  /го  слоя  в долях  толщины  ледяного  поля;  Т„   температура 

льда  на  границе  воздух  (или  снег)    лед,  °С,  принимаемая  равной  среднесуточной 

температуре  воздуха  до  ^юмeнтa  наибольшего  воздействия  льда  на  сооружение  при 

заданной толщине  льда:  0,5  м   за  5 сут;  0,75  м   за  11 сут;  1,0 м   за  19 сут;  1,5 м   за 

43 сут; 2,0  м   за  77 сут (рис.  3). 

При  отсутствии  ежедневных  данных  о  температуре  воздуха  используются  поме

сячные  гистограм.мы  температуры,  при  этом  принимается,  что  данная  гистограмма 

соответствует  середине  месяца  (например,  для  декабря  это  15  число  месяца, для  янва

р я   15, для  февраля   14, для  м а р т а  1 5 ,  для  апреля   15, для  мая   15)  (рис.4). 

Порядок  опредс/атя  прочности  ледяного  покрова.  Для  заданной толщины  ледя

ного  образования  А определяется  расчетная  дата  температуры  воздуха  в  соответствии 

с данными  рис.  4.  По  расчетной  дате  принимается  расчетная  гистограмма  температу

ры  воздуха  в соответствии  с даннылт  рис.  5. 

Прочность  /Г0  слоя  льда  С,  назначается  в  соответствии  со  СНиП  2.06.0482*  в 

зависимости  от  строения  ледятгого  поля  и  т е ^ е р а т у р ы  /го  слоя  льда  7).  Общая 

прочность  ледяного  образования  определяется  по  формуле  (8)  в  зависимости  от 

прочности  /X слоев ледяного  покрова. 
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Рис. 3. Определение расчетной даты среднесуточной  температуры  воздуха 

Рис. 4.  Привязка помесячной птстотраммы температ>ры воздуха к расчетной дате ледового 
сезона 

Для  описания  кинематического  процесса  механического  взаимодействия  ледя

ных  полей  с  сооружением  и  процесса  разрушения  ледяных  полей  на  контакте  с  со

оружением  использовался  дискретный  подход.  Основную  трудность  в  расчете  пред

ставляет  определение  времени  и длины  пути  взаи.модействия  ледяного  поля  с  МЛП. 

Для  реализации  этой  задачи  использ>'Ются  закон  сохранения  импульса  и  теорема  об 

из.менении  кинетической  энергии  ледяного  поля. 

В  данном  случае  вся  кинетическая  энергия  льдины  приравнивается  к работе  кон

тактной  силы  на  пути  внедрения  опоры  в  ледяное  поле.  Согласно  закону  сохранения 

энергии,  зависимость  изменения  скорости  внедрения  льда  с  учетом  силы  течения 

можно  записать  в  виде 

'/+1  =  (10) 
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где  К,/    скорость  льдины  на  следующем  шаге,  м/с;  К,   скорость  льдины  на  /м  шаге, 

м/с;  М,   масса  льдины  на  /м  шаге,  кг;    масса  льдины  на  следующем  шаге,  кг;  А, 

  ледовая  сила, МН;  /•„.   сила трения  от течения,  МН. 

Процесс  внедрения  может  возобновиться  при  передаче  импульса  подошедшей 

льдины  к  блоку  льда,  стоящему  перед  сооружением.  Согласно  закону  сохранения  им

пульса, скорость  блока льда  определится  из  соотношения 

+  м^, 
( 1 1 ) ' / + 1 = 

'О'к 

(12) 

где Мо   начальная  масса ледонюго  поля,  кг;  У/̂    скорость дрейфа  льда,  м/с. 

Длина  пути  взаимодействия: 

X 

/  /  / 

где  (У.г,   длина  пути  взаимодействия  ледяного  поля  с  опорой  сооружения  на  /м  шаге 

расчета;  Л    шаг  моделирования  по  времени,  с. 

Ширина  зоны  контакта  для ледяных  полей  принимается  равной  диаметру  опоры: 

= ^ ,  тогда  длина  зоны  контакта  принимается  равной  длине дуги    т Ш . 

Математическая  модель  формирования  ледовых  нагрузок  и  воздействий  от  об

ломков  ледяных  полей.  Предполагается,  что  кинетической  энергии  ледяного  образова

ния  достаточно  для  внедрения  опоры  в  лед,  тогда  ледовая  нагрузка  определяется  как 

сила  от  воздействия  движущегося  ледяного  поля  на  сооружение,  состоящее  из  систе

\п>1 вертикальных  колонн  и  опредатяется  по  формуле  (7) 

Ширина  зоны  контакта  принимается  равной  с ! =  с/ / 4  (как  наиболее  вероятная 

величина  контактной  зоны),  тогда  длина  зоны  контакта  определится  как  длина  дуги  в 

соответствии  со схемой  на рис.  5 по  формуле 

Предлагается  разделить  расчет  на 

две  составляющие:  взаимодействие  об

ломков  ледяных  полей сплоченностью  N  < 

9  и сплоченностью Л' >  9. 

