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В настоящее время наиболее перспективным типом технологических платформ для добычи 
углеводородов на глубоководном шельфе замерзающих морей являются различные типы плава
ющих инженерных сооружений, оснащенных якорной системой удержания. Опыт эксплуатации 
подобных сооружений на чистой воде показывает, что динамические и кинематические свойства 
этих объектов оказывают существенное влияние на уровень воспринимаемых ими нагрузок. По
этому при разработке проектов использования заякоренных объектов в ледовых условиях боль
шое внимание уделяется изучению их динамических свойств. В последние годы в ледовом бас
сейне ФГУП ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова проведен ряд экспериментальных исследований по 
изучению взаимодействия заякоренных инженерных сооружений со льдом. В работе приводят
ся основные результаты, касающиеся влияния динамических и кинематических характеристик 
моделей на уровень воспринимаемой ими ледовой нагрузки. 
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В настоящее время наиболее перспективным типом технологических платформ для 

добычи углеводородов на глубоководном шельфе (более 100 м) замерзающих морей яв

ляются различные типы плавающих инженерных сооружений, оснащенных якорной си

стемой удержания (ЯСУ) [1]. Опыт эксплуатации подобных сооружений на чистой воде 

показывает, что динамические и кинематические свойства этих объектов существенно 

влияниют на уровень воспринимаемых ими нагрузок. Поэтому при разработке проектов 

использования заякоренных объектов в ледовых условиях большое внимание уделяется 

изучению их динамических свойств. 

При изучении динамики заякоренных сооружений при воздействии льда в основном 

используются методы математического моделирования [2; 3], так как проведение экс

периментальных исследований связано с трудностями технического характера, а также 

требуют больших временных и финансовых затрат. Поэтому результаты отдельных экс

периментальных исследований представляют большой интерес, поскольку позволяют 

верифицировать разрабатываемые математические модели. 

В последние годы в ледовом бассейне ФГУП ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова про

веден ряд экспериментальных исследований по изучению взаимодействия заякоренных 

инженерных сооружений со льдом. Были исследованы платформы типа SPAR и BUOY, 

а также различные варианты турельного судна. В работе приводятся основные резуль

таты, касающиеся влияния динамических и кинематических характеристик моделей на 

уровень воспринимаемой ими ледовой нагрузки. 
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Таблица 1. Параметры платформ и якорных систем удержания 

Геометрия платформ 

Тип платформы BUOY SPAR 

Диаметр по ватерли

нии, м 

86,1 52,0 

Диаметр погружен

ного цилиндра, м 

55,0 38,0 

Угол конуса, град. 46 45 

Осадка, м 58,0 240,0 

Геометрия систем удержания 

Связи Наклон

ные 

Верти

кальные 

Верхний 

уровень 

Нижний 

уровень 

Число связей в пучке 6 6 8 8 

Длина связи, м 870,0 266,5 705,0 116,6 

Радиус от вертикаль

ной оси до клюзовой 

точки, м 

47,5 47,5 25,5 17,5 

Расстояние от точки 

крепления до ватер

линии, м 

53,5 53,5 40,0 240,0 

Глубина воды (до 

якоря), м 

320 320 320 320 

Исследования платформ типа SPAR и BUOY 

Эти платформы представляют собой плавучие инженерные сооружения с комбини

рованной системой удержания, состоящей из натянутых тросов и якорных цепей. Глав

ные измерения платформ и их систем удержания приведены в табл. 1. 

Для исследования влияния динамических и кинематических характеристик плат

форм на уровень воспринимаемой ими нагрузки была разработана специальная мето

дика проведения экспериментальных исследований. Они проводились в два этапа. На 

первом этапе были использованы модели платформ, которые с помощью динамометра 

жестко крепились к буксировочной тележке ледового бассейна. На этом этапе испытания 

проводились в режиме «обращенного движения». В результате были получены времен

ные реализации проекции ледовой силы и ледового момента, при различных скоростях 

буксировки, а также при варьировании толщины моделируемого ледяного покрова. 

Для выполнения исследований на втором этапе были изготовлены модели тех же 

платформ в большем масштабе. Эти платформы устанавливались в глубоководной ча

сти бассейна на специально изготовленной раме и удерживались с помощью тросовой 

системы, которая имитировала ЯСУ. Геометрические размеры опытовых бассейнов не 

позволяют выполнить полное моделирование ЯСУ, поэтому имитирующая тросовая си
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a б 

Рис. 1. Сопоставление величин ледовой нагрузки на платформу BUOY при взаимодействии 

с торосом, полученных на первом (фиксированная модель) и втором (модель с ЯСУ) этапах 

исследований: а — горизонтальная сила; б — вертикальная сила 

стема подбиралась таким образом, чтобы геометрическое, кинематическое и динамиче

ское подобие выполнялось в горизонтальной плоскости. При этом неизбежно возникала 

погрешность при моделировании всех параметров в вертикальном направлении. 

При проведении экспериментов на втором этапе исследований регистрировались ли

нейные перемещения некоторой точки модели, углы крена и дифферента, а также на

тяжение в каждом из тросов системы удержания. Опыты осуществлялись в режиме 

«прямого движения», при котором ледяное поле надвигалось на установленную модель 

с помощью буксировочной тележки. Основные результаты, полученные в ходе выполне

ния работы, опубликованы в работах [4; 5]. 

