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При проектировании и строительстве
нефтегазопромысловых сооружений
на арктическом шельфе необходимо
учитывать большой комплекс факторов. Сооружения на континентальном
шельфе замерзающих морей подвержены прежде всего двум основным видам
внешних нагрузок и воздействий:
• в летнее время, когда акватория свободна ото льда – волновым нагрузкам
и воздействиям;
• в зимнее время, при наличии ледяного покрова – ледовым нагрузкам и
воздействиям.
Общепринято по волновым нагрузкам,
точнее – по нагрузкам от ветровых
морских волн, определять габаритные
размеры сооружаемых конструкций,
расположенных в незамерзающих
акваториях. Следует учесть, что для
сооружений полярного шельфа доминирующими являются все же ледовые
нагрузки, а уж затем волновые и еще
меньше ветровые нагрузки [1], именно
поэтому ледовое воздействие в большинстве случаев является главным
критерием выбора тех или иных технических решений.
В связи с этим особый интерес представляют расчетные зависимости по
определению силового воздействия
льда на морские сооружения.
На сегодняшнее время проектирование
ледостойких платформ для арктических
условий выполняют в соответствии с
требованиями следующих действующих
нормативных документов:
• СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения
(волновые, ледовые и от судов)» [2];
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• Р 31.3.07-01 «Указания по расчету
нагрузок и воздействий от волн, судов
и льда на морские гидротехнические
сооружения» [3];
• ВСН 41.88 «Проектирование морских
ледостойких стационарных платформ»
[4];
• СТО Газпром 2-3.7-29-2005 «Методика
расчета ледовых нагрузок на ледостойкую стационарную платформу» [5];
• ISO 19906:2010(E) «Petroleum and
natural gas industries – Arctic offshore
structures» («Нефтяная и газовая промышленность – арктические морские
сооружения») [6].
К настоящему времени более достоверно разработаны и апробированы
методы определения нагрузок на гидросооружения от пресноводного льда
– «Методические указания по определению ледовых нагрузок на опоры мостов» (1993) [7].
Рекомендации вышеперечисленных
норм учитывают многообразие условий
взаимодействия льда с сооружениями
разнообразных конструкций. К примеру, СНиП 2.06.04-82* регламентирует
пять основных ледовых нагрузок:
1) от движущихся ледяных полей;
2) от остановившегося ледяного поля,
наваливающегося на сооружение под
действием течения воды и ветра;
3) от ледяного покрова при его температурном расширении;
4) от заторных и зажорных масс льда;
5) от примерзшего к сооружению ледяного покрова при изменениях уровня
воды (при нагонах, приливах и т.п.).
Указания 31.3.07-01 дополняют СНиП
2.06.04-82* такими зависимостями,

как нагрузка от торосистых образований, а также локальное ледовое давление, используемое для расчета местной
прочности и устойчивости конструкции.
Ведомственные строительные нормы
41.88 рассматривают максимальные нагрузки и воздействия ото льда на опоры
сооружений, возводимых на шельфе
замерзающих морей, при скоростях
подвижек ледяных полей до 0,5 м/с.
Тогда конструкции рассчитывают на
следующие виды воздействий:
а) воздействие ровных и торосистых
ледяных полей при их горизонтальных
подвижках (при смерзании опоры с ледяным полем и без смерзания);
б) воздействие примерзшего к сооружению ледяного покрова при колебаниях уровня воды.
Методика расчета согласно СТО Газпрома применима для стационарных
вертикальных сооружений моноблочного типа при значениях параметра относительной ширины преграды
D/hd ≥10,
где D – ширина сооружения по фронту
движущегося ледяного образования, м;
hd – расчетная толщина ровного льда, м.
СТО нормирует две глобальные и локальную ледовые нагрузки:
1) от воздействия движущихся ледяных
образований;
2) от навала ледяных образований.
Также в нормативных документах как
СТО Газпрома 2-3.7-29-2005, так и ВСН
41.88 предлагаются расчетные зависимости для определения локальной
ледовой нагрузки.
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Стандарт ISO 19906 вобрал в себя международную практику расчета ледовых
нагрузок на сооружения, в разработке
которого также принимали участие
российские ученые. На данный момент
специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ» идет адаптация и разработка отечественного стандарта на основе ISO
19906.
В основу расчета ледовых нагрузок
на опоры мостов положен следующий
принцип: сила от воздействия льда на
сооружения не может быть больше той,
при которой происходит разрушение
льда. В зависимости от конструктивных
особенностей опор различают следующий характер разрушения льда при
взаимодействии ледяных полей с опорой моста:
• прорезание опоры (обычно с заостренной передней гранью);
• смятие перед опорой при отсутствии
заостренной передней грани, со срезом
вдоль наружных боковых поверхностей;
• раздробление льда при остановке или
ударе отдельных льдин.
Математические зависимости в методических указаниях определены для
случаев: при первой подвижке; при
остановке ледового поля; в период
ледохода.
Для сравнения вышеперечисленных
норм определим нагрузку от ровных
ледяных полей на цилиндрический
опорный блок диаметром 25 м. Расчетная модель представлена на рисунке 1.
Исходные данные приняты*:
• глубина воды на точке бурения – 8 м;
• прочность ледяного поля на сжатие –
1,53 МПа;
• средняя толщина льда – 1,55 м;
• максимальная толщина льда – 2,35 м.
Согласно методическим указаниям
по определению ледовых нагрузок
на опоры мостов силу от воздействия
ледяных полей при первой подвижке
на отдельно стоящий опорный блок с
вертикальной передней гранью определяют по формуле:
Fcм = m . Rв . b hлр%, МН		