При  взаилтодействии  обло\псов  ледя

ных  полей  сплоченностью  N  <9  все  ледя

ные  образования  движутся  с  одинаковой 

скоростью  и  равнылш  расстояниями 

между  ними  Ьо,  тогда  длина  пути  взаилю

действия  определится  по  формуле: 

Х  =  (14) 

где  /<   время  действия  расчетной  ситуа

ции  с  учетом  вероятности  столкновения, 

с;    скорость  дрейфа  ледяного  образо

вания для кУ1 расчетной  ситуации,  м'с; к,  

(13) 

Рнс. 5. Схе.ма расчета  длины 
зоны  контакта 
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коэффициент,  учитывающий  у\1еньщение  времени  взаимодействия,  определяемый  по 

формуле 

^гЬ  (15) 

При  сплоченности  ледяных  образований  Л' >  9 длина  пути  взаимодействия  опре
деляется  по  формуле 

Х  = У1^1с.  (16) 

Математическая  модель  формирования  ледовых  нагрузок  и  воздействиг!  от  би

того  льда.  При  взаимодействии  битого  льда  с  сооружениями  влияние  миогоопорно

сти  не  учитывается,  расчет  выполняется  для  каждой  опоры  отдельно.  При  этом  рас

сматриваются  два  расчетных  случая:  взаимодействие  битого льда  сплоченность  N  <9 

и сплоченностью  N > 9 . 

При  сплоченности  битого  льда  N  <9  (т.е.  между  ледяными  образованиями  име

ется  чистая  вода)  ширина  зоны  контакта  ЎУгл  определяется  подбором  в  зависимости  от 

соотношения  силы  внедрения  опоры  МЛП  в  ледяное  поле  Рьр, рассчитанной  по  фор

муле  (5),  и  силы  остановки    формула  (6), рассчитанной  для  единичной  зоны  кон

такта  (зона  взаимодействия  одного  ледяного  образования  с  сооружение.м). 

На  следуюше.м  шаге  расчета  ширина  зоны  контакта  увеличивается  за  счет  до

бавления  в  систему  новых  ледяных  образований  и  возникновения  силы  обжатия 

опоры  сооружения.  Это  сила,  возникающая  за  счет  вытеснения  ледяных  образований 

опорой  соору^кения,  при  этом  создается  сжимающая  боковая  нагрузка  в зоне  контакта 

ледяных  образований  с сооружением,  что увеличивает  зону  контакта. 

Сила  обжатия  рассчитывается  при  условии,  что  свободное  ледяное  образование 

движется  равноускоренно  вдоль  цилиндрической  опоры  сооружения  по  окружности 

радиусом  Кф в соответствии  со  схемой  на рис.  6, и определяется  из  уравнения 

• ( 1  C 0 S ( ? ) ) ) .  (17) 

Рис. 6. Расчетная  схема 

ї0  л

Длина  единичной  зоны  контакта  определится 
как  длина  дуги  при  условии,  что  ширина  единичной 
зоны  контакта  drb  является  ее  хордой  по  формуле 
(рис.  7): 

t / ^ .=c /a rc tan( t / , . j / i / j .  (18) 

Если  сплоченность  битого  льда  N>  9  (т.е. 
наблюдается  практически  сплошной  ледяной  по
кров),  контактное  напряжение  в  ледяной  плите  при 
взаимодействии  с  опорой  соор^ткения  определяется 
в соответствии  с API  1995: 

сгр  =2Г1ап(л/4Ь(р/2),  (19) 

где  С    коэффициент  сцепления,  кПа;  (р    угол  внут
реннего  трения  льда. 
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Ширина  зоны  контакта  d î, и длина  единичной  зоны  контакта  определяются  под

бором. Длина  пути  взаимодействия  определяется  по  формуле  ( 14). 

Математическая  модель  определения  глубины  ледовой  абразии.  Контактное 

давление  по длине  зоны  контакта  с4 распределено  равно.черно  в  соответствии  с  PSTS

5.  Дтина  пути  взаимодействия  X,  определенная  по  вероятностной  имиташюнной  мо

дели  формирования  ледовых  воздействий  на  сооружение  и  распределенная  по  длине 

зоны  контакта  ї4 по  синусу,  позволяет  рассчитать  длину  пути  истирания  4  (длина  пу

ти скольжения  ледяного  поля  относительно  опоры  сооружения): 

l/.(ip)  = Xsma,  (20) 

где а    это угол  между  румбом  и  точкой  на  опоре,  для  которой  рассчитывается  глуби

на  истирания. 

Таким  образом,  длина  пути  истирания  определяется  на  каждо.ч  шаге  расчета  как 

<llii<p)    ŕxsinç,  тогда  относительная  скорость  взаимодействия  пересчитывается  по 

формуле 

d V ^ = d l i ( ( p ) l d t ,  (21) 

где  dl,  (ç)    длина  пути  истирания  на  каждом  шаге  расчета,  ф    угловая  координата 

расчетной  точки; dt    шаг расчета  по  времени. 

Для  учета  увеличения  коэффициента  трения  при  у.меньшении  относительной 

скорости  взаимодействия  в  расчет  вводится  скоростной  коэффициент  абразии  ко

торый  учитывает  изменение  интенсивности  ледовой  абразии  в  зависимости  от  отно

сительной  скорости  взаимодействия.  Расчетная  зависимость  для  определения  ско

ростного  коэффициента  абразии  =<l/0,06)arctan(6,25(lg(100  •i/Fp)l0,3)l0,l.';.5) 

получена  на  основе  э^шиpичecкoй  зависимости  изменения  коэффициента  трения  от 

относительной  скорости  взаимодействия,  предложенной  Н.  Saeki  с  соавторами. 

