实施极地航行船舶规则的进程
和相关建议
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极地航行的机遇


极地航行的需求持续增长


北极商船航行

北极东北航道

极地航行的机遇


极地航行的需求持续增长


北极商船航行

北极商船运输航线是中国
现有8条常规航线的重要补
充。

与常规航线相比，东北航道
具有如下优势：

航程短

省船期

无海盗

极地航行的机遇


极地航行的需求持续增长


北极地区资源开采
 油
 气
 矿

北极
OIL 13%
GAS 30%

极地航行的机遇


极地航行的需求持续增长


极地科学考察



极地旅游

极地航行的机遇


极地船型








服务于跨北极商业运输的船型
 灵便型散货船
 多用途船
服务于北极开发及配套的船型
 油船
 LNG运输船
 模块运输船
服务于极地科考调查的船型
 极地科考船
服务于极地旅游的船型
 极地豪华邮轮

极地航行的挑战




环境对船舶的危险源


海冰



结冰



低温



极昼/极夜



高纬度



偏远



水文资料的缺乏



经验的缺乏



应急装备的缺乏



恶劣多变的气候

船舶对环境的危险源


环境敏感性

Arctic

The level of risk is based on
location, season, ice etc..

Antarctic

极地船的规则和规范
 国际公约






SOLAS（+Polar
Code）
MEPC （+Polar
Code）
STCW

 船级社规范




 沿岸国要求


9

东北航道，俄罗斯 NSR
西北航道，加拿大 CASPPR

IACS统一要求UR I
1~3
各船级社要求（ABS
、CCS、DNV、LR
、RS等）

极地船的规则和规范


船舶极地技术要求的框架

极地船的规则和规范


极地规则（POLAR CODE）


目标

旨在为保障极地船舶安全操作和保护极地环境



特性

IMO对极地航行船舶的补充要求



适用

Part I :公约船

Part II: MARPOL要求的船舶


方法

采用GBS方法论，降低极地航行风险

极地船的规则和规范


极地规则（POLAR CODE）


极地规则发展过程

1992年

2002年

2008年

2009年

2014年

2015年

• IMO认识

• IMO制订

•IACS制订

• IMO制订

• 极地规则

• 极地规则
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1月1日
• 极地规则
生效

批准

Operati

ng in

Arctic

2017年

• IMO决定
制定强制
极地规则。

IMO正在积极推进极地规则
的第2阶段工作，要点为：
 渔船等非SOLAS船舶的
极地规则运用
 消防等船用设备的低温
技术标准

极地船的规则和规范


极地规则（POLAR CODE）


主要技术要点


识别十大极地风险，从操作、结构、稳性、机械、消防、救生、防污染等方面，制
订了降低风险的目标、功能和规定性要求；





从操作安全和环境保护的角度，扩展了IMO公约在极地水域的适用性；



为满足极地安全航行的需要，编制了极地证书和极地水域操作手册的模板；



根据冰区船舶操作的特点，制订了操作评估和操作限制的指导性要求。

尚存在的不足


船舶冰级等效 （IACS正在制定PC冰级与芬兰-瑞典冰级及Class冰级的等效方法）



尚未形成完善的低温防寒设备认可标准 （ISO TC8相关工作组正在开展工作）



现有船极地操作手册实践 （CCS联合中远正在开展极地操作手册的研究编制工作）



极地船舶的救助与自救 （CCS正在联合业界开展相关救生产品的技术研究工作）

极地船的规则和规范


沿岸国的要求


俄罗斯批准颁布了《北方海航道水域航行规则》、包含了东北航道船舶
航行组织办法、航行水文导航和水文气象保障规定、航海安全和保护海
洋环境不受船舶污染的要求等；



加拿大的类似规定为：CASPPR，Canada Arctic Shipping Pollution
Prevention Regulations。



IACS统一技术要求


IACS于2008年制订了UR I统一技术要求（PC级
规范），包括船体结构和机械装置方面的技术要
求，主要适用于极地水域。考虑到非破冰船首设
计、专用破冰船要求等方面的技术需求，今年
IACS完成了对URI1~2的修订，将于2017年7月
1日生效。

CCS的入级服务


CCS为满足业界极地航行的需要



冰级规范及附加标志
冰级规范包括结构和机械的要求。



防寒规范及附加标志
为便于实施极地规则，CCS的DST定义与《极
地船舶证书》规定的PST一致。

操作条件
全年极地水域操作
季节性极地低温环境操作

适用船舶类别

防寒附加标志

A类
A和B类

建议DST选择
-40℃及以下

ACC-POLAR

-15 ℃ ～ -40 ℃ ，

（DST）

取决于操作季节
和区域

偶尔极地水域操作

B和C类

DE-ICE

仅船体结构选择满足DST材料

A、B、C

H（DST）

CCS的入级服务


极地船舶指南

从设计建造、船舶与产品检验、极地航行
操作的角度，为极地船舶提供技术服务。



配套软件


结构计算软件



螺旋桨计算软件



轴系计算软件

中国推进极地技术的进展


政策层面







极地科学考察
极地基础理论研究和学科建设
极地船型/装备的研究和开发
极地商业航行的发展

航运界




上海海事局出版了《北极（东北航道）航行指南》
和《北极航行指南（西北航道）》
中远集团2013年首次成功试水北极夏季通航，2015年成功实现北极夏季双
向通航

中国推进极地技术的进展


工业界


船厂/配套厂 雪龙船的维护改建
极地甲板运输船的建造
极地船配套设备的研发



设计单位

极地船型的开发，如极地油轮、极地多用途集装箱船等



船级社

参与制定极地规则，并落实实施方案
制定冰级和防寒规范
参与极地船型的开发技术服务和入级服务（如推动极地规
则在新建极地科考船上的运用）



高校/院所

极地基础技术的研究，如冰载荷研究
冰池能力的建设

进一步工作建议


提升极地船舶技术能力


加强冰技术的基础研究；



建立冰池试验能力，为极地船型的开发奠定基础；



加快极地船型的开发，如高冰级船、极地邮轮、专用破冰船等；



推进极地配套产业装备的研制，如吊舱、防寒设备、极地救生装备等；



推动核能在极地船舶领域的应用预研工作。

冰池试验

吊舱推进系统

极地救生艇

进一步工作建议




加快极地航行技术发展


分析极地航行的关键信息，如港口、物流、水文、气象等；



研究极地/冰区航行操作的技术要领；



加快极地航行人才的培养；



探索符合航行经济性需求的极地航线和航行模式。

加强国际学术合作


开展国际学术交流，紧跟国际极地领域的技术发展方向；



联合相关方，加强在北极航行、科考等领域的能力。

结束语
极地船舶涉及面较广，虽说可以采用的设计方案各
不相同，但也有一定之规，其实现的目标是一致的，就
是要规避或者努力降低极地恶劣环境对航行船舶带来的
风险和航行船舶对自然环境破坏的风险。
随着极地航行的不断发展，推进极地规则有效实施
，CCS将与业界共同合作，提供极地航行船舶的最佳技
术解决方案。

谢

谢 ！

Нижегородский технический университет им. Р.Е. Алексеева
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРУШЕНИЯ
ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА В МАЛОМ ЛЕДОВОМ БАССЕЙНЕ

К. БАКУЛИН, А. ВОДЯНИЦКИЙ,- студенты
Изготовление бассейна, проведение экспериментов
Профессор Е. ГРАМУЗОВ,- общее руководство
Профессор Ю. ДВОЙЧЕНКО,- руководство
экспериментами, обработка данных

Проблемы использования ледовых
опытовых бассейнов
• значительную роль в определении нагрузок,
разрушающих ледяной покров играет модельный
эксперимент. Ледовые бассейны, созданные в
странах, строящих свой ледокольный флот
отличаются значительными затратами на
проведение экспериментальных исследований на
моделях, стоимость одной опытной точки может
достигать $10 000.
• Снизить стоимость испытаний можно
использованием бассейнов с естественным
охлаждением под открытым небом

Проблемы использования бассейнов с
естественным охлаждением
• Одним из главных недостатков использования
бассейна с естественным льдом в условиях
природного холода состоит в сезонности
экспериментальной работы – намораживание льда
для опытов возможно в течении 3- 4 зимних месяцев.
Второй недостаток присущ всем ледовым
бассейнам – для проведения небольших
методических опытов для изучения свойств
моделированного льда, воздействия на лед
локальных нагрузок и пр. приходится намораживать
лед во всей чаше бассейна, с последующей уборкой
битого льда, если даже использовался небольшой
участок ледяного покрова.

Опыт использования малого ледового
бассейна
• Снизить стоимость испытаний и увеличить их можно
с помощью малого ледового бассейна,
размещенного в климатической камере.
Бассейн имеет размеры в плане 2.4х1.1 м и глубиной 0.4 м.
Бассейн собран на каркасе из алюминиевого профиля, внутри
каркаса установлена чаша бассейна из листового пенопласта.
Изнутри чаша выстлана полиэтиленовой пленкой,
обеспечивающей герметичность.
Холодильный агрегат может создавать в камере температуру до
минус 24 С. Перед каждой серией опытов производится
захолаживание воды, которое может занимать 10-12 часов. При
достижении водой температуры (на дне бассейна) 1÷20С
процесс намораживания льда толщиной 2 ÷ 4 мм длился от 2 до
3-х часов.

Цели и задачи исследования
• Первоначальные направления исследований
после создания бассейна состояли в
определении возможностей моделирования
основных видов нагружения и разрушения
ледяного покрова:
• -разрушение и пролом при центральном
нагружении бесконечного ледяного покрова;
• - последовательное разрушение и пролом
при нагружении кромки полученного
отверстия с последующей прокладкой
канала;
• - облом клавиш для контроля прочностных и
упругих характеристик льда.

Данные по разрушению натурного льда
Характерные диаграммы разрушения натурного ледяного покрова

,

(hл=22 ÷24 см) а) – центральный пролом 4- hл=24.5 см

Данные по разрушению натурного льда
прокладка канала во льду 24.5 см штампом площадью

Установка для получения диаграмм
разрушения ледяного покрова
1-лед; 2- борт бассейна; 3- штамп; 4 – датчик силы; 5 - подвижная консоль;
6 - датчик перемещения, 7 – неподвижная консоль 8 –опорная стойка

•

(Установка сконструирована и изготовлена инженером Н.В. Золотовым,
зав. лабораторией ледовых качеств судов им. В.М. Керичева НГТУ им.
Р.Е. Алексеева)

Работа установки
• Нагрузка на лед создавалась путем перемещения
шарнирно закрепленной консоли вручную. От
датчиков перемещения и силы, измеряемой между
консолью и льдом сигнал подавался через
аппаратуру ВИ-6 и АЦП в компьютерную программу
регистрации, с помощью которой строились
диаграммы в осях «сила- прогиб».

Результаты опытов

•

Схема разрушения льда в чаше бассейна при толщине льда 2.1- 2.6

мм: А - схема центрального нагружения, Б – прокладка канала

Схема разрушения при толщине льда 3.2- 4.1 мм

Обработка результатов
• для предварительного анализа были выделены две
группы экспериментов, представляющих наиболее
характерные результаты без случайных промахов и
ошибок.
• Первый пролом проводился по схеме центрального
нагружения, затем прокладывался канал
приложением нагрузки на кромке первоначально
полученного отверстия. В заключение вновь
производились проломы по схеме центрального
нагружения. Упрощенные диаграммы полученные в
опытах показаны на рис. .