Для исследования динамических эффектов была разработана математическая мо

дель движения платформ [6], с помощью которой по измеренным кинематическим пара

метрам и усилиям в тросовой системе удержания была восстановлена ледовая нагрузка, 

действующая на модели. Сравнение результатов, полученных на первом этапе выпол

нения работы, с расчетными значениями восстановленной ледовой нагрузки позволи

ло выявить ряд эффектов, связанных с кинематическими и динамическими свойствами 

изучаемых платформ. В качестве примера на рис. 1 приводятся результаты такого срав

нения для платформы типа BUOY при ее взаимодействии с торосистым образованием. 

Общая сводка результатов сопоставления максимальных значений ледовой нагрузки 

представлена в табл. 2. Анализ этих результатов позволяет сделать некоторые выво

ды относительно влияния кинематических и динамических характеристик моделей на 

уровень воспринимаемой ими нагрузки. 

Для платформы типа BUOY влияние этих эффектов на горизонтальную и попереч

ную силу относительно мало. Это, по-видимому, связано с тем, что платформа имела 

незначительные колебания в горизонтальной плоскости. Наибольшее влияние зафикси

ровано на вертикальную силу, что, возможно, связано с эффектом возникновения кру

тильных колебаний платформы под действием ледовой нагрузки. При таких колебаниях 

увеличиваются деформация связей и вертикальная нагрузка.
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Таблица 2. Оценки максимальных значений глобальных ледовых нагрузок на платформы 

№ ТИП Про

доль

ная 

сила, 

MН 

Попе

речная 

сила, 

MН 

Верти

кальная 

сила, 

MН 

Диффе

ренту

ющий 

момент, 

МНм 

Креня

щий 

мо

мент, 

МНм 

Момент 

рыс

кания, 

МНм 

Измеренные величины 

4 BUOY 68 13 53 1 250 500 50 

5 BUOY 89 8 56 1 500 344 103 

6 BUOY 137 31 81 2 188 875 213 

10 SPAR 71 24 24 250 450 49 

11 SPAR 74 11 25 294 188 47 

Восстановленные величины 

13 BUOY 70 11 146 1 433 1 638 1 065 

14 BUOY 113 12 138 1 516 2 375 860 

15 SPAR 99 11 60 2 334 1 352 377 

16 SPAR 138 13 70 3 891 1 556 307 

Для платформы типа SPAR наблюдается заметное увеличение продольной силы, что 

может быть объяснено возникновением колебаний, за счет которых скорость взаимодей

ствия платформы со льдом может существенно возрастать. 

Наибольшее влияние рассматриваемые эффекты оказывают на величину ледовых 

моментов, что связано с изменением точки приложения результирующей силы на по

движном объекте по сравнению с жестко закрепленным. 

Исследование турельных судов 

Турельное судно представляет собой технологическую платформу, имеющую судо

вые формы обводов корпуса. Особенностью этих платформ является установленное на 

них турельное устройство, позволяющее платформе самопроизвольно разворачиваться 

носом на направление действия главного вектора внешних сил. Для удержания плат

формы на месте турельное устройство оборудовано ЯСУ. Для такого типа платформ 

наибольший интерес представляют их динамические свойства проявляющиеся при пас

сивном позиционировании, т. е. при самопроизвольном развороте. После завершения раз

ворота поведение турельного судна аналогично поведению рассмотренных выше типов 

платформ с учетом поправки на особенности формы корпуса (наличие практически по

стоянных колебаний платформы относительно оси поворота). 

В ледовом бассейне было выполнено несколько серий испытаний различных турель

ных судов. Испытания проводились в режиме «обращенного движения» [7; 8]. Модель 

платформы с помощью тросовой системы, имитирующей ЯСУ, крепилась к специальной 

раме, жестко связанной с буксировочной тележкой. Схема эксперимента представлена 
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Рис. 2. Схема эксперимента с турельным судном (1): турель (2); динамометр, измеряющий две 

компоненты силы между корпусом судна и турелью (3); имитация якорной системы удержа

ния (4); рама (5); буксировочная тележка (6) 

на рис. 2. В ходе эксперимента измерялись углы крена и рыскания модели, сила, возни

кающая между турельным устройством и моделью, а также силы натяжения в тросах 

системы удержания. Такая компоновка экспериментальной установки позволила непо

средственно измерить инерционные силы, возникающие при пассивном позиционирова

нии. В качестве примера на рис. 3 показаны временная реализация силы, зафиксирован

ной динамометром, и суммарная реакция связей при пассивном повороте платформы на 

40◦ и при взаимодействии с торосом. 

а б 

Рис. 3. Сопоставление нагрузки, измеренной динамометром, и суммарной реакции связей: а — 

пассивный разворот на 40◦; б — движение в торосе прямым курсом 

Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение, что инерционные 

свойства плавучего объекта могут оказывать существенное влияние на величину балан

са сил между воспринимаемой корпусом ледовой нагрузкой и суммарными усилиями 
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в ЯСУ. Инерционность судна позволяет разгрузить ЯСУ на 15–20%, а в некоторых 

случаях и более. Этот результат представляется интересным, поскольку открывает воз

можность создания турельных судов с новой формой корпуса, основной особенностью 

которой является сознательное увеличение ледовой нагрузки на некоторых участках 

корпуса для ускорения процесса пассивного позиционирования. Такое изменение фор

мы корпуса приведет к возрастанию нагрузки на узел крепления турельного устройства 

к корпусу платформы, но позволит снизить натяжение в ЯСУ и, что особенно важно, 

существенно уменьшит перемещение платформы в горизонтальной плоскости, обеспе

чивая безопасность добычных или бурильных райзеров. 
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