Контактное  напряжение  при  его  равномерном  распределении  определяется  по 

формуле:  сг,, = Flh^d,  где F    сила  взаи.модейсгвия  ледяного  образования  с  сооруже

нием; Л;   толщина ледяного  образования  с учетом  скола. 

Методика  танововысотного  распредаения  ледовых  возда'ктвий.  На  планово

высотную изменчивость ледовых возяействга'! оказывают влияние следующие  параметры: 

  по  высоте    колебание  уровня  Z  и  то.тшина  ледяного  образования  h  (модель 

разрутпения льда  Л/); 

  в  плане    направление  дрейфа  льда  (румб,  определяемый  по  розе  скоростей 

дрейфа  гитЬ,  и  соответствующая  ему  скорость  дрейфа  льда  Vî); эффект  затенения  от 

действия ледовой  нагрузки; распределение  контактного  давления  в плане  а  J{ay, 

  неоднородность  свойств  льда    распределение  температуры  льда  по  толщине 

Т  J{h),  которое  влияет на прочность льда  R и, как  следствие,  на ледовую  нагрузку  h'. 

Глубина  ледовой  абразии  является  функцией  времени,  поэтому  расчетные  пара

метры  истирающего  воздействия  ледяного  покрова  накапливаются  за  каисдый  шаг 

расчета,  что  является  с математической  точки  зрения  матрицей  orpoNraoro  числа  дан

ных. Для  систематизации расчетных  параметров разработан  следующий  алгоритм. 
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1. Предварительно  все  соорулсение разбивается  на  кластеры,  в которых  накапли

ваются  расчетные  параметры  ледовой  нaгpy^кп  и  ледовой  абразии.  Формируется  си

стема  отсчета,  где  каждый  расчеттгый  параметр  в любой  точке  контактной  зоны  явля

ется  функцией  двух  переменных,  напри.чер,  для  глубины  ледовой  абразии  .можно  за

писать  Д =  Л;),  где  щ,    утол  привязки  расчетной  точки  к  системе  отсчета;  Л,  

привязка  расчетной  точки  по  высоте  к системе  отсчета. 

2.  Осуществляется  привязка  системы  отсчета  к  плановой  ориентации  сооруже

ния  по  отношению  к  сторонам  света  и  выбирается  расчетное  направление  скорости 

дрейфа  льда. 

3.  Определяются  границы  зоны  контакта,  которые  зависят  от  следующи.\  факто

ров,  влияющих  на размеры  опасной  зоны  истирания: 

  ориентации  сооружения  на  .месте  установки,  направления  скорости  дрейфа 

льда ттЬ  и эффекта  затенения  от действия  ледовой  нагрузки; 

  расчетного  положения  уровня  моря  7  и толщины  ледяного  образования  Л; 

  модели  разрушения  ледяной  п.питы перед  сооружение.«  Л/; 

  длины  зоны  контакта  которая  зависит  от  размеров  ледяных  образований  О 

и,  как следствие,  типа  матемаппеской  модели  формирования  ледовой  нагрузки. 

Границы  зоны  контакта  определяются  на  каждом  шаге  расчета,  разбиваются  на 

равные  участки  Л2  и  накладываются  на  сетку  кластеров  сооружения,  где  хранятся  и 

накапливаются  расчетные  данные. 

4. Рассчитываются  параметры  ледовой  нагрузки  и ледовой  абразхш для  всех  кла

стеров  зоны  контакта  и сохраняются  в расчетньге  кластерах. 

5.  Суммарная  глубина  ледовой  абразии  в  каждом  кластере  сооружения  является 

расчетной. 

Предложенная  методика  планововысотного  распределения  ледовых  воздей

ствий  является  структурной  оболочкой  программнорасчетного  коктлекса  «Тсе5сг1п», 

позволяет  определить  параметры  ледовых  истирающих  воздействий  в  любой  точке 

опасной  зоны  истирания  и формирует  «поверхность»  ледовой  абразшт. 

В  третьей  главе  выполнено  численное  ^юдeлиpoвaниe  истирающего  воздей

ствия ледяного  покрова. 

Чнсл(^ниое  моделирование  глубины  ледовой  абралш  выполнялось  для  трех  моде

лей  механического  взаимодействия  ледяных  образований  с  сооружением  ( б т ы й  лед, 

обломки  ледяных  полей,  ледяные  поля). 

На  среднюю  глубину  истирания  влияют  следующие  параметры: Л   толщина  льда; 

О    диаметр  ледяного  образования;  N    сплоченность;  Т    температура;  V   скорость 

ледяного  образования;  7    уровень  моря.  Общее  функциональное  уравнение  средней 

глубины  ледовой абразии для  шести  фундаментальных  переменных  тиеет  вид: 

'К = (р{11.аЫ.Т.У.2).  (22) 

В  соответствии  с  уравнением  (22)  были  выполнены  расчеты  глубины  ледовой 

абразии  и  длины  пути  истирания  для  каждой  расчетной  точки  за  I  мес  расчетного 

времени. 
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Чисжнпое  моделирование  интенсивности  ледовой  обрати,  где  5,  =с1А/с1Ь,  

это  отношение  глубины  ледовой  абразии  к длине  пути  истирания  в  каждой  рас

четной  точке),  при  этом  оценивается  влияние  входных  параметров  ледового  режима 

на 

Числетюе  моделирование  скорости  ледовой  абразии,  где  6,  =  с1 А/с11,  это  мак

симальная  средняя  глуб1ша  ледовой  абразии  1/Д  за  1 с  расчетного  времени  в  каждой 

расчетной  точке. 

