
15

УДК 624.145

РИСКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПЛАВУЧИХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК В ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ

А.Т. БЕККЕР1, Л.В. КИМ2,1, С.Н. ЛЕОНОВИЧ1,3

1 — Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия, e-mail: bekker.
at@dvfu.ru
2 — МНОЦ «Арктика», Инженерная школа, Владивосток, Россия, e-mail: kim_lvl@dvfu.ru
3 — Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь, е-mail: 
snleonovich@mail.ru.

RISKS AT OPERATION OF MOBILE DRILLING UNITS  
IN ICE CONDITIONS

A.T. BEKKER1, L.V. KIM2,1, S.N. LEONOVICH1,3

1 — Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, e-mail: bekker.at@dvfu.ru
2 — School of Engineering, Vladivostok, Russia, e-mail: kim_lvl@dvfu.ru
3 — Belorussian National Technical University, Minsk, Belorussia e-mail: snleonovich@mail.ru

Keywords: drilling rig, Arctic, ice, risk, analysis, damage, load, model.

The risk-oriented approach, including the analysis and forecasting of hazards, magnitude of 
the consequences for the optimization of organizational and technical measures to prevent or reduce 
damage from accidents is proposed. Risk factors associated with working in Arctic conditions, require 
the proactive identification of all potential hazards, and then must be measures to prevent them. 

Ключевые слова: буровая установка, Арктика, лед, риск, анализ, ущерб, нагрузка, модель.
Предложен риск-ориентированный подход, включающий анализ и прогнозирование 

опасностей, масштабов последствий для оптимизации организационно-технических мер 
предупреждения или снижения ущерба от аварий. Факторы риска, связанные с работой в 
арктических условиях, требуют упреждающего выявления всех потенциальных опасностей, 
после чего должны быть выработаны меры их предотвращения. Представлены решения, 
способствующие выявлению факторов риска и оценки рисков.  

ВВЕДЕНИЕ
Освоение ресурсов арктических морей в тяжелых гидрометеорологических 

условиях требует создания уникальных технологий и технических средств, для 
которых характерны высокая стоимость, экологическая опасность, материалоем-
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кость и ответственность. Разработка полной модели риска для плавучих буровых 
установок (ПБУ) в ледовых условиях связана со значительными трудностями, об-
условленными неопределенностью знаний о действующих процессах и явлениях 
[1—3]. Необходим учет возможной реализации запредельных нагрузок и природных 
воздействий, скачкообразных изменений напряженно-деформированного состояния 
конструктивных элементов в процессе их жизненного цикла, что позволит уточнить 
модели опасностей, рассмотреть наиболее вероятные и опасные сценарии.

Безопасность ПБУ и ее составных частей в значительной мере зависит от досто-
верности определения величины ледовых нагрузок. Параметры ледяных образований 
(ЛО) определяют конструктивные решения, влияют на динамику и существенно 
сказываются на формах разрушения ЛО. Основные ледовые опасности заключаются 
в следующем: прохождение льда под ПБУ; воздействие льда на размеры; вмерзание 
в лед; вибрации, вызываемые льдами, и т.д. Количественная оценка риска аварий 
характеризуется расчетом нескольких показателей риска и может также включать 
один или несколько методов. 

Воздействие ЛО на опорную часть установки может приводить к вибрациям 
технологического оборудования, трубопроводов, несущих конструкций, следствием 
чего могут стать повышение частоты возникновения утечек на фитингах, усталост-
ных трещин в зонах концентрации напряжений, а также повреждений в подвижных 
элементах оборудования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Результаты оценки рисков ПБУ сильно зависят от допущений моделей и сце-

нариев аварии и качества исходных данных, в том числе достоверности данных по 
частотам отказов и аварий. Прогнозирование безопасности заключается в определе-
нии зоны риска и скорости ее роста до допускаемой величины, установленного для 
конкретных сценариев на основе комплексных исследований (испытаний, разных 
видов моделирования). 