Диаграммы пролома льда 2.1 мм и 3.2 мм,

Гистограммы максимальных сил, Н ; и прогибов при
максимальной силе, мм-

Характеристики разрушения при толщине льда 2 мм
и более
1

2

3

4

5

6

h=2,1

h=2,1

h=2,3

h=2,4

h=2,4

h=2,6

№пролома

Толщина льда, мм
Параметры
диаграммы: сила, Н,
прогиб -мм

При максимуме силы

Сила

Прог
иб

Сил
а

Прог
иб

Сил
а

Прог
иб

Сил
а

Прог
иб

Сила

Прог
иб

Сил
а

Проги
б

11,9

10, 8

9,9

14,8

7,3

10,3

6,4

7,9

12,4

10,9

10,0

13,5

26,8

35,9

16,0

16,1

26,7

25,0

Нулевая сила
Коэффициент
разрушения МПа

Коэффициент
прогиба, см1/2

2.7

2.24

1.38

1.11

2.15

1.48

2,36

3.22

2,14

1,61

2,22

2,64

Характеристики разрушения при толщине
льда 3 мм и более
№ пролома
Толщина льда, мм
Параметры
диаграммы:
сила – Н, прогиб мм
При максимуме
силы

Коэффициент
прогиба, см1/2

2

3

4

5

h=3,2

h=3,4

h=3,8

h=3,9

h=4,1

сил
а

прогиб

сила

прогиб

сила

прогиб

сила

прогиб

сила

прогиб

24,3

9, 0

22,3

12,0

20,6

11,1

13,3

5,8

21,9

8,2

33,9

Нулевая сила
Коэффициент
разрушения МПа

1

2.28

35,8
1.92

1,59

35,4
1.42

2,05

33,6
0,87

1,8

35,5
1,30

0,36

0,52

Анализ полученных данных
• Для оценки адекватности полученных данных
результатам, которые известны из опытов с
натурным льдом, используются:
• 1. теоретические положения, которые описывают

деформацию ледяного покрова ;
• 2. эмпирические зависимости, показавшие свою
стабильность при изменении параметров льда температуры, прочности на изгиб, модуля упругости
и других, до сих пор считающихся важнейшими при
разрушении льда.

1.

Теоретические зависимости , описывающие
деформацию ледяного покрова
Из теории изгиба тонких жестких пластин, применяемых для
описания деформации бесконечного ледяного покрова

• при нагружении поперечной нагрузкой, прогиб льда
характеризуется волной изгиба,
•

•

)

Прогиб w под силой Р определяется в соответствии с
решением Герца; D-Цилиндрическая жесткость изгиба
пластины; lo - характерный линейный размер изгиба
льда

P
w
8gD

D
l0  4
g

Eh3
D
12(1   2 )

P 2  12(1   2 )
E 2 2
.
3
w  8 g  h

По результатам опытов по этим зависимостям определялся
модуль упругости ледяной пластины в бассейне

Модули упругости и характерный линейный размер
по данным центральных нагружений

№ центрального пролома в серии

1

5

6

1

5

Толщина льда, мм

2.1

2.4

2.6

3.2

4.1

Модуль Е, МПа

16.5

4.02

2.07

15.2

4.65

Характерный линейный размер l0, м

0.27

0.21

0.19

0.37

0.33

Анализ результатов по определению модуля упругости
•

•
•

•

Как следует из таблицы, модуль Е в первых центральных проломах
отличается высоким значением, превосходящим более чем в три раза
значение, полученные в проломах № 5.
Это объясняется упомянутым эффектом избыточного подпора воды в
замкнутом объеме подо льдом. Значения Е=4.02 МПа и Е= 4.65 МПа
хорошо согласуются с известными данными многих исследователей.
Величина Е=2.07 МПа в проломе №5 объясняется близостью точки
приложения усилия к торцевой стенке бассейна, где металлическая
окантовка стенки бассейна отсутствовала и жесткая заделка
отсутствовала

.

Сопоставление результатов с известными
эмпирическими зависимостями
1. Зависимость разрушающей нагрузки Р от толщины
2

• P(кГс) =20h (h в см).
• 1942г, Ключарев В.,
Изюмов С. «Дорога
жизни» на ладожском
озере

льда h
2
• Р=k∙h
p

p

kр = 1.96 МПа (центральный пролом)
k р= 1.1 МПа (прокладка канала)
1982 г. В. Зуев,

Е. Грамузов, Ю
Двойченко, р. Волга

• Получено в малом бассейне для центрального разрушения :
• Коэффициент разрушения kp = 2.7- 2.15 МПа (h=2.4мм)
»
kp = 2.28- 1.30 МПа (h=3.4мм)
» Для разрушения при прокладке канала
»
kp = 1.4- 1.1 МПа (h=2.4мм)
»
kp = 1.92- 0.87 МПа (h=3.4мм)

2. Зависимость прогиба льда под силой на момент

разрушения
(w и h – в см)
• Эмпирическая зависимость w  2.2 h .
• Д.ф. Панфилов 1960г, р Волга
• Коэффициент прогиба по результатам опытов в
малом бассейне =2.36 -2.22
• Замечания и рекомендации
• 1. расстояние до стенки бассейна от силы должно быть ≥l0∙π;
• 2. должно быть обеспечено условие жесткой заделки ледяной
пластины на стенках бассейна
• 3. должна осуществляться компенсация объема чаши прогиба,
т. к. при замкнутом объеме бассейна вода будет создавать
дополнительный подпор, увеличивая силу поддержания воды

Выводы
• 1. Условие отсутствия влияния стенок бассейна
будет выполняться при h<1.8мм;
• 2. эксперименты показали, что тонкий ледяной покров
толщиной 2 мм имеет силовые и деформационные
характеристики близкие к характеристикам
натурного ледяного покрова толщиной 200- 250 мм.
• 3. Показана принципиальная возможность
проведения модельных исследований, связанных с
определением ледовых нагрузок на суда и и
гидротехнические сооружении, эксплуатирующиеся в
сплошном льду

К. БАКУЛИН, А. ВОДЯНИЦКИЙ, Е. ГРАМУЗОВ, Ю. ДВОЙЧЕНКО,
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЗРУШЕНИЯ
ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА В МАЛОМ ЛЕДОВОМ БАССЕЙНЕ

巴库林、沃迪亚尼茨基、格拉姆佐夫、德沃琴科
冰盖在小冰池内破损的实验探究
Разрушение ледяного покрова представляет сложный процесс,
состоящий из ряда фаз [1], которые пока не описываются в полной мере
теоретическими моделями. Поэтому значительную роль в определении
нагрузок, разрушающих ледяной покров играет модельный эксперимент.
Ледовые бассейны, созданные в странах, строящих свой ледокольный
флот

отличаются

значительными

затратами

на

проведение

экспериментальных исследований на моделях, стоимость одной опытной
точки может достигать $10 000.
冰盖的破损是一个非常复杂的过程，由好几个阶段组成，迄今为止没
有能够对它进行全面描述的理论模型。因此，确定对冰盖造成破损的冰载荷
模型实验就至关重要。建有破冰船队的国家建立的冰池需要耗费支出进行模
型实验探究，每个试验点费用可达到一万美元。
Используемая
испытаний,

в

основанная

НГТУ

технология

на

использовании

(предложена А.М. Ногидом

проведения

модельных

естественного

холода

и ледовый бассейн созданный еще в

Горьковском политехническом институте, позволили проводить широкий
круг исследований c низкими затратами и высокой производительностью.
Предложенный В.А. Зуевым и др. [2] способ моделирования ледяного
покрова позволил отказаться от использования соли при приготовлении
модельного льда, что также помогло сократить трудоемкость и ст оимость
опытов.
新 西 伯 利 亚国 立技 术 大 学 使用 的模 型 试 验 技术 的基 础 是 使 用自 然 冷
（诺基德提出），在高尔基理工学院还建立了冰池，这使范围广泛的研究降
低了成本并提供了生产率。祖耶夫和其他人提出的冰盖模型方法使在准备冰

模型的时候不需要使用盐，这也减少了试验的复杂性和成本。
Одним

из

главных

недостатков

использования

бассейна

с

естественным льдом в условиях природного холода состоит в сезон ности
экспериментальной работы – намораживание льда для опытов возможно в
течении 3- 4 зимних месяцев. Второй недостаток присущ всем ледовым
бассейнам – для проведения небольших методических опытов для
изучения свойств моделированного льда, воздействия на лед локальных
нагрузок и пр. приходится намораживать лед во всей чаше бассейна, с
последующей уборкой битого льда, если даже использовался небольшой
участок ледяного покрова.
冰池使用自然冷自然冰的一个主要缺点就是试验受时节的限制-结冰的
时间大概是在冬季的 3-4 个月。所有冰池固有的第二个缺点是-为研究冰模
型的特点、局部载荷对冰的影响需要进行不大的方法试验，必须要在冰池槽
内冻结冰块，之后还需要清理碎冰，甚至有可能需要使用一块冰盖。
Устранение этих недостатков стало возможным благодаря созданию
малого ледового бассейна, размещенного в климатической камере
POLAIR KXH – 11.02. Бассейн имеет размеры в плане 2.4х1.1 м и
глубиной 0.4 м. Бассейн собран на каркасе из алюминиевого профиля,
внутри каркаса установлена чаша бассейна из листового пенопласта.
Изнутри чаша выстлана полиэтиленовой пленкой, обеспечивающей
герметичность.

Холодильный

агрегат

может

создавать

в

камере

температуру до минус 24 0 С. Перед каждой серией опытов производится
захолаживание

воды,

которое

может

занимать

10-12

достижении водой температуры (на дне бассейна)

часов.

При

1÷2 0 С процесс

намораживания льда толщиной 2 ÷ 4 мм длился от 2 до 3-х часов.
在气温培育室 POLAIR KXH – 11.02 里创建小型冰池就有可能消除这
些缺点。冰池的尺寸为 2.4х1.1 米深度为 0.4 米。冰池建在一个铝材质的框
架上，框架内部装上板材泡沫塑料的池槽。池槽内包上聚乙烯膜，以确保密
封性。制冷装置可以将气温培育室内的温度调节到零下 24 度。实验之前必

须加入预冷的水 10-12 小时。水温（池底）达到 1÷2 0 С，结冰厚度达到 2 ÷
4 毫米需要持续 2-3 小时。
Первоначальные
бассейна

состояли

направления
в

исследований

определении

после

возможностей

создания

моделирования

основных видов нагружения и разрушения ледяного покрова:
建立冰池后研究的初步方向是确定建立冰盖载荷和破坏主要类型模型
的可能性：
-разрушение и пролом при центральном нагружении бесконечного
ледяного покрова;
无限冰盖中心载荷的破坏和裂隙
- последовательное разрушение и пролом при нагружении кромки
полученного отверстия с последующей прокладкой

敷设 канала;

持续的损坏以及裂孔与沟槽敷设边缘出现载荷时的裂隙
- облом 折断 клавиш 键 для контроля прочностных и упругих 有弹性
的 характеристик льда.
折断键来控制坚硬和有弹性的冰块
Целью исследования в рамках первой задачи являлась оценка
влияния ограниченности ширины бассейна на проломную нагрузку и
прогиб на момент пролома. Это возможно благодаря имеющимся
результатам

опытам

по

пролому

натурного

ледяного

покрова,

выполненным ранее авторами работы [1].
第一项任务的研究目的是评估在出现裂隙那一刻冰池宽度对裂隙载荷
以及曲度的影响。这要得益于之前对整块冰盖裂隙进行实验研究人员取得的
成果。
Для получения диаграммы разрушения ледяного покрова в малом
бассейне была сконструирована и изготовлена оригинальная установка 1,
схема которой показана на рис. 2.
1

Установка сконструирована и изготовлена инженером Н.В. Золотовым, зав. лабораторией ледовых качеств
судов им. В.М. Керичева 该装置由工程师左罗托夫设计准备，他是克里切夫船只冰能实验室主任。

为了得出在小冰池内冰盖破坏的图表设计和准备了一个原始装置，其
略图如图二所示

а)

б)

Рис. 1. Характерные диаграммы разрушения натурного ледяного покрова
(hл=22 ÷24 см) а) – центральный пролом 4- hл=24.5 см, площадь штампа 5.3м2;
б) прокладка канала во льду 24.5 см штампом площадью 5.3 м2 [ 1 ]/
图一：整个冰盖破坏图 (hл=22 ÷24 см) a）中部裂隙 4- hл=24.5 см 压模尺寸
5.3м2 б)在 24.5 厘米的槽沟敷设 压模尺寸 5.3 м2