Согласно  теореме  Букингема,  функциональное  уравнение  средней  скорости  ле

довой  абразии  модно  записать  в следующем  виде: 

ËL 
V  и  г , . 

(23) 

где  Vскорость  дрейфа  льда,  м'с; О    диаметр  ледяных  образоваш1Й,  м;  й   толщина 

ледяных  образований,  м;  N    сплоче[пгость  льда,  балл;  Г   температура  воздуха,  °С; 

Ги— температура  морской  воды,  принимается  равной  1 ,8  "С. 

На  основе  проведенного  корреляционного  анализа  в  программе  5(аП51|'са  8.0  бы

ли  получены  полиномиальные  зависимости  интенсивности  ледовой  абразии  от  диа

метра  ледяных  образований  и  их  скорости.  Результаты  «шсленного  эксперимента  хо

рошо  согласуются  с  исследованиякш  других  авторов  (Н.  Saeki,  В.  р1опо,  }.  Jansoп,  Р. 

Нага),  'гго подтверждает работоспособность  программнорасчетного  комплекса. 

Для  всех  типов  ледяных  образований  характерна  тенденция  уменьшения  глуби

ны  ледовой  абразии  при увеличении  размеров ледяных  полей. 

При  низких  скоростях  движения  ледяных  полей  глубина  ледовой  абразии  незна

чительна,  а  скорость  ледовой  абразии  увеличивается  с  понижением  те.ушературы,  что 

обусловлено  большими  размерами  ледяных  полей,  при  этом  наблюдаются  случаи 

остановки  ледяных  полей,  которые  практически  отсутствуют  для  других  типов  ледя

ных  образований. 

Для  битого  лы)а  наблюдается  увлечение  ледовой  абразии  в  области  больших 

скоростей  и  сплоченности  льда,  что  соответствует  описанным  ранее  результата.м 

натурных  и  экспериментальных  исследований  J.  Janson. 

Для  всех  типов  ледяных  образоватш  при  увеличении  скорости  дрейфа  льда  и 

размеров  ледяных  образований  скорость  абразии  увеличивается,  при  этом  с  увеличе

нием  сплоченности  и уменьшением  скорости  дрейфа  льда  абразия  уменьшается. 

Максимальная  скорость  ледовой  абразии  наблюдается  при  малых  размерах  ледя

ных  образований  (О  =  1,0  м)  и  максимальной  сплоченности  льда,  а  минимальная  ско

рость характерна для больших ледяных  полей  при минимальной  сплоченности  льда. 

В  четвертой  главе  предложена  методика  проведения  верификации  .мателюти

ческих  мода1ей  ледовых  истираюир/х  воздействий.  Методика  основана  на  длительных 

(более  10 лет)  натурных  наблюдеш1ях  за  гидрологическим,  ледовым  режимом  и  глу

биной  ледовой  абразии  реальньп  сооружений  и включает  следующие  этапы  исследо

ваний  (рис.  7). 
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Рис. 7. Схема проведения  верификации 

1. Обработка  данных  длительных  натурных  наблюдений; 
  за  ледовым  реисимом  района  эксплуатации  соорулсения  (толщина  льда,  разме

ры  ледяных  образований,  сплоченность,  скорость  дрейфа  льда)  и  приведение  их  к  ви
ду, необходимому  для  использования  в программнорасчетном  ко.чшлексе  «1се51г1п»; 

  за  гидрологическим  режикюм  и  метеорологическими  условиями  района  экс
плуатации  сооружения  (колебания  уровня  ^юpя,  тe^шepaтypa  воздуха  и  толщина 
снежного  покрова). 

2.  Обработка  данных  наблюдений  за  глубиной  ледовой  абразии  сооружения  за 
длительный  период  (более  10 лет). 

3. Отбор  образцов  материала  из тела  сооружения  в зоне воздействия  льда. 
4.  Проведение  лабораторных  испытаний  отобраниьм  образцов  материала  на  со

протиатение  ледовой  абразии. 
5.  Статистическая  обработка  данных  лабораторных  испытаний  и  получение  эм

пирической  модели  интенсивности  ледовой  абразии. 

6.  Подготовка  исходных  данньтх  о  геометрических  параметрах  опоры  сооруи<е
ния,  определение  размеров  опасной  зоны  истирания  и  уточнение  граничных  условий 
зоны контакта  для  ввода  в .мате.чатическую  модель. 

7.  Проведение  расчетов  при  помощи  програ.м.мнорасчетного  комплекса 
«1се51г1п» 

8.  Сравнение  результатов  расчета  глубины  ледовой  абразии  с  результатами 
натурных  наблюдений,  анализ  результатов  расчета  и  оценка  адекваттюсти  математи
ческих  моделей ледовых  истирающих  воздействий. 
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Для  верификации  математических  моделеГ! ледовых  истирающих  воздействий  и 

разработан1юй  методики расчета  глубины ледовой  абразии  используются; 

  результаты  натурных  наблюдений  за  абразией  бетона  маяков  Raahe,  Oulul, 

Oulu3  в Ботническом  зазиве  Балтийского  моря  после 40 лет  эксплуатации; 

  результаты  экспериментальных  исследований  на  ледовую  абразию  образцов 

бетона, выпиленных  из  кернов с этих  маяков; 

  результаты  расчета  глубины  ледовой  абразии  с  использованием  программно

расчетного  комплекса  «IceStrln» для  условий  Балтийского  моря. 