Экспертная оценка, несмотря на наличие количественных показателей, в ос-
новном является качественной. Она имеет упреждающую природу, что достигается 
путем моделирования возможных отказов и выработкой сценариев аварий. Аналити-
ческое моделирование может быть эффективно для оценки редких событий, которые 
могут не соответствовать исторических данным.

Основными факторами, определяющими конструктивную схему ПБУ, являются 
параметры ЛО и расчетные случаи формирования нагрузок на сооружение [2]. Учи-
тывая высокую динамику ЛО, можно предполагать возникновение расчетных случаев 
совместного воздействия на сооружения различных ледяных образований: ровных полей 
и торосов, дрейфующих торосистых гряд, стамух и пр. При реализации такого сценария 
могут возникать большие нагрузки, превышающие нагрузки от отдельных ЛО. Необхо-
димы разработки по учету стохастических реализаций нагрузок и прогнозу деградации 
напряженно-деформированного состояния конструкций в процессе жизненного цикла, 
что позволит уточнить модели безопасности, провести вероятностный анализ.

Математическое описание такой сложной и многокомпонентной структуры, как 
дрейфующий ледяной покров, представляет значительные трудности, что связано, 
главным образом, с нелинейным характером параметров, входящих в структуру, 
и нелинейными процессами внутри нее [2]. Необходимо рассмотреть отдельные 
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расчетные ситуации с ЛО (обломочный лед, поля, торосы, айсберги) и для каждой 
ситуации разработать математические модели. 

Анализ отечественных и зарубежных норм по расчету ледовых нагрузок пока-
зывает, что в них отсутствует значительная часть расчетных случаев и видов воздей-
ствий, которые могут реально возникать в условиях открытой акватории. В мировой 
практике расчетов ледовых нагрузок различными исследователями обычно рассма-
триваются только некоторые частные сценарии воздействия какого-либо типа ЛО на 
опору сооружения (ровных ледяных и торосистых полей или отдельных торосов).

Задачами настоящей работы были определение расчетных случаев ледовых 
воздействий для битого льда на ПБУ и описание возможного подхода к расчету 
нагрузок в зоне переменного уровня ПБУ.

МЕХАНИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИТОГО ЛЬДА С ПБУ
Решение этой проблемы требует постановки широкого комплекса эксперимен-

тальных исследований ледового режима с целью определения наиболее вероятного 
диапазона и характера изменчивости функциональных параметров, обусловливающих 
величину и характер нагрузок в течение ледового периода, а также особенностей состоя-
ния системы лед — ПБУ в конкретном физико-географическом районе. Для определения 
интегральных плотностных характеристик массива, представленного различными типами 
структурных неоднородностей, достаточно определить эти характеристики для каждой 
разновидности льда и для каждого типа структурных неоднородностей, после чего найти 
средневзвешенное значение в зависимости от весовой части в «смеси». 

Деформационные характеристики льда в отличие от плотностных обусловли-
ваются еще и их механическими свойствами и свойствами их контактов, а также 
особенностями взаимного расположения компонентов. В отличие от плотностных 
и деформационных характеристик прочностные свойства подчиняются схеме из-
бирательности — независимости, поскольку разрушение происходит в наиболее 
слабом звене — «структурной неоднородности». Для определения интегральных 
плотностных характеристик ЛО, представленного различными типами структурных 
неоднородностей, достаточно определить эти характеристики для каждого типа ЛО 
и для каждого типа структурных неоднородностей, после чего найти средневзве-
шенное значение в зависимости от весовой части в «смеси».

Оценка верхнего предела ударной нагрузки основана на величине гидроди-
намического давления обтекания райзера ледово-водным потоком. Процесс роста 
давления и длительность воздействия зависят как от скорости потока, так и от ско-
рости распространения фронта возмущений внутри потока. 

Взаимодействие потоков ЛО обусловливает волновой характер пластическо-
го течения одновременно на различных структурных уровнях, масштаб которых 
определяется геометрией сооружения и размерами структурных неоднородностей. 