(1),

где m = 0,9 – коэффициент формы опоры, в плане принимаемый равным, для
цилиндрического очертания;
Rв = КвRс – сопротивление льда;
* Условия характерны для Обской
и Тазовской губ.
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Рис. 1. Схема приложения нагрузки от движущегося ледяного поля на отдельно
стоящую вертикальную опору
F – воздействие ледяных полей; h – толщина ледяного поля; b – ширина опоры

Кв = 2,5(hлр%/в)1/4 – коэффициент, зависящий от относительной ширины сооружения в/hлp%;
b – ширина опоры;
Rс – сопротивление льда на сжатие;
hлр% = hmaxр% – расчетная толщина льда;
= 0,8 – коэффициент уменьшения
максимальной толщины льда за зимний период.
Разрушение ледяного покрова перед
опорой в рассматриваемом случае
происходит за счет смятия (прорезания льда).
По высоте точку приложения равнодействующей ледовой нагрузки принимают ниже уровня воды, при котором
определяется нагрузка, на 0,3 hлр%.
СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от
судов)» 1995 г. определяет силу от воздействия движущихся ледяных полей на
сооружения с вертикальной передней

гранью в виде полуциркульного очертания по зависимости:
Fс,p = 0,04 hd √ (m А Rb tg ), МН.

(2)

При этом сила Fc,p не может быть больше
силы Fb,p, МН, определяемой по формуле
Fb,p = m Rb b hd, МН.		

(3)

– скорость движения ледяного поля,
м/с;
– половина угла заострения передней
грани опоры в плане на уровне действия льда, град (для опоры с передней
гранью в виде многогранника или полуциркульного очертания необходимо
принимать = 70°);
А – максимальная площадь ледяного
поля (или суммарная площадь нескольких ледяных полей, оказывающих давление друг на друга) 1%-ной обеспечен-
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Рис. 2. Расчетная схема опорного блока с промежуточными результатами в среде APM Structure 3D

ности, м2, определяемая по натурным
наблюдениям;
m = 0,9 – коэффициент формы опоры
в плане;
b – ширина опорного блока по фронту
на уровне действия льда, м;
Rb = kb Rc – нормативные сопротивления
льда смятию, МПа;
Rc – нормативные сопротивления льда
сжатию, МПа;
kb – коэффициент, принимаемый по таблице в зависимости от отношения b/hd;
hd – расчетная толщина ровного льда
(для морского льда принимается равной
максимальной толщине льда 1%-ной
обеспеченности), м.
Поскольку площадь ледяного поля неизвестна, для предварительных расчетов
используем формулу (3).