В  четвертой  главе  даны  рекомендации  для  проведения  экспериментальных  ис

следований. 

•  Для  испытаний  необходи.ча  установка,  основанная  на  принщше  возвратно

пост>т1ательного  движения,  которая должна  находиться  в  спевд1альной  морозильной  ка

мере,  где  имеется  возможность  изменять  температуру  воздуха.  Установка  должна  обес

печивать  возможность  изменения  контакпюго  даатения,  относительной  скорости  взаи

.\юдействия  и  непрерывную  фиксацию  результатов  испытаний;  иметь  устройство  для 

удаления  абразивов  льда  и  материалов  и предотвращать  процессы  таяния льда  и  образо

вания  наледи  на  повер.хности  испытуемььх  образцов.  Она должна  позволять  испытывать 

различные  строительные  .материалы как морским (соленым), так и пресным  льдо.м. 

•  Для  создания  условий  эксперимента,  максимально  близкж  к  натурным, 

нeoбxoди^ю  обеспечоть  следующие  параметры  испытаний  (М.  Hanada,  G.  Hoff,  Y. 

Itoh):  температура  льда   5  н  Ю  °С;  контактное  давление ст =  0,5+3,0  МПа;  соле

ность морского  льда  3,0^5,0 %о. 

•  С  точки  зрения  износоустойчивости  сооружения  к  ледовой  абразии  интен

сивность  абразии  бетона  следует  определять  в устойчивой  области  истирания,  где  ин

тенсивность  абразии  стремится  к  постоянной  величине  независи.чю  от  используемого 

типа  заполнителя  или  прочности  бетона  в  соответствии  с  исследования.ми  М. 

Hanada,Y.  Itoh, G.  Hoff. Для  достижения  устойчивой  области  истирания  достаточно  10 

км ДЛ1ШЫ пути  взаимодействия. 

•  Для  устранения  эффекта  поверхностного  износа,  где  интенсивность  абразии 

достаточно  велика,  что  способствует  необоснованному  увеличеш1Ю  интенсивности 

ледовой  абразии,  необходимо  с  поверхности  образца  предварительно  снять  около  1,0 

см поверхностного  слоя,  чтобы  перейти  в устойчивую  область  истирания  (М.  Hanada, 

G. Hofi). 

•  Обязательным  условием  испытаний  образцов  бетона  на  сопротивление  ледо

вой  абразии  является  преявар1ггельное  проведение  испытаний  бетона  на  морозостой

кость согласно данным  S.  Нои\тпеп. 

•  Интенсивность  ледовой  абразш! является  функцией  двух  параметров:  те.мпе

ратуры  льда  и  контактного  давления  в  соответствии  с  исследования.ми  Н.  Saeki,  У. 

Itoh и  др. 

Экстриментагьные  исследования  проводились  на  специально  разработанной 

установке  на  базе ледовой  лаборатории  компании  ООО  «НПО  «Гидротекс»  под  руко
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водством  профессора  А.Т.  Беккера.  Общий  вид  и  основной  состав  конструкции  уста

новки  показан  на рис.  8, технические  характеристики  установки  приведены  в табл.  I. 

Прнжэолнсн рычаг. 

Пранеяпгочнсе  тело 

у̂бпируюшкг рычага 

Пнжнмной 
riEqpomuHHi] 

Таблица 1 
Технические  характерпстцкн 
установки для  исследования 

ледовой  абразш! 

Амплитуда 
горизонтального 
перемещения 

2000 

А\шлнт\'да 
вертикального 
перемещения 

700 мм 

Скорость 
горизонтального 
перемещения 
(регулируемая) 

0,2+0,2 м/с 

Скорость 
вертикального 
перемещения 

1,0+5,0 мм/с 

Усилие пр1мшма 
образца  1,0+10,0 кН 

Рис. 8. Установка для пспытанпй на ледовую  абразию 

Методика  проведения  испыташт  на  conpomuaiemie  материаюв  ледовой  абра

зии.  Для  поддержания  температуры  во  время  испытаний  на  заданном  уровне  вокруг 

установки  для  исследования  ледовой  абразии  устраивается  короб,  обшитый  тепло

изоляцией,  который  предотврашает  перемешивание  воздуха  вокруг  установки.  В  ко

роб  помещена  дополнительная  холодильная  установка,  которая  обеспечивает  пони

жение  температуры  до   2 0  °С.  В  процессе  исследований  постоянно  контролируется 

техтература  льда  (для  этого  два датчика  устанавливаются  непосредственно  в образец)  и 

воздуха  в коробе. 

В  процессе  испытаний  производятся  постоянный  контроль  и  регистрация  силы 

прижима  образца  к  ледяному  блоку  с  помощью  датчика  силы  №  53  фирмы  Honeywell 

Sensotec. 

Длина  пути  истирания  измеряется  путем  фиксации  количества  циклов  испьгга

ний  на  абразионной  установке  автоматически  с  помощью  счетчика.  За  один  цикл 

принимается  путь  прохождения  образца  по  ледяному  блоку  в одном  направлении,  ко

торый  фиксируется  в начале  каждого  испытания  и изменяется  в пределах  от  1,0 до  1,4 

м. 