Циклический характер изменения ледовой нагрузки и импульсные нагрузки 
создают опасные режимы нагружения элементов райзера с точки зрения развития 
усталостных дефектов. Энергия потоков ЛО создает большие локальные (пульса-
ционные) нагрузки, превышающие соответствующую глобальную нагрузку в три-
четыре раза. Необходимо рассматривать отдельные расчетные ситуации с ледовым 
покровом и для каждой ситуации разработать математические модели. Основные 
критерии выбора той или иной расчетной ситуации должны назначаться с учетом 
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анализа напряженно-деформированного состояния, уровней безопасности. Модели 
процесса формирования экстремальной ледовой нагрузки на райзер должны быть 
разработаны для каждого типа ЛО, а также для различных условий взаимодействия. 
Кроме того, необходимо выбрать критерии, соответствующие конкретному виду 
разрушения того или иного ЛО в процессе взаимодействия.

Механизм переноса энергии ЛО существенно зависит от сплоченности, скоро-
сти и длины пробега, физико-механических свойств обломков льда, фракционного 
состава. Предлагается моделирование ледового потока битого льда численно-ана-
литическим методом линий тока. 

Далее будем называть блоком такую совокупность ледовых частиц и обломков, 
движущихся совместно на рассматриваемый момент, у которых можно определить 
центр масс, определяющий кинематику процессов. Блоки могут деформироваться 
сами, перемещаться поступательно и с поворотом; в результате происходит пере-
упаковка блоков и изменяется плотность. Трение блоков существенно влияет на об-
разование деформаций. Блоки связаны между собой в определенном числе узловых 
точек, являющихся местами приложения внешних нагрузок. 

Вследствие различия скорости поступательного перемещения блоки имеют от-
носительную сдвиговую скорость, а в результате столкновений приобретают компонент 
скорости хаотических перемещений — поперечный массоперенос в сдвиговом потоке. 
Связное состояние характеризуется наличием устойчивых связей между блоками. Де-
формации происходят в виде образования прерывистых сдвиговых блоков обломков, 
каждый из которых в период своего существования играет роль структурного элемента. 

Однако модели связных блоков нельзя применить для описания потока льда, 
сплоченность которого невелика, так как такой поток характеризуется кратковре-
менными контактами ЛО, нарушением связей между ними, наличием интенсивного 
перемешивания. Поле скоростей определяется для центров масс ледяных блоков, 
т.е. эти центры считаются частицами с сосредоточенной массой. 

В сдвиговой зоне возможны два режима: быстрое сдвиговое и пластическое 
течение. Блоки движутся по определенным траекториям, находясь в длительном 
контакте друг с другом, происходящем в режиме либо скольжения, либо переката. 
Внутренние напряжения подчиняются закону сухого трения. В статическом случае 
плотной упаковки, характеризующемся постоянным взаимным контактом ЛО, имеем 
случай деформируемого твердого тела. 

В сдвиговой зоне образуется локализованная сдвиговая полоса неоднородной 
деформации. При большой сплоченности образуется одна такая полоса, толщина 
которой зависит от вязкопластических параметров, при малой сплоченности — не-
сколько широких полос. Ширина полосы уменьшается с ростом напряжения. На-
правление приращения деформации внутри и вне полосы различается, а главные 
приращения тензора деформации изменяют свое напpавление внутри полос. Степень 
неоднородности тем больше, чем меньше среднее напряжение. 

Возможны три вида сдвигового течения:
1) неразвитое (f < fcr), профиль скорости имеет вогнутую форму;
2) скользящее (f = fcr), профиль скорости треугольный;
3) развитое (f > fcr), профиль скорости параболический. 
Направление перемещения блоков будет зависеть от баланса моментов сил, 

действующих на них относительно оси, проходящей через опорные контактные 
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точки. В случае отсутствия ударных импульсов при сдвиговой деформации основ-
ными силами определяющими динамику взаимодействия блоков будут силы трения 
и тяжести. 

Блоки имеют существенную шероховатость, и в стесненных условиях при 
соударениях возникает значительная сила трения. В результате направление кон-
тактных сил отличается от направления нормали к поверхности в точках контакта, 
и в зависимости от условий контакта при сдвиге изменяется вклад эффектов трения 
в формирование сдвигового напряжения. 