Рис.
2.
Установка
для
нагружения ледяного покрова в
бассейне:
1-лед;
2борт
бассейна; 3- штамп; 4 – датчик
силы; 5 - подвижная консоль; 6 датчик
перемещения,
7
–
неподвижная
консоль
8
–
опорная стойка
冰池内冰盖载荷装置：1-冰，2-冰
池边侧，3-压模，4- 力传感器，
5-可移动悬臂，6-位移传感器，7不可移动悬臂，8-支架

Нагрузка на лед создавалась путем перемещения шарнирно
закрепленной консоли
измеряемой

между

вручную. От датчиков перемещения и силы,

консолью

и

льдом

сигнал

подавался

через

аппаратуру ВИ-6 и АЦП в компьютерную программу регистрации, с
помощью которой строились диаграммы в осях «сила- прогиб».
对冰增加负荷是通过 人工转动固定悬臂。通过位移传感器和力传感器，
悬臂和冰之间的可测信号通过视频-6 和模拟数字转换器传输到计算机程序登
记册，借助其帮助可以得到“力度-曲度”轴线图。
Всего было произведено 8 серий опытов со льдом толщиной от 2 до 5
мм. Малое количество данных пока не позволяет выполнить достаточно
обоснованную

статистическую

обработку

данных,

поэтому

для

предварительного анализа были выделены две группы экспериментов,
представляющих

наиболее

характерные

результаты

без

случай ных

промахов и ошибок.
用 2-5 毫米厚的冰总共做了 8 组实验。少量的数据不能使我们完成有足
够根据的数据统计，因此为了得出初步的分析，做了两组实验，得出的结果
很有代表性，没有偶然的失误和错误。
Здесь представлены результаты двух серий опытов во льду толщиной
2.1÷2.6 мм и толщиной 3.0 ÷4.1 мм, которые были проведены без сбоев
технического характера. Схема нагружения и проломов ледяного покрова
в первой серии показана на рис.4.
这里展示的是两组实验的结果，冰的厚度分别为 2.1÷2.6 毫米和 3.0
÷4.1 毫米，实验没有出现技术性错误。第一系列实验冰盖的载荷和裂隙图表
如图 4 所示。

Рис. 3. Схема разрушения льда в чаше бассейна при толщине льда 2.1 - 2.6
мм: А - схема центрального нагружения, Б – прокладка канала
图 3：冰池池槽内冰的破损图，冰厚 2.1-2.6 毫米：A-中部载荷图，Б-槽沟敷
设

Рис. 4. Схема разрушения при толщине льда 3.2- 4.1 мм
图 4.破损图，冰厚 3.2-4.1 毫米
Первый пролом проводился по схеме центрального нагружения,
затем

прокладывался

канал

первоначально

полученного

производились

проломы

по

приложением
отверстия.
схеме

нагрузки
В

на

кромке

заключение

вновь

центрального

нагружения.

Упрощенные диаграммы полученные в опытах показаны на рис. 5 и 6.
第一个裂隙出现在中部载荷的略图上，然后铺上了沟槽，在最开始的孔的边缘
出现了载荷。最后在中部载荷略图上再次出现了裂隙。试验所得简图如图 5 图

6 所示
Как видно из этих данных, они имеют существенный разброс, вызванный в
первую очередь неравномерностью толщины льда. Можно предположить, что
основная

погрешность

(масштабный

эффект)

обусловлен

влиянием

ограниченности ширины бассейна.
从这些数据可以明显看出，他们本质上有不一致性，引发的首要原因是冰的厚
度不同。我们可以假设，主要错误是由冰池宽度有限（尺度效应）引起的。

Рис. 5. Диаграммы пролома льда 2.1
Рис.6. Диаграммы пролома льда
мм и более, схема на рис. 3
3.2 и более мм, схема на рис.
4
图 5.裂隙简图，冰厚大于 2.1 毫米，
图 6.裂隙简图，冰厚大于 3.2 毫米，
如图 3
如图 4
Основные параметры диаграмм даны в таблицах 1 и 2. Сопоставление
этих данных приведены на рис. 7.
简图的基本参数呈现在表格 1 和表格 2 中，这些数据的对比如图 7

а)

б)

Рис. 7. Гистограммы максимальных сил, Н –а) и прогибов при максимальной
силе 0, мм- б)
图 7.最大力量直方图 N a）最大力量曲度 毫米
Для оценки адекватности полученных данных тем результатам, которые
известны

из

опытов

с

натурным

льдом,

необходимо

использовать

теоретические положения, которые описывают деформацию ледяного покрова
и эмпирические зависимости, показавшие свою стабильность при изменении
параметров льда - температуры, прочности на изгиб, модуля упругости и
других, до сих пор считающихся важнейшими при разрушении льда.
为了评估这些结果所得数据的相符性，这些结果是从自然冰实验中所得出的，
必须使用描述冰盖变形和经验关系式的相关理论，在测试冰的参数时具有很强
的稳定性-温度、弯曲处强度、弹性等等因素至今为止被认为是冰破损最主要的
因素。
Из теории изгиба тонких жестких пластин, применяемых для описания
деформации бесконечного ледяного покрова [ Тимошенко или Хейсин] при
нагружении поперечной нагрузкой следует, прогиб льда характеризуется
волной изгиба, показанной на рис.8.
薄钢板弯曲的理论用来在横向载荷情况下描述无限冰盖的变形（季莫申
科或海辛），从这一理论可以得出，冰的曲度是一段弯曲波，如图 8 所示。

Рис. 8. Волна изгиба в бесконечном ледяном покрове (l0=1)
图 8.无限冰盖的弯曲波 (l0=1)
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Характеристики разрушения при толщине льда 2 мм и более
冰厚度大于 2 毫米时冰破损的特点
Таблица 1

10, 8 9,9

14,8

7,3

10,3

6,4

7,9

12,4

10,9

10,
0

13,5
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Характеристики разрушения при толщине льда 2 мм и более
冰厚度大于 2 毫米时冰破损的特点
Таблица 3

24,3
最大力量
零力
损 坏 系 数 （ 兆 2.28
帕斯卡）
曲 度 系 数
1,59
（см1/2）

9, 0
33,9

22,3

12,0
35,8

20,6

11,1
35,4

13,3

5,8
33,6

21,9

8,2
35,5

1.92

1.42

0,87

1,30

2,05

1,8

0,36

0,52

По теории Герца прогиб под силой Р определяется зависимостью
根据赫兹理论，曲度受力（P)之后的关系式：
w

P
8gD ,

(1)

где ρ – плотность воды, g – ускорение свободного падения ;
ρ -水的密度，g-自由落体加速度
D

Eh 3
12(1   2 )

(2)

цилиндрическая жесткость изгиба, в которой Е – модуль упругости, h –

толщина льда, ν – коэффициент Пуассона.
圆柱体刚度弯曲，E-弹性，h-冰的厚度，v- 泊松系数
Длина волны изгиба зависит от характерной длины l0, вычисляемой по
формуле
波长取决于特性长度 l0,可以由以下公式算出：
l0  4

D
g

(3)

Амплитуда прогиба полностью затухает 衰减 и не расстоянии около
≈l0∙2π от места действия нагрузки. На расстоянии

≈ l0∙π прогиб также

пренебрежимо мал. Поэтому близким к параметрам изгиба бесконечного
ледяного покрова можно считать три условия :
从载荷存在的地点起弯曲的幅度减少的距离约 l0∙2π。在≈ l0∙π 距离处弯曲
处的幅度可以小到忽略不计。因此无限冰盖变形的接近参数可以认为是以下三
个条件：
1.- расстояние до стенки бассейна от силы должно быть ≥l0∙π;
1.从受力点到冰池壁的距离应该 ≥l0∙π;
2.–должно быть обеспечено условие жесткой заделки ледяной пластины
на стенках бассейна.
2.应该把刚性固定冰板固定在冰池壁上
3.– должна осуществляться компенсация объема чаши прогиба, т. к. при
замкнутом объеме бассейна вода будет создавать дополнительный подпор,
увеличивая силу поддержания воды.
3.应该实现池槽曲度补偿，因为在封闭的冰池内水会有额外的增压，考虑
到保持水位所需的力度。
Первое условие, как следует из формул (1)-(3), можно выполнить,
подбирая соответствующую толщину льда h или изменяя величину Е. Второе
условие выполняется при хорошей адгезии льда к материалу стенки (металл).
Третье

условие

требует

создания

специальной

системы

компенсации,

сливающей воду при нагружении и возвращающей ее обратно на прежний
уровень. В опытах было обнаружено, что влияние третьей причины ограничено
первым проломом, после которого вода имеет возможность выходить из
проломленного отверстия.
从第 1-3 个公式得出的第一个条件，如果选出相应的冰的厚度 h 或者改变
数值 E，是可以完成的。如果冰可以很好的黏住池壁的材料（金属）那么第二
个条件可以完成。第三个条件需要创建专门的补偿系统，在负荷时使水流出并
且恢复到原有水平。实验中发现第三个因素的影响受第一个裂隙的制约，此后
水能够从裂洞中流出。
Для определения модуля Е использована формула (1)

и прогибы w,

снятые с диаграмм разрушения центральным нагружением в точке первого
слома линии Р=f(w), перед появлением первых радиальных трещин, ведущих к
нарушению сплошности пластины. Модуль Е определяется по формуле:
为了确定系数 E 需要使用第一个公式，曲度为 w，从中部荷载破坏图表
中取得，第一个破坏线路 Р=f(w)，在第一批径向裂痕出现前，导致破坏平板的
密实性。系数 E 可以由以下公式算得
P 2  12(1   2 )
E 2 2
.
w  8 g  h3

(4)

Результаты расчетов даны в таблице 3.
计算结果如图 3 所示
Модули упругости и характерный линейный размер по данным
центральных нагружений
根据中部载荷数据的弹性系数和特性直线尺寸

Таблица 3
№ центрального пролома в серии
Толщина льда, мм
Модуль Е, МПа
Характерный линейный размер l0, м

1
2.1
16.5
0.27

5
2.4
4.02
0.21

6
2.6
2.07
0.19

1
3.2
15.2
0.37

5
4.1
4.65
0.33

中部裂隙序号
冰的厚度（毫米）
系数 E 兆帕斯卡
特性直线尺寸 l0, 米

1
2.1
16.5
0.27

5
2.4
4.02
0.21

6
2.6
2.07
0.19

1
3.2
15.2
0.37

5
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4.65
0.33

Как следует из таблицы, модуль Е в первых центральных

проломах

отличается высоким значением, превосходящим более чем в три раза значение,
полученные в проломах № 5. Это объясняется упомянутым эффектом
избыточного подпора воды в замкнутом объеме подо льдом. Значения Е=4.02
МПа и Е= 4.65 МПа хорошо согласуются

с известными данными многих

исследователей. Величина Е=2.07 МПа в проломе №5 объясняется близостью
точки приложения усилия к торцевой стенке бассейна, где металлическая
окантовка стенки бассейна отсутствовала и жесткая заделка отсутствовала.
从表格可以看出，系数 E 在第一个中部裂纹时数值很高，超过了五号裂纹的三
倍。这可以用之前提到的在冰下封闭空间内多余的水压增高效应。Е=4.02 兆帕
斯卡 и 和 Е= 4.65 兆帕斯卡和很多研究者的著名数据相符合。五号裂隙数值
Е=2.07 兆帕斯卡是因为附加力量的点靠近冰池的端面墙体，冰池缺少金属边框
和刚性接头。
Следующий этап анализа основывается на известных эмпирических
зависимостях проломного усилия Р от толщины льда h. Наиболее ранняя
зависимость получена В. Ключаревым и

С. Изюмовым

[3] из опытов по

центральному пролому на Ладожском озере при создании «Дороги жизни» P(кГс)
=20h2 (h в см). В современных единицах эта зависимость имеет вид
下一阶段的分析基础著名的经验性理论：裂隙力量 P 取决于冰的厚度 h。最早是
由克柳恰列夫和依祖莫夫在拉多加湖“生命线”的中部裂隙实验中得出的 P（千克

力）=20h2 （h 单位厘米）。在现代单位下可以表示为如下公式：

Р=kp∙h2 ,

(5)