Для  определения  глубины  истирания  поверхность  образца  из,меряется  с  но.мо

шью  измерительной  установки  в  168  точках  два  раза    до  испытаний  и  после.  По  ре

зультатам  измерений  строится  поверхность  истертой  грани  образца  при  помощи  про
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граммы  SURFER  (рис.  9)  для  характерной  области  истирания  размером  20x30  мм 

(рис.  10). 

В  результате  лабораторных  испытаний  для  каждого  маяка  получены  эмпириче

ские  .модели интенсивности  ледовой  абразии  (рис.  11). 

Для  верификации  теоретической  модели  был  выполнен  расчет  глубины  ледовой 

абразии  для  маяков  по  программе  «IceStrln»  и  гидрометеорологических  условий  Бал

тийского  моря  (рис.  12, табл.  2). 

Рис. 9. Пример результата абразии  поверхности 
бетонного образца 

0,05 

0 035 

0.02 
G005 

Рис.  10. П.лошалка измеренш! для  образ
ца бетона 

оиш 2 СЕВЕР 

.  1 , 1 2 1 

30  35  40 

Рис.  11. Интенсивность ледовой  абразии 
в  зависпмостн от температуры .льда и 
контактного давления (маяк КааЬе) 

OULU2 ЮГ 

20  40  60  so 

Глубина ледовой  абразии,  м м 

—Рассчитанная  —Измеренная 

20  40  60 

Глубина  л е д о в о й  а б р а з и и ,  м м 

—Рассчитанная  —Измеренная 

Рис.  12. Диаграмма глубтшы ледовой  абразии 
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Результаты расчета и наблюдаемая глубнна ледовой  абразии 
Таблица 2 

Состав бетона  КааЬе  Ои1и2  ОиЫЗ 

Результаты эксперимента  Д,,  мм'к.м  0.031  0,108  0.139 
Расчетный  \ровень. м  0.168  0.189  0,189 
Расчетная абразия за 44 лет эксатуатаиии,  т !  83  38  38 
Нат\'рные измерения абразии за 44 года, мм  80  46  47 

Расчетные  и  наблюдаемые  глубины  ледовой  абразии  яатяются  сопоставимыми 

величинами.  При  этом  форма  эпюры  рассчтанной  глубины  ледовой  абразии  по  вы

соте  опасной  зоны  истирания  практически  совпадает  с  наблюдаемой  в  естественньгх 

условиях  (рис.  12).  На  основании  этих  визуальных  сопоставлений  можно  сделать  вы

вод,  что  точность  вычислишя  тлз^бины  ледовой  абразии  по  разработанной  методике 

расчета  достаточно  велика. 

Корреляционный  анализ  двух  выборок  рассчитанных  и  измеренных  значений 

ледовой  абразии  показал  тесную  связь  .чеаду  этими  пара.метрами.  Коэффициент  кор

реляции  по  всей  выборке  значений  составил  0,78±0,02,  что  подтверждает  адекват

ность  разработанных  математических  .моделей  ледовых  воздействий,  которые  отра

жают  главные  явления  и  процессы,  вызывающие  ледовую  абразию  бетона.  В  свою 

очередь,  эмпирические  модели  интенсивности  ледовой  абразии  хорошо  описывают 

сопротивление  бетона ледовой  абразии. 

Разница  между рассчитанными  и измеренными  значениями  глубины ледовой  аб

разии  в  среднем  составляет  0,112±0,869  мм,  при  этом  с  вероятностью  68  %  разница 

значений  не  превышает  1,0  мм. 

Таким  образом,  предлагаемая  в  работе  методшса  расчета  гл)'бины  ледовой  абра

зии  .может  использоваться  для  оценки  надежности  БОГТ  .чорски.х  ледостойких  плат

форм,  а  планововысотное  распределение  ледовых  воздействий  обеспечивает  воз

можность  детальной  проработки  ледозащитных  приспособлений  и  определения  зоны 

мониторинга  ледовых  воздействий  в нат>рньпс  условиях. 

В  пятой  главе  в  соответствии  с  предложенной  концепцией  ледовой  абразии 

совместное  использование  э.\ширической  модели  штенсивности  ледовой  абразии, 

полученной  на  основе  лабораторных  испытаний,  и  теоретической  модели  ледовых 

воздействий  позволяет  создать  методику  расчета  глубины  ледовой  абралш,  которая 

состоит  из следующих  этапов. 

Сбор  исходшлх  данных  по гидрометеорологическим  условиям района  стро1ггатьства 

и  приведение  1гх  к  виду,  необходимому  для  использования  в  програчгмнорасчетном 

коктлексе  «1се51г1п»;  сбор  данных  по  конструкции  сооружения  и  привязка  их  к  месту 

установки.  Определение планововысотных  размеров  зоны,  подверженной  ледовой  абра

зии. 

Экспер/шентальные  исследования.  Выбор  материала  ледозащитного  элемента 

(бетон,  сталь)  путем  проведения  лабораторных  испытаний  на  сопротивление  истира
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ющему  воздействию  льда.  Получение  эмпирической  модели  интенсивности  ледовой 

абразии. 