Возникают «вязкие» эффекты в поперечном направлении, когда из слоя в слой 
передается дополнительное количество движения. Сдвиговые и нормальные на-
пряжения существенно зависят от сплоченности ЛО и скорости сдвига. При малой 
сплоченности напряжение изменяется пропорционально квадрату скорости сдвига, 
а при более высокой сплоченности влияние скорости сдвига уменьшается. 

МОДЕЛЬ ПОТОКА БИТОГО ЛЬДА
Основные допущения:
— вместо уравнений совместности деформаций используются уравнения мас-

сопереноса, в которых расчет полей скорости производится по теореме сложения 
скоростей (относительных и переносных); 

— физическая интерпретация опирается на два геометрических представле-
ния: по Эйлеру на фиксированной сетке с изменяющимися значениями полей и по 
Лагранжу с фиксацией законов сохранения блок; 

— принято условие прочности Кулона — Мора на контактной поверхности; 
— ЛО взаимодействует только со своими непосредственными соседями вдоль 

трубок потока, что позволяет связать события, происходящие на микроуровне, с из-
менениями на макроуровне;

— такты движения ЛО делятся на три этапа: 1) вычисление кинематических 
параметров в эйлеровых координатах; 2) участие лагранжевых блоков в свободном 
движении; 3) согласуются законы сохранения массы и энергии, что достигается 
деформацией блоков с последующей интерполяцией характеристик потока в узлы 
эйлеровой сетки.

ЛО может находиться в трех структурно-механических состояниях: 
1) твердого тела (жесткие, пластичные, дефектные), пластичного (обломоч-

ные, крупнозернистые, мелкозернистые) и свободнодисперсного (неньютоновские 
жидкости, вязкие, идеальные);

2) в пластичном состоянии льдины находятся в медленном движении, и спра-
ведлив закон Кулона;

3) в свободнодисперсном состоянии быстрого движения ЛО не связаны между 
собой и взаимодействуют путем ударов. 

В стационарном состоянии линии тока совпадают с траекториями частиц бло-
ков. В плане линии тока отклоняются от радиальных прямых линий в направлении 
движения образования под действием вращающего момента, создаваемого тормо-
жением со стороны медленнее движущихся блоков в сдвиговых боковых областях. 

Для решения кинематически неопределимой задачи она разделена на две кине-
матически определимые задачи на основе разложения вектора абсолютного переме-
щения на два компонента: относительное и переносное, которые можно определить 
соответственно в абсолютной и относительной системе координат. 
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Поле скорости определяется для центров масс ледяных блоков, т.е. эти центры 
считаются частицами с сосредоточенной массой, для которой при использовании 
подхода молекулярной динамики используются уравнения массопереноса. Уравнения 
равновесия в форме равенств для условий сплошной среды выполняются стати-
стически, т.е. в среднем для какой-либо области. Вместо уравнений совместности 
деформаций используются уравнения массопереноса. 

При внедрении возможны два крайних случая: отсутствие трения и полное 
сцепление.

Случай 1 соответствует прорезанию образования (локализация пластической по-
лосы течения), случай 2 — образованию ядра с формированием активной зоны сжатия.

Первая задача (абсолютная система координат). Вектор абсолютной скорости 
блока представляет собой сумму относительной и переносной скорости. Активная зона 
деформации имеет размер 7D по длинной оси эллипса (API 2N) и 6D по короткой. 

Вторая задача (относительная система координат). Находится образование 
переносных перемещений в пределах активной зоны путем задания граничных ус-
ловий на оси у, перпендикулярной направлению движения, в зависимости от вяз-
копластических свойств льда (коэффициента вязкости). 

Применим к блокам льда законы механики, в частности закон сложения ско-
ростей: абсолютная скорость равна сумме переносной и относительной. Можно 
при задании соответствующих граничных условий определить поля переносных 
и относительных скоростей, а затем поле абсолютных скоростей.