где kp = 1.96 МПа – эмпирический коэффициент разрушения , полученный при
проломах льда 0.1 -0.25 м; kp =P/h2. В работе [1], для проломов, диаграммы
которых показаны на рис. 1-а,

получено значение kp=1.9 МПа при

среднеквадратическом отклонении ±10%.
kp = 1.96 兆帕斯卡-在冰面裂隙 0.1 -0.25 时得出的破损经验性系数； kp =P/h2. 在
第一个公式中裂隙简图如图 1-a 所示，得出 kp=1.9 兆帕斯卡，平均误差正负百
分之 10.
По результатам двух серий опытов, данные по которым приведены в
табл.1 и 2, были рассчитаны значения kp в наших опытах. Из данных следует,
что в первой серии опытов с тонким льдом значение kp в центральных проломах
близко к этому значению. Пролом №1 заметно отличается по величине kp в
силу отмеченного масштабного эффекта. Наиболее близким является значение
kp в проломе №5. Пока не выяснена причина высокого значения kp в проломе
№2 как в первой так и во второй серии. В натурном льду это не наблюдается
(см. рис. 1).
两系列实验的结果如表格 2、3 所示，在我们的试验中计算出了 的
数据中可以看出，第一系列实验中冰比较薄，在中部裂隙中
值。一号裂隙的明显和

很接近这一数

的值有差别是因为规模不同。最接近

号裂隙。暂时还没能找到 2 号裂隙在第一第二系列实验中

意义。从

数值的是五

数值都如此之高

的原因。在自然冰中并没有这种现象（图 1）
В более тонком льду (первая серия) при прокладке канала начиная
пролома №3 kp =1.4 – 1.1, В натурном льду для схемы нагружения Б (см. рис. 1б) получено [1] kp =1.1.
在更薄的冰中（第一系列实验），在沟槽中 3 号裂隙 kp =1.4 – 1.1，在自
然冰中载荷略图 Б（图 1-Б）得出 kp =1.1.
Для второй серии во льду толщиной 3-4мм

значение kp испытывает

большие отклонения, что связано с тем, что характерный линейный размер для

этого льда (см. табл.3) больше на 30%

и разрушение льда искажается

значительным влиянием стенок бассейна.
第二系列实验中冰的厚度为 3-4 毫米，

的数值偏差较大，这是因为这块冰

的特性直线尺寸(表格 3）超过了 30% ，冰的损坏就被冰池壁很大程度上歪曲了

Другой

эмпирической

зависимостью,

полученной

из

опытов

по

разрушению льда является связь между прогибом при максимуме силы пролома
и толщиной льда. Впервые эту зависимость получил Д.Ф. Панфилов [4]. В
связи с неясной физической природой этой связи, ее выражение представим в
исходной форме:
从冰破损实验中得来的另外一条经验关系式裂隙最大力量时的曲度和冰的厚度
之间的关系。是潘菲洛夫第一次发现。因为这种关系式式不清楚的物理自然关
系，所以它的表达如以下原始公式：
w  2.2 h . (w и h – в см)

(6)

Коэффициент прогиба при проломе kw= wp=max/ h =2.2 подтверждается и
полученными в работе [ ] результатами. Из таблицы 1 следует, что полученные
на тонком льду (2-3мм) значения прогиба также согласуются с результатами,
полученными на натурном ледяном покрове. В более толстом льду эта
закономерность не сохраняется из-за близости стенок бассейна.
裂隙时的曲度系数 kw= wp=max/ h =2.2 在实验结果中被证实了。从表格 1 可以看
出，使用薄冰（2-3 毫米)时得出的弯曲度系数与使用自然冰时得出的结果一
致。使用厚冰时由于靠近冰池墙壁这一规律并不适用。
На основании расчетов по формуле (3) с использованием значения
Е=4.109Па в табл. 3 приведены значения l0. Из этих значений следует, что
условие ≥l0∙π не выполняется т.к. ближайшее расстояние от стенки бассейна до
точки приложения силы составляет 0.5 м и l0∙должно быть не более 0.17м.
Такое условие будет выполнено при толщине льда не более 1.8 мм.
在使用表格 3 中的 Е=4.109 Па 数值根据，根据公式 3 计算的结果基础上得出了
l0. 的数值。从这些数值可以看出，≥l0∙π 这个条件并没有完成，因为从冰池壁到

点附着的力量最近距离太近有 0.5 米，l0∙

不能超过 0.17 米。这一条件想要

完成，冰的厚度不能超过 1.8 毫米。
Выводы.结论
Проведенные эксперименты показали, что тонкий ледяной покров
толщиной 2 мм имеет силовые и деформационные характеристики близкие к
характеристикам натурного ледяного покрова толщиной 200- 250 мм.
完成的实验证明，薄冰盖（厚度 2 毫米)具有承力性和容易变型的特点，这与
200-250 毫米的自然冰盖特点十分接近
Выявлены причины масштабных и других эффектов, ведущих к
неадекватности результатов при испытаниях в малом бассейне и на натурном
льду и способы их устранения.
找出了导致在小冰池和在自然冰中进行实验时造成不足的规模因素以及其他因
素，以及消除这些不足的方法。
Показана

принципиальная

возможность

проведения

модельных

исследований, связанных с определением ледовых нагрузок на суда и и
гидротехнические сооружении, эксплуатирующиеся в сплошном льду
证明了进行与确定冰对船只载荷和在整块冰中运营的水利工程设备相关的模型
实验的原则上的可能性
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The introduction on ridges
g
Ice ridges with different morphology are needed to research.
自然界冰脊的形态是多样的

The introduction on ridges
g
Ridge form when level ice floes to level ice areas are compressed and sheared by
environmental driving forces (such as wind etc
etc.)) .
冰脊是冰层受到环境力挤压作用而形成的。冰脊的形成过程是十分复杂的，伴随着冰
层的挤压、弯曲、破碎等失效模式。现场形成的冰脊呈现出大量不同尺寸碎冰随机堆
积的特征形式。冰脊在冰面上的走向呈现出线性的形式，但实际走向是不确定且蜿蜒
盘转的。

Initial formation of a ridge during
The large ice pieces and the
the collision of very thin ice floes haphazard arrangement of the ice

冰脊形成的初始状态

冰脊上部的突起部分

The linear nature of ridges

冰脊在冰面的直线形态

The introduction on ridges
g
Ridges are classified according to the following features:
Age ——The age of the ice that comprises the ridge will influence its properties
and strength.
冰脊存在的年限将影响冰脊本身的强度及物理特性。
•Multi-year ridges (ice more than two seasons old)
•First-year ridges
多年冰脊比单年冰脊的外观体量要大，且强度高。
Formation Process——depending upon the mode of formation
•Compression (pressure) ridges
•Shear
Shear ridges
Location——First-year ridges are subdivided by location
•Arctic ridges
•Temperate
T
t ridges
id

The introduction on ridges
g
A ridge is made up of three parts:
Sail 冻结冰面以上部分
Consolidated layer
• 冻结层的平均厚度比周围相邻冰层的厚度
要厚，但同时冻结层的厚度分布是不均匀的。
这主要是冰脊的部分区域受覆雪以及上部堆
积冰的保温影响，冻结冰层在实际分布上呈
现不均匀和不连续性。
• 在亚北极区的海冰厚度可能还不到1m，
Idealized First Year Ridge Geometry
但常规冰脊的冻结层厚度在2.5m以上，甚
至可以达到5m。
Keel
水下部分比水上部分要大的多，在一些地区甚至会延伸到水下50m。
实际上冰脊的水下形状与冰面上形状是不规则，为便于在试验室内进行模拟，
人们
人们开展了大量的冰脊测量工作，并简化冰脊形状模型。
大量的冰脊 量 作 并简化冰脊 状模型

The method on Ridge
g profiling
p
g
The Measurement Techniques
q
and Definitions for ridges
g
Continuous scanning
•冰脊的高度
冰脊的高度、深度、空间及延绵方向将被测量、采集；
深度 空间及延绵方向将被测量 采集；
•摄像机与激光扫描仪被用来测量冰脊的冰面以上（sails）形态；
冰脊的冰面以下部分（keel）采用潜艇声纳扫描纪录。
•冰脊的冰面以下部分（keel）采用潜艇声纳扫描纪录。

Discrete measurements
•在冰脊上采用定位钻孔的方式测量；
在冰脊上采用定位钻孔的方式测量
•可获得冰脊的尺寸、形状以及孔隙率等。

The method on Ridge
g profiling
p
g -Discrete measurements
Strub-Klein and Sudom(2013) surveyed in Olga Strait

The method on Ridge
g profiling
p
g -Discrete measurements
Strub-Klein and Sudom(2013) surveyed in Olga Strait

The method on Ridge
g profiling
p
g -Discrete measurements
375 ridges are measured in different district
目前搜集资料中统计现场冰实测冰脊数量为375个
前搜集资料中统计现场冰实测冰脊数量为
个

The method on Ridge
g profiling
p
g -Discrete measurements
Timco and Burden（1997）等人开展了
112冰脊的测量工作，定义了冰脊基本
分布形状。
给出冰脊冰面以上与冰面以下的厚度关
系。尽管这样的统计数据仍然被后续的
测量证明存在偏差，但是已经被大多数
冰水池所认可，并写入冰脊制作的冰水
池试验规程中。

The method on Ridge
g profiling
p
g
Conclusion:
Ice ridges are constructed to the same linear scale as the model of the ship.
模型冰脊的试验尺寸几何缩比与船模缩比是一样的。
The required geometry of the model ice ridge is based on data from the proposed
region of operation for the ship.
试验室制作冰脊的尺寸主要来自于船舶航行区域的现场冰测量。
如果在准备冰脊时，没有实尺度的现场测量数据，那么可以从下面的资料中获取：
Timco, G. W. and Burden, R. P. (1997) “An Analysis of the Shapes of Sea Ice Ridges”,
Cold Regions Science and Technology, Vol. 25 pp 65-77.
ITTC冰委员会推荐 模型冰脊的冰面以上高度与冰面以下深度的比值在1 4 2
ITTC冰委员会推荐，模型冰脊的冰面以上高度与冰面以下深度的比值在1：4.2。

Preparation of ridges in ice basin
Several methods have been used successfully for ridge construction in ice basins.
冰水池的冰脊制备方法很多 每个冰水池均建立了自己的模型冰脊制作方法 采用
冰水池的冰脊制备方法很多，每个冰水池均建立了自己的模型冰脊制作方法，采用
哪种制备方法主要依据各冰水池的设备条件。ITTC不强制推荐要求，但冰脊制作
的主要控制参数仍然需要尽可能与现场实测冰脊保持一致，如客户要求，也需要对
控制参数进行测量。
•Method 1-Compressed Rubble
Riska, K., Helsinki University of Technology
•Method
M th d 22- Dump
D
T
Truck
k
Molyneux, D. and Spencer D.
•Method 3-Submerged Ice Pieces
Wilkman, G. and Nortala-Holkkanen,
•Method4- Pressure against ice surface
Tuhkuri, J. and Lensu, M.
•Method 5- Pressure against inclined non-ice surface
Hoyland, K. V., Jensen, A., Liverof, P., Heinonen, J., Evers, K-U, Loset, S. and
Maattanen,, M.
多年冰的制作方法与单年冰是一样的，只是孔隙率与强度不一致。

Preparation of ridges in ice basin
The model ice parameters which should be measured in
tests in ice ridges are presented in the following table.
试验室制作冰脊时需要控制和确定的参数量

Preparation of ridges in ice basin
Ridge profiling
After the ridge has been built, the keel depth and sail height
are tested. In general, three profiles are taken, preferably in
the area of the model trace (portside – centre – starboard).
与现场冰脊测量方法 样 采用
与现场冰脊测量方法一样，采用Discrete
measurements对
对
模型冰脊的外形特征进行测量。每种模型冰脊制作方法都
不能达到对目标冰脊的精确制备，需要在试验后根据经验
对试验测量结果进行修正。
对试验测量结果进行修正

Preparation of ridges in ice basin
Ridge porosity
The function is as follow: (孔隙率计算公式)

According to other ice parameters to estimates ridge porosity
(White (1999) , Veitch et al., 1991 and Yamauchi and
Kamesaki.2001)
In other way , Density D of frazil deposits or accumulations can
be measured after model test. And porosity P is related to
Density D.