Теоретические  исследования.  Численное  лгоделирование  ледовых  нагрузок  и 

воздействий,  выполняемое  на  основе  разработанной  автором  вероятностной  и.митаци

онной  модели  формирования  ледовых  воздействий  и  модели  расчета  глубины  ледо

вой  абразии,  в которой  используется  полученная  эмпирическая  модель  интенсивности 

ледовой  абразии.  Результатом  численного  моделирования  являются  расчетные  пара

метры  ледовой  нагрузки,  длина  пути  взаимодействия,  скорость  взаимодействия,  ин

тенсивность  давления  на контакте  "ледсооружение"  и глубина ледовой  абразии. 

Auaiuj  результатов  расчета  и  обоснование  толпщны  ледозащитного  приспо

собления.  Разработка  рекомендаций  по  использованию  тестируемых  материалов  и 

конструтсции  ледозащиты. 

Применение  методики  расчета  показано  на  примере  расчета  глубины  ледовой 

абразии  IZ  mix  (бетон  ледовой  зоны)  БОГТ  месторождения  АркутунДаги,  строяще

гося  в рамках  проекта  «Сахалин  1» для Акег Engineering  and  Technology. 

В  работе  испытывались  образцы  бетона,  предназначенного  для  возведения 

опорных  колонн  БОГТ  АркутунДаги,  и  получена  эмпирическая  модель  интенсивно

сти  ледовой  абразии  (рис.  13).  Результаты  расчета  глубины  ледовой  абразии  приведе

ны  на рис.  14. 
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Рис.  13. Интенсивность  ледо
вой абразии в зависимости  от 

температуры льда и контактно
го давления 

30  40 

Т/п  (=С/МПа) 

Для  БОГТ  в  соответствга  с  опьггом  их  эксплуатации  в  ледовитых  морях  можно 

сделать  вывод,  что  применение  монолитных  ледозащитных  элементов  из  бетона  по

вышенной  износостойкости  к ледовой  абразии  на  современном  этапе  предпочтитель

нее, чем  стальных  ледозащитных  приспособлений. 

Ледозащитные  приспособления  из  износостойкого  бетона  ОГТ  должны  удовле

творять  следующим  функциональным  требования.м:  обеспечение  морозостойкости 

.материала  в  зоне  переменного  уровня  воды;  сопротивление  ледовой  абразии,  удар

ным  нагрузкам  от судов;  восприятие  температурных  нагрузок. 
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Использование  износостойкого  бетона  позволяет  не  только  снизить  ремонтные 

расходы  и  эксплуатационные  затраты,  связанные  с  обследованием  бетона  под  обли

цовочными  конструкция\га,  но  и  обеспечить  безопасность  и  надежность,  экологиче

скую  безопасность  гидротехнических  объектов  при  конкурентоспособной  цене  с  со

блюдением  требований  к  таким  бетонам  по  прочности,  морозостойкости,  водонепро

ницаемости  и  долговечности.  При  это.ч  повышение  надежности  гидротехнических 

сооружений  позволит  избежать  экологических  ущербов  в результате  аварий  и  других 

техногенных  катастроф. 

Глубина .ледовой абразии (мм) 

1 

Дл1ша пути истирания (к,м) 

' 

200 

 х 

РгЬ 

•РЪр 

4000 

• 2 

•  РЬр 

•РгЬ 

Рис.  14. Результаты расчета глубины ледовой  абразии 

(ь\ь    абразия от бтого  льда; Ь'ы,   абразия от ледяных полей; 1   суммарная  абразия) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Выполненный  аналитических  обзор  научных  достижений  в  области  ледовой 

абразии  за  последние  30 лет  позволил: 

  заявить,  что  интенсивность  ледовой  абразии  является  функцией  двух  парамет

ров, температуры  льда  и контактного  давления; 

  выявить  основные  закономерности  изменения  интенсивности  ледовой  абразии 

и  определить  способ  получения  модели  сопротивления  материала  ледовой  абразии 

(глава  4); 
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  обосновать  адекватность  предложенных  математических  моделей  путем  срав

нения  с исследованиями  друтнх  авторов; 

  определить  условия  проведения  лабораторных  испытаний,  разработать  план 

экспериментальных  исследований,  назначить  порядок  подготовки  образцов  бетона  к 

лабораторным  испытаниям  и  порядок  проведения  с а м т  испытаний,  которые  реали

зованы  в  виде  методики  лабораторных  испытаний  образцов  материала  на  сопротив

ление ледовой  абразии  (глава  4). 

2.  На  основе  многолетш1х  исследований  ледовой  абразии  бьни  определены  ос

новные  факторы,  азияющие  на  степень  истирающего  воздействия  ледяного  покрова 

(интенсивность  контактного  давления; длина  пути  истирания  поверхности  в  зоне  кон

такта;  прочность  и  температура  льда; относгггельная  скорость  взаимодействия;  сопро

тивление  материаза  истирающему  воздействию  льда),  и  предложен  концептуальный 

подход  к  решению  проблемы  расчета  глубтгаы  ледовой  абразии,  где  эксперттентать

ные  исследования  позволяют  сформировать  модель  сопротивления  материала  ледо

вой  абразии,  а  теоретические  исследования  разработать  модели  ледовьтх  воздействий 

(глава  2). 

3. Предложена  вероятностная  им1ггационная  модель  формирования  ледовых  воз

действий  на  морские  гидротехнические  сооружения  с учетом  вероятности  взаимодей

ствия дрейфующих  ледяных  образований  с сооружением  (глава  2). 