При этом точку приложения равнодействующей ледовой нагрузки принимаем
ниже расчетного уровня воды на 0,3 hd, м.
Ведомственные строительные нормы
41.88 «Проектирование морских ледостойких стационарных платформ»
предлагают определять горизонтальную нагрузку на отдельно стоящую опору с вертикальной поверхностью при
подвижке ледяного поля, как для случая
прорезания его опорой, по формуле:
Fb,p = m1 Kb Rc b hd, МН,		

(4)

где m1 – коэффициент, учитывающий
форму опоры в плане и принимаемый
для круглых опор равным 1,0;
Kb – коэффициент смятия, учитывающий
пространственно-напряженную работу

ледяного поля при его прорезании и
принимаемый по таблице в зависимости
от b/hd без смерзания опоры с ледяным
полем;
b – поперечный размер по фронту опоры на уровне действия льда, м;
hd – расчетная толщина ровного ледяного поля, м, принимаемая равной
максимальной толщине льда 1%-ной
обеспеченности;
Rс – нормативное сопротивление льда
сжатию, МПа.
Точка приложения равнодействующей
ледовой нагрузки принимается аналогично СНиП 2.06.04-82*.
Методика расчета ледовых нагрузок на ледостойкую стационарную
платформу по СТО Газпром 2-3.7-292005 рекомендует вычислять нагрузку

Таблица. Результаты расчетов нагрузки от ровных ледяных полей на цилиндрический опорный блок различных
нормативных документов при одинаковых исходных условиях
Наименование нормативного документа

Формула

Расчетная ледовая нагрузка, МН
средняя

максимальная

Fcм = m . Rв b hлр%

50,37

84,72

СНиП 2.06.04-82*, 1995 г. «Нагрузки и воздействия
на гидротехнические сооружения (волновые,
ледовые и от судов)»

Fb,p = m Rb b hd

73,64

121,35

ВСН 41.88 «Проектирование морских ледостойких
стационарных платформ»

Fb,p = m1 K b Rc b hd

71,15

143,82

СТО Газпром 2-3.7-29-2005 «Методика расчета
ледовых нагрузок на ледостойкую стационарную
платформу»

Fl = m k Rc D hd; (Fw = рeff D hd)

43,37 (58,13)

72,58 (88,13)

FG = рG h w

32,62

46,65

Методические указания по определению ледовых
нагрузок на опоры мостов

ISO 19906:2010 «Нефтяная и газовая
промышленность – арктические морские
сооружения»
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от движущегося ровного ледяного поля
на сооружение с вертикальными гранями при отсутствии нагромождения
обломков льда по формуле:
Fl = m k Rc D hd, МН,		

(5)

где m = 0,85 – коэффициент цилиндрической формы сооружения в плане;
k – коэффициент, учитывающий неплотность контакта ледяного образования с
сооружением и эффект стеснения льда
при разрушении, принимаемый по таблице в зависимости от отношения D/hd;
Rc – нормативное значение прочности
льда на одноосное сжатие, МПа;
D – ширина сооружения по фронту на
уровне действия льда, м;
hd – расчетная толщина ровного ледяного поля, м, принимаемая равной
максимальной толщине льда 1%-ной
обеспеченности.
Предельно возможное значение нагрузки на сооружение от воздействия
движущегося ровного ледяного поля
в случае его прорезания опорой при
условии отсутствия подводного нагромождения обломков перед преградой
Fw, МН, вычисляют по формуле:
Fw = рeff D hd, МН,			
(6)
где рeff – эффективное давление (усредненное по фронту преграды) разрушающегося льда, определяемое по
данным натурных измерений; при отсутствии натурных данных допускается
принимать значение равным 1,5 МПа.
Точку приложения равнодействующей
ледовой нагрузки от действия движущегося или наваливающегося ровного
ледяного поля следует принимать ниже
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расчетного уровня воды на величину,
равную 0,2 hd в зимний период и 0,4 hd
– в период весеннего ледохода.
Значение равнодействующей силы глобальной ледовой нагрузки на гидротехническое сооружение по методике ISO
19906 определяется по формуле:
FG = рG h w, МН,			

(7)