Preparation of ridges in ice basin
Porosity for ridges in model basin. 冰脊的孔隙率
If no input data for ridge making , it can be assumed that approximately 70%
of the overall volume of the ice ridge is ice, and 30% is void space.
如果没有合适实测输入数据，建议试验室制备模型冰脊的空隙率在0.3-0.4左右。

The relationship
Th
l ti hi on sail
il and
d keel
k l porosity
it for
f first-year
fi t
ridges
id
.
(preformed by Timco and Burden (1997) )

Preparation of ridges in ice basin
Shear strength of the Ridge consolidated layer
The consolidated layer is cutted to ice beam (freeze bonds).
There are two ways to test the freeze bonds.
Method 1: Freeze bonds is taken out from the basin and test ( described in Repettop
Llamazares et al.(2009b) ).
Method 2: the rubble is loaded vertically was originally completed in-situ methods.
(by Leppäranta
eppä a ta aand
d Hakala
a a a ((1992)
99 ) aand
d Azarnejad
a ejad aand
d Brown
ow ((1998)
998) )

Vertical section
垂向截面

Beam underside
测试冰梁的底面

Preparation of ridges in ice basin
Flexural Strength measurements
The ridge strength measurements is decided by your ridge
making methods in ice basin.
冰脊的强度测量方法与制备方法有关，每个冰水池都有自己的冰脊强度测
量方法。但是在开展冰脊试验前，测量层冰的弯曲强度和轴向压缩强度是
非常必要的。因为冰脊的强度与层冰的强度是相关的。

Preparation of ridges in ice basin
Ridge temperature measurements
The temperature profiles of the ridges did not change significantly during
the ridges lifetime. if the measurement of the degree of consolidation is not
practical , the temperature history of the ridge should be presented.
presented
试验外在温度不改变的话，冰脊的温度随时间
变化不是很大 如果在试验时无法测量冰脊的
变化不是很大。如果在试验时无法测量冰脊的
冻结程度，冰脊的温度变化最好能够记录。

Preparation of ridges in ice basin
Punch Test
In model scale, the internal shear strength of an unconsolidated ridge is determined
by “punch test”
冰脊的内部剪切强度由“punch
冰脊的内部剪切强度由
punch test
test”测试决定的。该试验是在船模试验完成后进行，
测试决定的。该试验是在船模试验完成后进行，
试验点位置要与破碎冰道和墙壁保持一定的距离。

Ship model travel through the ridges in ice basin
propulsion
i test in
i ridges
i

Ship model travel through the ridges in ice basin
Conclusion:
The model ridges are constructed to the real ridges as same as possible.
在开展船模穿越冰脊水池试验时，需要对模型冰脊的特征参数进行控制，
尽可能保证模型冰脊与实尺度冰脊特征参数的一致。
There are no compulsive requirement for model ridge construction ,
different methods can be used according to the own experience and
capability in each ice basin.
每个冰水池可根据其制冰工艺和设备能力 采用不同的冰脊制备方法 满
每个冰水池可根据其制冰工艺和设备能力，采用不同的冰脊制备方法，满
足冰脊水池试验要求。
The test data acquisition system is the same as that for propulsion tests in
level ice.
船模穿越冰脊的水池试验测量方法与层冰是一样的。

Thanks for
f your attention!
i !
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Hydrocarbon Reserves and Infrastructure
for Arctic Offshore Fields
Alexander Bekker
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Vladivostok

World Primary Energy Consumption
Other
Bio; 1,8
renewables;
0,7
Hydro; 0,5

Oil; 4,8

Nuclear; 1,2

Coal; 4,6
Gas; 4,4

TOTAL: 18,0 BTOE (approximately
equal to 130 Bboe)
Source: INES RAS report, May 2013
http://www.eriras.ru/files/Global_and_Russian_energy_outlook_up_to_2040.pdf

World Primary Energy Substitution

Source: Y. Makogon, Journal of Petroleum Science and Engineering, 56 (2007)

Global oil and gas reserves

Global oil reserves

Global gas reserves

Global Oil and Gas reserves

World Ocean HC Resources
Pacific; 16;
6%
Atlantic, 50,
19%

Arctic, 154,
58%

Indian, 45,
17%

BTOE – billion tons of oil equivalent
Ref.: A. Kontorovich, RAO-2009

Why Arctic is so IMPOTANT?

By 2035 the demand for oil and gas will grow
globally by 18% and 44%, respectively

60% of planned oil and gas production in 2035 will
be from fields, not yet found and discovered

Definition of the
Arctic

The Arctic is defined by:
 Arctic marine boundary
 The Arctic circle
 Temperature (100C July
isotherm)
 No trees =)

Arctic Petroleum Resources

Energy resources in the Arctic
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

South Kara Sea
North Kara Sea
Laptev Sea
East Siberian Sea
Chukchi Sea
Alaska North Slope
East Greenland
Barents Sea

30% of the world’s undiscovered
natural gas and 13% of the
world's undiscovered oil in the
Arctic (source: USGS)

5

6

4
3
2
1
7

Rest of the World
Arctic
North Africa, Middle
East, Caspian Sea

8

Undiscovered Arctic HC potential

Belonin, M.D. and Grigorenko, Yu.N.
In the book «Oil and Gas of the Arctic», Moscow, 2007

Arctic Offshore – HC Potential
Arctic resources and technically
recoverable reserves, BTOE

Legend:
First letters: R – resources; TRR– technically recoverable resources (reserves);
Second letters: A – the whole Arctic; RA – Russian Arctic; RAO – Russian Arctic Offshore
Ref.: Prof. Anatoly Zolotukhin
In the course "Arctic Technology", Svalbard, 2014

Technically recoverable Arctic oil and gas
resources
Technically recoverable resource estimate (in BTOE)
70

64

60
50
40
30
20

4

10

7

4

7

Canada

USA

0

Russia

Norway

Denmark

Ref.: Prof. Anatoly Zolotukhin
In the course "Arctic Technology", Svalbard, 2014

HC Resource Potential of the Russian
Arctic Offshore
Producing, under development,
discovered and undiscovered fields

Source: Diagrams built by using UCube software (Rystad Energy)

Liquid / gas

HC Resource Potential of the Russian
Arctic shelves
Global Arctic offshore oil and gas
production + Yamal onshore

Yamal onshore

How much can be produced ?
Can we foresee a future production?

Unconventional hydrocarbon resources
•
•
•
•
•

Gas hydrates
Shale gas
Coal bed methane (CBM)
Extra heavy oil and bitumen
Shale (tight) oil and oil shakes (source rock oil)

Russia’s Unconventional HC Resources

How much hydrocarbons can be produced?
Recoverable conventional and unconventional oil and
gas resources

“Peak oil” and a global oil production
forecast

Hubbert's Peak of Oil Production

Concluding remarks
• Fossil fuels (oil, gas and coal) will continue to play a key role in
global primary energy consumption in a long term forecast
• By 2040 oil and gas share in the global energy demand (18
BTOE annually) will remain high (about 52%)
• Arctic onshore and offshore conventional oil and gas
resources are capable to contribute with ca. 8-9% to the
global energy demand
• Share of the Russian conventional oil and gas from the Arctic
region to the total Arctic production may exceed 75%, which is
6 to 6.75% to the global energy consumption

In the second part of XXI century production of HC in the Arctic
petroleum mega basin will be as important in energy supply as
Persian Gulf and West Siberia basins today.
A. Kontorovich, RAO-2009

Infrastructure Arctic
Offshore
Infrastructure is the basic physical and organizational structure needed for the operation of
a society or enterprise, or the services and facilities necessary for an economy to function. It
can be generally defined as the set of interconnected structural elements that provide a
framework supporting an entire structure of development.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Infrastructure

Offshore Construction

Challenges of Arctic Offshore
Develop
Physical Environmental Aspects of
Marine and Offshore Construction
Geotechnical Aspects: Seafloor and
Marine Soils

Ecological and Societal Impacts
of Marine Construction

Physical Environmental Aspects of
Marine and Offshore Construction
•
•
•
•
•
•
•
•

Distances and Depths
•
Hydrostatic Pressure and Buoyancy •
Temperature
•
Seawater and Sea–Air Interface
Chemistry
•
Currents, Waves and Swells
•
Winds and Storms
•
Tides and Storm Surges
•
Rain, Snow, Fog, Spray,
•
Atmospheric Icing, and Lightning •
•

Sea Ice and Icebergs
Seismicity, Seaquakes, and
Tsunamis
Floods
Scour
Siltation and Bed Loads
Sabotage and Terrorism
Ship Traffic
Fire and Smoke
Accidental Events
Global Warming

Geotechnical Aspects: Seafloor and
Marine Soils
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dense Sands
Liquefaction of Soils
•
Calcareous Sands
Glacial Till and Boulders on Seafloor •
•
Overconsolidated Silts
Subsea Permafrost and Clathrates
•
Weak Arctic Silts and Clays
•
Ice Scour and Pingos
•
Methane Gas
Muds and Clays (Underwater Slopes •
in Clays, Pile Driving “Set-Up”, Short- •
Term Bearing Strength, Dredging,
Sampling, Penetration, Consolidation•

of Clays; Improvement in Strength)
Coral and Similar Biogenic Soils;
Cemented Soils, Cap Rock
Unconsolidated Sands
Underwater Sand Dunes
(Megadunes)
Bedrock Outcrops
Cobbles
Deep Gravel Deposits
Seafloor Oozes
Seafloor Instability and Slumping;
Turbidity Currents
Scour and Erosion

Ecological and Societal Impacts
of Marine Construction
•
•
•
•
•
•

Oil and Petroleum Products
Toxic Chemicals
Contaminated Soils
Construction Wastes
Turbidity
Sediment Transport, Scour,
and Erosion
• Air Pollution
• Marine Life: Mammals and
Birds, Fish, and Other Biota

• Aquifers
• Noise
• Highway, Rail, Barge, and Air
Traffic
• Protection of Existing
Structures
• Liquefaction
• Safety of the Public and
Third-Party Vessels
• Archaeological Concerns

Materials and Fabrication for Marine
Structures
•
•
•
•
•
•
•

Steel Structures for the Marine Environment
Structural Concrete
Hybrid Steel–Concrete Structures
Plastics and Synthetic Materials, Composites
Titanium
Rock, Sand, and Asphaltic-Bituminous Materials
Ice

The main stages of the life cycle of
offshore oil and gas projects
TIME LINE
search exploration arrangement
Field
life
cycle

1 Exploration
Seismic survey
Evaluation of the license area
Well planning

Exploration drilling

Appraisal drilling

• Interpretation of •
• Drilling data
drilling results
• Interpretation
• Field development •
• Well planning
planning
• Well planning
•

exploitation

2 Start of production

Production drilling and
operations in wells
Production drilling
• Interpretation of drilling
Interpretation of drilling
results
results
• Field development planning
Field development
• Well planning
planning
3 End of production
Well planning
4 Abandonment

SEARCH AND EXPLORATION

Search
Acoustic waves propagate through the earth’s surface
layers and are reflected by rock boundaries

Data collection:
Geophysical Data
–Seismic Survey Design and Acquisition
–Seismic Data Processing
Subsurface Data

2D Seismic
Principle of 2D
acquisition
P – Pressure waves
S – Shear waves

Seismic section

3D Seismic
Principle of 2D acquisition

Seismic cube
Close spacing between
streamers (10 sm apart)
allow data to be
represented as seismic
cubes.

4D Seismic
It is when we measure several times within a certain
period of time.