4.  Разработаны  алгоритм  расчета  прочности  ледяного  покрова  с  учетом  измене

ния  температуры  по  толщине  льда  и  методика  планововысотного  распределения  ле

довых  воздействий  в  опасной  зоне  истирания,  которые  реализованы  в виде  программ 

расчета  (Свво №  2012610822, №  2011619024). 

5.  Предложена  математическая  .\юдель  расчета  глубины  ледовой  абразии,  разра

ботанная  на  основе  математических  моделей  формирования  ледовых  нагрузок  и  воз

действий  от  различных  типов  ледяных  образований  (ледяные  поля,  обломктт  ледяных 

полей,  битый  лед),  которая  реализована  в  виде  программнорасчетного  комплекса 

«ТсеЗМп»  (Свво №  2011619023). 

6.  Численное  исследование  математических  моделей  позволило: 

  выявить  основные  закономерности  изменения  глубины,  интенсивности  и  ско

рости  ледовой  абразии  (глава  3)  и  обосновать  параметры  численного  моделирования 

(шаг расчета  по времени  и время  расчетного  периода); 

  выполнить  косвенную  верификацию  математических  моделей  ледовых  воздей

ствий  (сравнения  с  аналитическими  расчетными  данными  других  авторов)  и  доказать, 

что  разработанные  мате.матические  модели  являются  работоспособны.\ш,  отражают 

основные  зависимости  и  тенденции  процесса  ледовой  абразии,  при  этом  полученные 

зависимости  не  противоречат  основным  положения  исследований  других  авторов 

(глава  3); 
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  предло"/К1гть полино\п1альные  зависимости  интенсивности  ледовой  абразии  для 

различных  типов  ледяных  образований,  которые  могут  использоваться  для  пропюз

ной  оценки  глубины  ледовой  аоразнн. 

7.  Предложена  методика  расчета  глубины  ледовой  абразии  (глава  5),  которая 

может  быть  использована  в  проектной  практике,  способствует  совершенствованию 

нормативной  базы  для  проектирования  лелозапштных  приспособлений  морских  гид

ротехнических  сооружении,  эксплуатируемых  в  суровых  ледовых  условиях,  и  реали

зована  в виде  программнорасчетного  комплекса  «IceStrln»  (Свво №  2011619023). 

8.  Разработана  методика  верификации  математических  моделей  ледовых  исти

рающих  воздействий,  которая  предполагает  использование  длительных  натурных 

наблюдений  за  ледовым  режимом  и  его  истирающим  воздействием  на  реальные  со

оружения  (глава  3, рис.  7). 

9.  Выполнены  испытания  образцов  бетона  (выпиленных  из  кернов  с  фщюких 

маяков)  на  сопротивление  ледовой  абразии,  получены  эмпирические  модели  интен

сивности  ледовой  абразии  бетона  (рис.  11),  которые  использовались  для  расчета  глу

бины  абразии  при  помощи  программнорасчетного  комплекса  «IceStrln». 

10. Выполнена  прямая  верификация  математических  моделей  и  в  целом  методи

ки  расчета  глубины  ледовой  абразии  (сравнение  с  натурными  даннылш  из.мерениями 

глубины  ледовой  абразии  на  маяках  после  44  лет  эксплуатации).  Доказано,  что  пред

ложенная  методика  расчета  глубины  ледовой  абразии  является  адекватной,  а  матема

тические  модели  ледовых  истирающих  воздействий  хорошо  отра^кают  главные  явле

ния и процессы,  вызывающие  ледовую  абразию  бетона. 

И .  Выполнен  расчет  глубины  ледовой  абразии  для  условий  северовосточного 

шельфа  о. Сахалин  для  БОГТ  АркугулгДаги  за весь  период  эксплуатации  сооруисения 

(40  лет).  Результаты  расчета  позволили  обосновать  толщину  ледозащитного  пояса  из 

высокопрочного  бетона.  Результаты  расчета  использовались  для  принятия  pemeinie  о 

конструкции  ледозащтгных  приспособлений  и  непосредственно  в  строительстве 

БОГТ  АркутунДаги,  что  подтверждено  актами  внедрения  (Приложение  6). 

12. В работе  даны  рекомендации  по  определению  толщины  ледозаппгшых  при

способлений  с  использованием  предлагаемой  автором  методики  и  программно

расчетного  комплекса  «IceStrln»  (глава  5). 

Приведенные  выводы  свидетельствуют  о  том,  что  в  рамках  рассматривае.мой 

диссертации  на  новом  научном  уровне  решен  комплекс  вопросов,  связанный  с  оцен

кой  истирающего  воздействия  дрейфулощего  ледяного  покрова  на  морские  гидротех

нические  сооружения  с  экспериментальной  оценкой  сопротиаления  материалов  ледо

вой  абразии,  что  позволило  разработать  оригинальную  методику  расчета  глубины  ле

довой  абразии,  которая  является  единственно  возможным  способом  рещения  пробле

мы  прогнозной  оценки  глубины  истирания  поверхности  сооружет<я  от  действия 

дрейфулощего  ледяного  покрова  за  весь  срок  его  эксшуатации  и,  как  следствие,  ре

шения  проблемы  конструирования  бетонных  ледозащитных  приспособлений,  что 

способствует  освоению  морских  .месторождений  нефти  и  газа ледовитых  морей. 
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