где рG – среднее глобальное давление
(давление на единицу площади контакта льда с опорой сооружения), Па;
h – толщина ледяного покрова, м;
w – проектная ширина конструкции, м.
Среднее глобальное давление на единицу площади МНГС определяется по
формуле:
pG = CR (h/h*)n (w/h)m,
где CR – коэффициент прочности льда,
МПа;
h* – справочная толщина, h* = 1,0 м;
n – эмпирический коэффициент, равный
–0,50 + h/5 при h < 1,0 м, и равный –0,30
при h ≥ 1,0 м;
m – эмпирический коэффициент,
m = –0,16.
Коэффициент прочности льда определяется по формуле:
CR = CR0 ( / 0),
где CR – параметр прочности льда интересующей области;
CR0 – параметр прочности льда для справочной области (2,8 МПа для арктических областей);
– измеренный или прогнозируемый
индекс прочности для интересующей
области, МПа;

0 – индекс прочности для справочной
области (2,86 МПа для арктических условий).
Аналогично СНиП 2.06.04-82* и ВСН
41.88 принимаем точку приложения
равнодействующей ледовой нагрузки
ниже расчетного уровня воды на 0,3 h, м.
Проведя вычисления, можно сделать
вывод о том, что результаты расчетов
по вышеизложенным методикам могут
отличаться в несколько раз. Например,
нагрузка, рассчитанная по ВСН 41.88, в
три раза больше нагрузки, определенной по ISO 19906:2010, и практически в
два раза больше нагрузки, определенной по СТО Газпром 2-3.7-29-2005. Наглядно этот факт иллюстрирует сводная
таблица.
Анализируя действующие нормативные документы, следует отметить ряд
характерных особенностей, присущих
всем методикам:
• ледовая нагрузка определяется как
сосредоточенная сила;
• математическая формула ледовой
нагрузки представлена эмпирическим
уравнением; в отечественных методиках закономерно присутствует эмпирический коэффициент (m), учитывающий
форму опоры в плане;
• сила взаимодействия льда с опорой
прямо пропорционально зависит от
величины нормативного сопротивления льда сжатию, который для морских
условий больше или равен 1,5 МПа, а
также от расчетной толщины ровного
ледяного поля и от поперечного размера по фронту опоры на уровне действия льда;
• расчетная толщина ровного ледяного
поля в зависимости от сезона и регио-

\\ РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ \\

75

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

компенсировалось усилие от верхнего
строения платформы.
Таким образом, использование реалистичных значений может сделать освоение арктического мелководья более
целесообразным. Однако использование неадаптированного стандарта ISO
19906:2010 снижает надежность проектируемого сооружения.
Очевидно, что самым универсальным отечественным нормативным документом
для определения ледовой нагрузки, который адекватно рассчитывает проектируемое сооружение по исходным данным
для Обской и Тазовской губ, является СТО
Газпром 2-3.7-29-2005 «Методика расчета ледовых нагрузок на ледостойкую
стационарную платформу».
на может понижаться от максимальной
толщины льда 1%-ной обеспеченности.
Вышеизложенное
обуславливает следующее:
1. Несмотря на разработанные и апробированные методические указания
по определению ледовых нагрузок на
опоры мостов, все же перенос результатов в морские условия требует проведения дополнительных исследований,
поскольку в морских условиях более
разнообразны ледовые образования,
менее стабильны физико-механические
свойства льда, существенно влияние
солености воды и др.
2. Использование методик, отраженных
в ВСН 41.88 и СТО Газпром 2-3.7-29-2005,
имеет ряд ограничений по применимости, а именно – для районов, где скорости подвижек ледяных полей до 0,5
м/с и при строительстве стационарных

вертикальных сооружений моноблочного типа при значениях параметра
относительной ширины преграды D/
hd ≥10 соответственно.
3. Анализ методик показал, что расчетные ледовые нагрузки завышены
по отношению к ISO 19906:2010: ВСН
41.88 – в три раза; СНиП 2.06.04-82*
(1995) – в 2,6 раза; «Методические указания по определению ледовых нагрузок на опоры мостов» – в 1,8 раза ISO;
СТО Газпром 2-3.7-29-2005 – в 1,55 раза.
Расчеты опорного блока методом конечных элементов, реализованным в
среде APM Structure 3D [8], подтвердили
увеличение металлоемкости сооружения при увеличении ледовой нагрузки.
На рисунке 2 представлена расчетная
схема загружения с промежуточными
результатами, в которой распределенной нагрузкой моделировалось ледовое
воздействие, а сосредоточенной силой
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