1985

2000

TIME LINE

2015

Assumed subsurface key data for
selecting production strategy
•

Resources estimate

•

Drainage strategy

Reservoir characteristics

•

Improved recovery methods

Fluid properties

•

Development drilling

•

Horizontal drilling

•

Production rate

•

Reserves estimate

Known Drilling rigs
The following main types of
drilling rigs are used:
• Onshore rigs
• Drilling barges
• Submersible rigs (drilling
platforms)
• Jack-up rigs
• Semi-submersible platforms

• Drill ships

Drilling rigs

Principle layout of
drilling equipment

Drilling barges
• Drilling barges are large floaters
supported from beneath and moved as
a floaters to their destination
• After re-dislocation the unit is
submerged before the start of the
drilling operations
• Drilling barges are usually used in
swamp areas, lakes and other shallow
water areas
• They can also be used in shallow marine
environment without strong currents,
which often happens in open seas

Jack-up drilling units
• This is a mobile drilling unit that
differs from semi-submersible unit
• Usually it does not move by itself
to the point of drilling. It has legs
which are placed on the sea
bottom and jack up the unit
• Obvious limitation for this type of
units is the water depth (usually
doesn’t exceed 500 ft or 150 m)

Semi-submersible platforms

Semisubmersible
drilling rig of the
«West Alpha»

Semi-submersible platforms

«Polyarnaya Zvezda»
semi-submersible drilling
rig for the Sakhalin II

Drill ships
• Drill ships are selfpropelling floating units
with high tonnage
enable to carry on large
volumes of used
materials and
autonomous drilling in
remote regions, where
supply of materials
could be very expensive
• Ideal tool for drilling in
deep seas, although
stability of
semisubmersible is
higher

Need for new solutions: emerging
technologies
• Arctic Drillship
• Sub-ice drilling
• Drilling without
wells

ARRANGEMENT AND
EXPLOITATION

BASE TYPES OF OIL AND GAS
P R O D U C T I O N FA C I L I T I E S
• Overwater based for various technical purposes
• Underwater complex
• Trunk underwater pipelines with compressor and
pump equipment
• Repositories of oil and gas
• Berthing facilities
• Terminals (onshore)

Scheme offshore fields

Offshore Fields Schemes
overwater
underwater

combined

Wave resistance
and ice resistance
structures

Overwater scheme
It is when the mouth of the production
well is located above the water.
Platform FB

Platform FA
Platform FC
underwater pipeline

About 7,75 km
Platform FD

Scheme of the main structures field
"Forties" in the North Sea.

Overwater scheme
Different versions
a)

c)

b)

Field development scheme using separate
bases:
a) field is piped to shore;
b) store products in a field;
c) storage of products in the field, and
partial processing.

Example
Troll-A platform in the Troll field

http://lifeglobe.net/entry/4866

Underwater scheme
It is when the mouth of the production well
is located under the water.
Above water only part of
FPSO

the process equipment to
process oil.
Floating buoy
Riser

Anchor

subsea production system

Combined scheme

The Main Types of Offshore Structures
4. According to the materials:
• metal
• on the bottom;
• reinforced concrete
• flouting;
• composite (metal and concrete)
2. stationary and mobile
3. According to the perception of the • earthen
external load:
• ice
• on pile foundations
5. by the ability to perceive the ice
load:
• gravity
• Ice resistance
• pile-gravity
• not ice resistance (Wave
• anchored
resistance

1. By the nature of supporting:

Arctic and Subarctic Overwater Based
for Various Technical Purposes

First Projects of Platforms for
Sakhalin Offshore

Sakhalin Offshore History
• 1975 – Discovery of first Oil and Gas Deposits (Chaivo and
Lunskoe);
• 1975 – 1992 – Investigations environmental conditions and
Design of the first Sakhalin Projects;
• 1998 - 1st ice resistance exploration Platform “Molikpaq”
(Project Sakhalin 2);
• 2005 – Ice resistance Platform “Orlan” (Project Sakhalin 1)”;
• 2005 – Two Ice resistant concrete Platforms “Lunskaya”
and “Piltun-Astokhskaya” (Project Sakhalin 2)”
• 2012 – Ice resistant concrete Platform “Arkutun-Dagi”
(Yastreb) (Project Sakhalin 1)

Gipromorneft Options (USSR)

Gipromorneft Options

Gipromorneft Options

Gipromorneft Options

Sodeco Co. (Japan) Option

Far-Eastern Politechnical Institute
(FEPI) Options

FEPI – Sakhalinmorneftegas
Option (Patent)

VNIIGAS Option
Mine-Tunnel Method

Macdermott Co. (USA)

Macdermott Co. (USA)

Macdermott Co. (USA)

Macdermott Co. (USA)

VNIPIMORNEFT (USSR)

Proekstalkonstruktsiya (USSR)

Proekstalconstruktsiya (USSR)

VNIPImorneft (USSR)

VNIPImorneft (USSR)

Mingasprom (USSR)

Real Platforms on Sakhalin
Offshore

Piltun-Astokskoe (PA-A)
(Former MOLIKPAQ)

PA-A (Molikpaq, 1998)

Concrete-Steel Offshore Platforms:
Gravity-Base Structures (Chayvo field)
Platform "Orlan“
(former SCDC)

Concrete Gravity Structures for the
PA-B and Lunskoye Platforms

Concrete Structures for the PiltunAstokskoe (PA-B) and Lunskoye Platforms
Dry Dock at Port Vostochny

Lunskoe and Piltun Offshore Structures
(2003-2005)

PA-B Concrete Gravity Structure

Slide 85

Lunskaya Concrete Gravity Structure

Sakhalin 2 Project
Piltun-Astokhskoe Field

Lunskoe Field

Sakhalin 1 project
Technology Area “Yastreb” Odoptu Field

Base for Arkutun-Dagi fields

Platform Orlan for Chayvo Field

Drilling complex «Yastreb» in the
Chayvo field (Sakhalin-I)
Onshore option

New records in the drilling

Odoptu, new record
– 12 000 m

Chayvo z-1: TD = 10995 м
Chayvo z-2: TD = 11134 м

“YASTREB” Concrete Gravity Structure
(Sakhalin 1, 2009-2012)
Develop of ice abrasion Calculation Method
Оценка глубины ледовой абразии на примере бетонного основания Аркутун-Даги
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Overwater bases in the Sakhalin offshore
and Onshore
Chayvo field

Lunskoe field

Odoptu field

Arkutun-Dagi field

Piltun Astokskoe field

Piltun Astokhskoye f

Prirazlomnoye (Arctic, Pechora Sea)

Key features:
•Discovered in 1989
•Ice-resistant GBS
•Location: 20 m, 60 km N of Varandey
•Reserves: 72 million tons of oil
•Annual production: 6 million
tons/yearafter2020
•Started: April 2014

Artificial island in
the Beaufort Sea

Arkutun Dagi fields

Oil export terminal
DeKastri

Prirazlomnoe fields

Ice-Resistance Platform “Hibernia”

Hebron Platform

Future Projects for Arctic
Deepwater area

Underwater complex

Subsea production system (SPS)

SPS can be broken into the
following parts:
• Subsea Drilling Systems
• Completion and Workover
Riser Systems
• Subsea Trees
• Subsea Manifolds
• Tie-In & Flowline Products
• Chokes and Flow Modules
• Control systems

http://ir.fmctechnologies.com/secfiling.cfm?filingID=1193125-05-38089

Sakhalin III – Kirinskoye field

The general scheme Kirinskoye field

Onshore
processing
facility
Subsea production system

SPS subsea production systems in the
Kirinskoye field
Subsea Manifold
weight 220 ton

Well
Subsea Christmas Tree
weight 141 ton

Trunk underwater pipelines
with compressor and pump equipment

Underwater pipelines in the
Kirinskoye field

underwater pipelines

Installation underwater pipelines in the
Kirinskoye field

http://www.fertoing.ru/projects/2012/kbuilding

Installation underwater pipelines in the
Kirinskoye field

http://www.fertoing.ru/projects/2012/kbuilding

Pipelines

Protection of pipelines from Icebergs
and Ridges
(Expels)
iceberg
seabed
pipeline

Oil and Gas Storage

Different types of reservoirs
Tank coastal area of
the Arctic shelf

Oil

The cylindrical
shape of the tank

horizontal cylindrical tank

It’s dry
gasholder

Gas

wet
gas
tank

Gas

Spherical tanks for
gas storage

Liquefaction and Storage
Example: The LNG Plant in the Sakhalin
At process trains natural gas is
liquefied by cooling

New tanks in the Kozmino

Kozmino oil
terminal near
Nachodka

Berthing facilities

Single point berth "SOKOL“ (Sakhalin-I)
De-Castry

http://www.sakhalin-1.ru/Sakhalin/RussiaRussian/Upstream/media_news_events_DKT_2012.aspx

Varandey Oil Terminal (Western Siberia)
Facility:
Onshore tank farm and a fixed offshore
ice-resistant oil terminal
Two22 km long36’’ offshore pipelines

First Russian liquefied natural gas (LNG)
plant (Sakhalin-2, Prigorodnoe)

http://www.gazprom.com/press/news/2009/february/article64569/

Marine gas terminal (Prigorodnoe)

«GRAND ANIVA»

255 vessel entries per year

Spetsmornefteport "Kozmino"
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Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
При плавании судна в покрытом льдом море
основную часть сопротивления движению
определяет взаимодействие корпуса судна с
ледовым покровом. Поэтому скорость движения
значительно уменьшается в сравнении с плаванием в
свободной ото льда акватории.
Ледовый покров не всегда сплошной.
Во многих случаях отдельные льдины различных размеров и формы с пространствами
свободной воды между ними формируют ледовый покров моря.
Специальный параметр – сплоченность льда определяет характер ледового покрова в
акватории. Сплоченность меняется в диапазоне: от сплошного ледового покрова (s = 10
баллов) до отдельных льдин с водными пространствами между ними (s = 7 ÷ 4 балла)
и до полностью открытой акватории (s = 0 баллов).
Кроме сплоченности льда - толщина ледового
покрова или отдельных льдин определяет ледовое
сопротивление движению судна и его скорость хода.
Существует предельная толщина сплошного
ледового покрова, в котором судно теряет
способность двигаться, и ему требуется помощь
ледокола.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Преодоление ледового покрова корпусом судна происходит различным образом в
зависимости от основных характеристик льда: сплоченности и толщины.
Этот процесс делят на три вида на основе
характера взаимодействия корпуса со льдом:
1. плавание среди небольших льдин
с широкими пространствами воды между ними,
2. плавание среди тесно расположенных льдин
с узкими полосами воды между ними,

3. плавание в сплоченном ледовом покрове без
участков открытой воды или через гигантские
ледовые поля.