В активной зоне возможны три режима потока по аналогии с транспортными 
потоками: 

1) свободный поток блоков F;
2) синхронизованный поток блоков S;
3) широкий блок J.
Движение в «пробке» характеризуется наличием устойчивых связей между ЛО. 

Деформации происходят в виде прерывистых сдвигов. Для описания потоков мало-
сплоченного льда имеем несвязное состояние с кратковременными контактами ЛО. 

Старт — стоп движение. Внутренние напряжения в ЛО возникают вследствие 
переноса импульса в неньютоновской жидкости и приводят к существенной зависимости 
от скорости сдвига.  

Синхронизированный поток. При достижении достаточно высоких скоростей сдвига 
(критерий Фруда) контакты ЛО становятся кратковременными и близкими к точечным. Тог-
да напряжения генерируются преимущественно за счет передачи импульсов и поперечного 
массопереноса, вызванного встречным перемещением движущихся масс через поверхность 
сдвига. В режиме «быстрого гравитационного течения» напряжения пропорциональны 
квадрату скорости сдвига, что объясняется одновременным, пропорциональным возраста-
нием величины импульсов и их числа в единицу времени с увеличением скорости сдвига. 

Выделим четыре этапа расчета: оценка общих объемов прибытия ЛО, разделение 
по способам движений, определение матриц переноса, распределение ЛО по сети ЛТ.

В активной зоне возникают область сжатия и боковые сдвиговые области. 
В стационарном состоянии линии тока совпадают с траекториями частиц блоков. 
В плане линии тока отклоняются от радиальных прямых линий в направлении дви-
жения образования под действием вращающего момента, создаваемого торможением 
со стороны медленнее движущихся блоков льда в сдвиговых областях. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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В боковых сдвиговых областях лед деформируется как неньютоновская жид-
кость с гиперболической зависимостью установившейся скорости ползучести от 
девиатора напряжения и экспоненциальной зависимостью от температуры. Общая 
нагрузка разделяется на силу сжатия и силу трения. Принято условие прочности 
Кулона — Мора на контактной поверхности. Осцилляции контактного касательного 
напряжения зависят от осцилляций массы ЛО зоны влияния и скорости льда на 
контакте. Контактная область увеличивается пропорционально времени приложения 
нагрузки; соответственно, чем медленнее движется лед, тем больше время нагрузки, 
что ведет к увеличению площади контактной поверхности. 

Сочетание нагрузок и сценарии ледовой обстановки:
— таблица сочетаний нагрузок;
— методы объединения различных внешних нагрузок (лед, лед в сочетании 

с другими нагрузками, направление дрейфа и т.д.);
— вероятные сценарии ледовой обстановки;
— факторы риска, связанные со льдами;

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Предложен подход, включающий анализ и прогнозирование опасностей, об-

условленных потоками битого льда, масштабов последствий для оптимизации 
организационно-технических мер предупреждения или снижения ущерба от аварий. 
Основными источниками неопределенностей для ПБУ являются: параметры физи-
ческих процессов, принятые модели, имеющиеся данные об аварийных процессах. 
Управление рисками является частным случаем управления неопределенностями. 
Рассмотренные модели процесса фор¬миро¬вания ледовой нагрузки разработа-
ны для каждого типа ЛО и различных условий взаимодействия. Неоднородность 
ЛО определяет широкую изменчивость расчетных характеристик и заставляет 
применять специфические приемы при изучении закономерностей их изменения 
в зависимости от рассматриваемых видов и размеров ЛО, режимов и времени 
воздействий и т.д. 

ВЫВОДЫ
Оценка вероятности риска требует большого объема статистической информа-

ции. Ее отсутствие требует привлечения экспертов, использование моделирования. 
Факторы риска, связанные с работой в арктических условиях, требуют предваритель-
ной идентификации потенциальных опасностей, их анализа и вычисления, а затем 
разработки физических и прочих барьеров. Коллектив лаборатории проектирования 
морских инженерных сооружений МНОЦ «Арктика» ДВФУ продолжит разработку 
конструктивных решений по защите ПБУ в ледовых условиях с учетом всех факторов 
риска с целью минимизации ущербов.
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