В первом и втором случае судно раздвигает своей носовой частью льдины,
которые встречает на трассе движения, и движется по свободной ото льда воде.
В третьем случае судно должно разрушить ледовый покров на отдельные льдины,
которые затем разрушаются на более мелкие, разворачиваются и движутся вдоль
корпуса, всплывая в кильватерном следе судна.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Взаимодействие корпуса судна со льдинами при
плавании в акватории, покрытой отдельными
плавающими льдинами, зависит главным образом от
сплоченности льда.
В случае, когда сплоченность находится в диапазоне
s = 4  7 баллов, имеются относительно широкие
пространства воды между льдинами.
Поэтому льдина может свободно смещаться по свободной ото льда поверхности воды до
контакта с другой льдиной или до контакта с корпусом.
В результате при движении судна льдины раздвигаются корпусом, их сплоченность
увеличивается и они как бы «концентрируются» у корпуса, формируя область увеличенной
сплоченности льда внутри слоя толщиной - , которая увеличивается от носа до миделевого
шпангоута.
Ледовое сопротивление судна в этом случае определяется трением льдин об обшивку
корпуса и зависит от вертикального размера этой области.
Имеется опасность повреждения корпуса судна при встрече и ударе особенно большой
льдины.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
При плавании судна среди льдов со
сплоченностью s > 7 баллов оказывается
недостаточно места для сдвигания льдин в
сторону от корпуса, чтобы очистить путь для
движения судна.
Поэтому требуется не только сдвигать льдины
в сторону, но также необходимо поворачивать
отдельные льдины вертикально и погружать их,
сдвигая под ледовый покров или под днище
судна.
Соответственно, мощность энергетической установки для движения судна
увеличивается в сравнении с движением среди свободно плавающих льдин, так как
требуется дополнительная энергия для разворачивания и погружения льдин.
Кроме того трение льдин о корпус значительно увеличивается вследствие появления
трения повернутых вертикально льдин на бортах и погруженных льдин о днище судна.
Так как размеры и форма льдин и их расположение меняются вдоль курса судна,
движение судна становится неустойчивым по курсу и скорость хода меняется.
Этот режим является характерным для плавания в ледовом канале, который создают
ледоколы для обеспечения непрерывной навигации в акваториях вблизи портов.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Для плавания в сплошном ледовом покрове
(сплоченность около 10 баллов) или при встрече судном
особенно большого ледового поля необходимо,
во-первых, разрушить ледовый покров на отдельные
небольшие льдины и затем убрать их с пути.
То есть требуется сдвинуть небольшие льдины в
сторону, повернуть их вдоль борта и погрузить вдоль
бортов под днище: a - b - с - d.
Усилие, требующееся для разрушения ледового
покрова зависит от толщины льда hi и его прочности
B, а также от геометрии форштевня и формы
шпангоутов в носовой части корпуса.
Это усилие увеличивает сопротивление движению
судна и приводит к уменьшению скорости хода.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
При плавании в сплошных многолетних
льдах или в тяжелых однолетних льдах
наиболее эффективным методом для
движения (и во многих случаях даже
единственным способом навигации)
становится разрушение этого прочного
ледового покрова весом носовой части
корпуса судна.
Поэтому носовая часть корпуса ледоколов имеет специальную форму – «ложкообразный» нос, которая способствует вползанию носовой части на поверхность льда.
Специальное заострение форштевня концентрирует силу веса и облегчает разрушение
ледового покрова.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Когда ледовый покров имеет некоторую достаточно большую толщину, любое судно
может потерять способность разрушать лед и двигаться с постоянной скоростью.
В этом случае единственным способом плавания становится движение набегами.
набегами
Этот способ включает предварительный отход задним ходом вдоль уже созданного
предварительно ледового канала, ускорение на переднем ходу, вползание на ледовый
покров благодаря набранной инерции и надавливание – разрушение ледового покрова
весом носовой части корпуса.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
При плавании судна в ледовых условиях
сопротивление воды движению мало
в сравнении с ледовым сопротивлением

Волновое сопротивление отсутствует так как ледовый покров гасит корабельные волны.
Трение воды много меньше трения льдин об обшивку корпуса.
Дополнительные усилия требуются для разламывания льда и движения льдин.

Два основных варианта ледового плавания судов рассматриваются в теории
ледового сопротивления судов:
1. Плавание в ледовом канале, проложенным ледоколом и заполненным
небольшими льдинами.
2. Плавание в сплошном ледовом покрове без участков открытой поверхности воды.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Плавание в ледовом канале, заполненным небольшими льдинами
При проводке судна ледокол создает ледовый канал
и судно движется в этом канале за ледоколом или
самостоятельно.
Ледовые условия в канале определяются толщиной
льда hi и средним размером льдин bf

b f  0.54 hi  0.45.
а также сплоченностью льда s.
Воздействие на элемент ватерлинии от
сдвига льдины: по нормали N и по касательной
S - (a), и их преобразование в элементарные
ледовые нагрузки: сопротивление dR, боковую
силу dF и момент рыскания dM - (b).

dR  kc  x   i b f hi  y  x   k fr  y  x   dx,
dF  kc  x   i b f hi  y  x  1  k fr y  x   dx,





dM  kc  x   i b f hi  y  x  x 1   y  x   dx.
2

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Плавание в ледовом канале, заполненным небольшими льдинами
Следующая формула Каштеляна (1980) может использоваться для расчета ледового
сопротивления судна, движущегося в ледовом канале среди битого льда
2

B
L
  
RIce  10  Ice b f hi   k1 1  2 f ID    k2  Ice
B
2 


b f hi B  f ID   tg 0  Fr 

 k3  Ice b f hi Ltg 2 0 Fr 2  .
bf – средний размер и hi – средняя толщина льдин, Ice – плотность льда;
fID – коэффициент трения льда об обшивку корпуса судна,
L – длина и B – ширина судна;  - коэффициент полноты ватерлинии;

E – угол между касательной к ватерлинии в носу и центральной линией; Fr – число Фруда;
k1, k2, k3 – коэффициенты, зависящие от сплоченности льда и относительной ширины канала m.
Для k1 экстраполяцией экспериментальных данных получена следующая формула:
2.8
k1  s, m   0.1 s 0.00485 s 3.3  0.012 s  2.05  0.0085 15  m   2.05 .



Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Плавание в ледовом канале, заполненным небольшими льдинами
Для обеспечения ледовой навигации в
Арктических морях ледоколы создают широкие
ледовые каналы в припае или в паковых льдах в
акваториях вблизи портов с интенсивным
движением судов.
Для взаимного расхождения при обгоне или при
встрече суда вынуждены смещаться к границе
канала, и ледовые нагрузки на борта корпуса
становятся несимметричными из-за различия
сплоченности со стороны каждого из бортов : s > s0.

На корпусе судна возникают боковая сила Fs и
момент рыскания Myw, которые создают опасность
столкновения со встречным или попутным судном
или с границей канала.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Плавание в ледовом канале, заполненным небольшими льдинами
Боковая сила, необходимая для сдвига и погружения льдин, определяется выражением:

Зависимость коэффициентов ледовых
нагрузок от сплоченности льда в канале.

d sb  x 

dRd / sb

  w / i hi  ssb  x  x x  1
sb



dRd / ps

d ps  x 


dx.
  w / i hi s ps  x 
1
x  x ps
2


1   y  x  

1   y  x  

2

dx,

Зависимость ледовых нагрузок от смещения
судна от оси канала d (или дистанции от
правого борта до границы канала dsb).

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Плавание в сплошном ледовом покрове
Ледовое сопротивление движению судна характеризуется двумя компонентами:
1. сопротивление, сопровождающее движение и являющееся результатом разрушения
ледового покрова, поворота льдин и их трения об обшивку корпуса - RIceV,
2. статическое сопротивление, определяемое упором гребного винта, которое
необходимо для предварительного разрушения льда и начала движения - RSt.

RIceFull  RSt  RIceV .
Оба компонента ледового сопротивления зависят,
во-первых, от толщины льда, поэтому они возрастают
с увеличением толщины льда.
Рисунок показывает типичную зависимость
суммарного ледового сопротивления ледокола от
толщины льда и скорости хода.
Особенностью этих данных по отношению к
сопротивлению в свободной от льда воде является
сопротивление при нулевой скорости (статическое
сопротивление).
Величина сопротивления при нулевой скорости
определяет способность судна преодолевать ледовый
покров соответствующей толщины.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Плавание в сплошном ледовом покрове
Ледопроходимость судна – это толщина сплошного ледового покрова, в котором судно
способно двигаться с минимально устойчивой скоростью.
На этом рисунке представлена кривая
ледопроходимости. Вдоль оси абсцисс - толщина
льда h, вдоль оси ординат скорость судна VS.
С увеличением толщины льда h сопротивление
движению возрастает, и скорость судна при
постоянной мощности ЭУ постепенно уменьшается до
нуля.
Судно имеет некоторую минимально устойчивую
скорость движения во льдах толщиной - hlim при
полной мощности ЭУ - Vmin (эта скорость обычно
равна Vmin = 1.5 ÷ 2.0 узла).

V0 – скорость судна на открытой воде при
максимальной мощности энергетической установки.


h 
VS (h)  V0 1 
.
 hlim 

Эта формула дает возможность оценить скорость
судна VS в зависимости от толщины льда h при
постоянной мощности энергетической установки (ЭУ).

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Плавание в сплошном ледовом покрове
На кривой ледопроходимости можно выделить
три диапазона движения судна:
1. область I – плавание судна при постоянной
скорости,
2. область II – единственный способ плавания –
движение набегами,
3. область III – возможны оба варианта движения.
Существует некоторая критическая толщина
льда hIlim, которая может быть преодолена
набегами, это означает, что при толщине более
hIlim судно теряет способность двигаться в данных
ледовых условиях.

Tst D1/ 4
hlim 
.
cib

Существует следующая формула для оценки ледовой
проходимости судов, полученная на основе специальных
испытаний судов в реальных ледовых условиях.
В этой формуле Tst – общий упор гребных винтов на
швартовном режиме (килограммы), D - водоизмещение
судна (м3), cib = 108 – эмпирический коэффициент.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Плавание в сплошном ледовом покрове
Ледовое сопротивление, сопровождающее именно движение судна через сплошной
ледовый покров - RIceV в большинстве случаев описывается суммой четырех слагаемых:

RIceV  RIceB  RIceS  RIceF  RIceWF .
RIceB - компонент ледового сопротивления, определяющий энергию, которая

необходима для разрушения ледового покрова;
RIceS - компонент, связанный с затратой энергии для поворота и погружения мелких
льдин, образовавшихся при разрушении ледового покрова;
RIceF - компонент, характеризующий трение мелких льдин о подводную часть корпуса
судна;
RIceWF - компонент, который характеризует изменение сопротивления трения водной
массы вследствие появления и движения вдоль корпуса мелких льдин.
Существует, примерно, 20 методов расчета ледового сопротивления движению судна,
которые основаны на различных теоретических и эмпирических подходах к оценке
вышеуказанных компонентов ледового сопротивления (Б.Ионов и др., 2014).
Первые два компонента превышают по величине остальные и поэтому их учитывают
все исследователи.
Относительный вклад двух других компонентов значительно меньше, особенно мал
последний компонент. Поэтому эти компоненты в большинстве случаев не
рассматриваются.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Плавание в сплошном ледовом покрове
Все теоретические модели, созданные для описания ледового сопротивления судов,
основаны на решении следующих важных задач:
•

моделирование процессов, происходящих при движении судна через ледовый
покров,

•

выявление критериев, которые определяют разрушение ледового покрова,

•

описание разрушения ледового покрова отдельными элементами корпуса судна,

•

описание взаимосвязи формы элементов корпуса с усилиями, которые необходимы
для разрушения ледового покрова на отдельные льдины,

•

моделирование процессов взаимодействия льдин с бортом и днищем корпуса судна и
с гребным винтом,

•

моделирование формы корпуса судна в местах взаимодействия со льдом,

•

аналитическое описание нагрузок на корпус судна, вызванных разрушением льда,

•

и много других частных задач.

Для решения перечисленных задач использовались различные теоретические модели,
основанные на результатах специальных модельных экспериментах и на данных
испытаний грузовых судов и ледоколов в реальных ледовых условиях.
Различные проблемы ледового плавания являются содержанием многих научных
исследований и в настоящее время.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Плавание в сплошном ледовом покрове
Примером теоретического подхода к оценке ледового сопротивления является метод
G. Lindqvist’а, где учитываются основные размеры и особенности формы корпуса судна
совместно с характеристиками прочности льда.
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Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Плавание в сплошном ледовом покрове
Следующие обозначения используются в методе G. Lindquist‘а:

Rc, Rb, Rs – компоненты ледового сопротивления,
L, B, T – длина, ширина корпуса на ватерлинии осадка судна,
V – скорость хода судна,
φ – угол наклона форштевня,

 - угол наклона касательной к носовой части ватерлинии по отношению к центральной
оси на нулевом теоретическом шпангоуте,

h – толщина льда,
B – прочность льда на изгиб,

W, Ice – плотность воды и льда,
fDF – коэффициент динамического трения льда об обшивку корпуса судна
Е – модуль упругости льда,

 - коэффициент Пуассона для льда.

 tg  
  arctg 
;
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E h3
m
.
2
12 1    W g

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Плавание в сплошном ледовом покрове
Примером эмпирической формулы для оценки ледового сопротивления является
формула В. Зуева:
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Обозначения в этой формуле те же, что и в предыдущих формулах. Эмпирические
коэффициенты были определены на основе модельных экспериментов и натурных
испытаний ледоколов: с1 = 6060, с2 = 0.075, с3 = 3.60 и с4 = 0.84.
Другим примером эмпирической формулы является формула для оценки предельной
толщины льда, который может преодолеть судно, то есть ледопроходимость:
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0, 2, 10 – углы наклона борта на нулевом, втором и десятом шпангоутах,
D – водоизмещение судна, тонны;
PE – общий упор гребных винтов на швартовном режиме, тонны.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Плавание в сплошном ледовом покрове
По ранее приведенным формулам и по
другим методам проводились расчеты ледового
сопротивления судов ледового плавания и
ледоколов, которые затем сопоставлялись с
результатами ходовых испытаний в реальных
ледовых условиях в Арктических морях.
В большинстве случаев при этом наблюдалось
значительное расхождение расчетных и
полученных в натурных условиях результатов.
На рисунке показаны данные ходовых
испытаний ледокола «Арктика» и результаты
расчета зависимости скорости хода от толщины
льда по различным методам.

Расхождение между натурными ходовыми испытаниями и
результатами проектировочных расчетов можно объяснить априори
неизвестными прочностными характеристиками льда в акватории,
где проводились ходовые испытания ледокола.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Плавание в сплошном ледовом покрове
Прочность морского льда зависит от его температуры, солености, пористости,
от типа кристаллической структуры и направления приложения нагрузки, и от
многих других факторов.
Рисунок показывает зависимость
прочности морского льда на изгиб от
содержания рассола (солености), которая
была получена в результате измерений
различными исследователями (7).
Представляется возможность
сопоставить разброс данных о прочности
морского льда с расхождением между
результатами расчетов и ходовых
испытаний ледокола.

Поэтому экспериментальные методы (лабораторные и натурные)
применяются для оценки реального ледового сопротивления
и ледовой ходкости грузовых судов и ледоколов.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Модельные эксперименты в ледовом опытовом бассейне
Модельные эксперименты для определения ледового сопротивления корпуса судна
выполняются в специальной экспериментальной установке – в ледовом опытовом
бассейне.
На поверхности воды в канале опытового бассейна намораживается ледовый покров,
затем модель корпуса судна буксируется с увеличивающейся градациями скоростью
вдоль канала бассейна.
Сопротивление движению модели измеряется и регистрируется, полученные
результаты обрабатываются, чтобы выделить ледовое сопротивление из общего
сопротивления движению модели.
Затем ледовое сопротивление модели пересчитывается на реальное судно в
соответствии со специальной методикой, которая специфична для каждого ледового
опытового бассейна.
Метод пересчета модельных данных на реальное судно основан на сравнении ходовых
испытаний судна в Арктических морях с оценками (прогнозом) на основе модельных
экспериментов.
Требуются натурные ходовые и модельные испытания многих типов судов, чтобы
разработать адекватный метод оценки ледового сопротивления и ледовой ходкости
грузовых судов и ледоколов.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Модельные эксперименты в ледовом опытовом бассейне
Ледовый опытовый бассейн (или ледовый бассейн)
представляет собой канал, заполненный соленой водой,
где буксировочная тележка (a) движется по
специальным рельсам вдоль канала с некоторой
заданной скоростью.
Буксировочная тележка оснащена различным
измерительным оборудованием, включая специальный
динамометр, который измеряет возникающие нагрузки
на испытываемую модель, закрепленную на самом
динамометре.

b
b
a
c

b

Опытовый бассейн расположен внутри громадной
термоизолированной камеры (b), где холодильная
установка создает и поддерживает температуру:
- при замораживании льда до -30С,
- в процессе эксперимента в диапазоне range -6  -8С.
Для создания ледового покрова (c) соленая вода разбрызгивается на поверхность воды, и
водяные капли замерзают в воздухе и падают на поверхность воды в виде гранул, создавая
лед зернистой структуры требующейся толщины.
Соленость воды в бассейне около 6‰, и это обеспечивает требующуюся зернистую структуру
ледового покрова.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Модельные эксперименты в ледовом опытовом бассейне
Методология экспериментального измерения ледового сопротивления корпуса судна
разработана на основе теории моделирования гидродинамических процессов.
Методология подобна методам, которые используются в обычных опытовых бассейнах,
но имеет специфические особенности, связанные с приготовлением ледового покрова и с
масштабированием (пересчетом) данных модельных испытаний на размеры реального
судна.
Технология приготовления модельного ледового покрова создана таким образом, чтобы
обеспечить подобие процессов разрушения льда (появление трещин, разрушение льда и
поворот осколков льда) и корреляцию относительных деформаций льда в замерзающих
морях в модельных условиях.
Основное требование - следующее

 br
Er



 bm
Em

.

В этой формуле b – прочность льда на изгиб, Е – модуль упругости (модуль Юнга),
индексы “r” и “m” cсоответствуют реальному судну и модели, соответственно.
Величины br и Er можно оценить на основе материалов исследований в Арктических

морях, а величины bm и Em необходимо контролировать в ледовом бассейне.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Модельные эксперименты в ледовом опытовом бассейне

После намораживания модельного ледового
покрова измеряется прочность льда на изгиб σbm
путем нагружения и разрушения специально
вырезанных пластин.

Модуль упругости Em контролируется путем
регистрации деформации ледового покрова –
изгиба под действием варьируемой нагрузки.
Соотношение этих величин для модельного
льда должно быть следующим

 bm
Em

 2000.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Модельные эксперименты в ледовом опытовом бассейне
Скорость буксировки модели корпуса судна
выбирается из условия выполнения критериев
Фруда Fr и Коши Ca, с учетом соотношения
размеров судна и его модели – линейного
масштаба .

Frr 
Ca r 

Vm
Vr
 Frm 
,
g Lr
g Lm

 wr Vr2
Er

 Ca m 

 wmVm2
Er

Lr   Lm .
На этих фото показано разрушение ледового покрова в ледовом бассейне моделью
корпуса судна в следующих режимах:
движение в широком ледовом канале
движение в узком ледовом канале.

,

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Модельные эксперименты в ледовом опытовом бассейне
Разрушение модельного ледового покрова моделью корпуса судна:

Ровный лед

Лед с грядой торосов

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Модельные эксперименты в ледовом опытовом бассейне
Результат эксперимента – это запись
показаний динамометра, установленного на
буксировочной тележке и содержащий
информацию о суммарном сопротивлении
модели корпуса судна на различных скоростях
буксировки.
Пульсации сигнала относительно среднего
уровня вызваны эффектами разрушения льда, и
увеличение уровня сигнала связано с ростом
усилия для буксировки модели.
Показания динамометра пересчитываются с использованием калибровочных
коэффициентов в величину силы сопротивления PmSum для каждой скорости.
Затем для тех же скоростей рассчитывается компонент общего сопротивления,
связанный с трением воды на корпусе модели судна RmFr, и вычисляется ледовое
сопротивление модели корпуса судна

RmIce  f Vm   PmSum  RmFr .

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Модельные эксперименты в ледовом опытовом бассейне
В соответствии с этими величинами
рассчитывается ледовое сопротивление реального
судна по следующей формуле, где учитывается
масштаб моделирования:
Это ледовое сопротивление должно быть отнесено
к определенной скорости реального судна, которая
получается масштабированием скорости буксировки
модели судна посредством формулы:

I
RrIce
 f Vr    3 RmIce .

Vr   Vm .

Полученный результат корректируется с использованием специального коэффициента
kCR и затем представляется в виде функции: зависимости ледового сопротивления от
скорости хода для каждой представляющей интерес толщины льда, то есть
I
RrIce  kCR RrIce
 fCR Vr  .

Величина коэффициента kCR является результатом сопоставления данных ходовых и
модельных испытаний многих форм корпуса судов и является “know-how” каждого
ледового опытового бассейна.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Модельные эксперименты в ледовом опытовом бассейне

Пересчет модельных данных о ледовом
сопротивлении R oна реальное судно для
двух толщин ледового покрова в
зависимости от скорости хода V.

Прогнозирование ледопроходимости
судна на основе модельных испытаний.
Точки пересечения расчетной кривой
упора гребного винта с кривыми ледового
сопротивления реального судна для двух
толщин льда определяют скорость
движения судна для этих толщин ледового
покрова.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки
Ходовые испытания судна в ледовых условиях
Для каждого судна (грузового и ледокола) его
ледопроходимость определяется путем специальных
ходовых испытаний в реальных ледовых условиях, в ходе
которых измеряют скорость хода и мощность
энергетической установки при движении во льдах
различной контролируемой толщины.
Имеется эмпирическая зависимость, которую называют:
закон «h1.5» и которая показывает, что ледовое
сопротивление при низких скоростях хода увеличивается
пропорционально толщине льда в степени «1.5», то есть

RIce ~ h1.5

V  idem.

Это соотношение часто используется для анализа результатов модельных
экспериментов и ходовых испытаний реальных судов.
Это соотношение можно применить для экстраполяции результатов проведенных
испытаний нас другие толщины ледового покрова.
IСоотношение справедливо для судов ледового класса с традиционной заостренной
формой носовых обводов корпуса.

Ледовое сопротивление судов и методы его оценки

Оценка ледовой ходкости проектируемых грузовых судов и ледоколов для
Арктических морей является одной из основных проблем для проектантов и ее
решение требует:
1. Сведений о ледовых условиях в Арктических морях,
2. Знаний зависимости ледовой ходкости от формы корпуса судна,
3. Специальных экспериментов в ледовых опытовых бассейнах,
4. Систематических ходовых испытаний в различных ледовых условиях.

Благодарю вас за внимание!

Буду рад ответить на ваши вопросы.
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Анализ повреждаемости
Отдельные (допустимые) и массовые (недопустимые) повреждения наружной
обшивки совместно с набором.
1 – отдельная (допустимая) вмятина (деформированы только балки главного направления);
2 – недопустимая вмятина (деформированы балки главного направления и рамные связи на
значительном участке перекрытия).
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Анализ повреждаемости
Данные о повреждениях судов ледового плавания при
продленной навигации в Арктике

Пример статистического анализа данных о
ледовых повреждениях балок основного набора
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Анализ повреждаемости
Функция распределения ледовых нагрузок на
основании данных о ледовой повреждаемости
P1(Q)

Допустимый уровень
повреждаемости –
5% элементов за полный
срок эксплуатации
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нормативного уровня реализации отдельных
повреждений
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Кривые строительной прочности и расчетных
режимов

Строительная прочность

(давление – высота нагрузки)

1 – допустимые

Расчетный режим

(скорость – толщина льда)

2 - опасные
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Методы расчета прочности при образовании
отдельных повреждений
Основные факторы, учитываемые в моделях






локальный характер нагружения
повышенная жесткость конструкций
глубокое пластическое деформирование
геометрическая нелинейность
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 жестко-пластическое линейное решение ТПР
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Влияние параметра локализации нагрузки (длины эпюры
d) на характер деформирования конструкции во вмятине
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Экспериментальная проверка решения о деформировании
пластины в бухтине. Натурная панель
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Экспериментальная проверка решения о
деформировании конструкции во вмятине. Жестяная
модель
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Расчет ледовых нагрузок, вызвавших отдельные
повреждения корпусов а/л «Арктика» и «Сибирь»
 Работа а/л «Арктика» в экстремальную навигацию 1983г. в
восточном секторе Арктики)
 Рейс а/л «Сибирь» к Северному полюсу, 1987г.

12

Методология проектирования конструкций
по критерию предельной прочности






Метод гибкого проектирования перекрытий
Требования к элементам сечений балок
Алгоритм оптимального проектирования балок
Требования к пластинам обшивки
Требования к листовым конструкциям

Проектирование сложных перекрытий

13

Иерархическое соответствие уровней балок
и типов пластических механизмов
Иерархическое соответствие уровней балок и типов пластических механизмов
•
•
•

Шпангоуты и механизм «изолированная балка»
Несущие стрингеры и механизм «рамная шпация»
Рамные шпангоуты и механизм «перекрытие»

Пластический
механизм
«перекрытие»

Расчетная проверка метода гибкого
проектирования
Расчет по МКЭ
перекрытия
«российского
типа» (Тимофеев)

Расчет по МКЭ
перекрытия
«канадского
типа» (J. Bond)

15

Поддерживающий эффект поясков балок

Пространственная
модель совместного
пластического
деформирования
стенки и поясков

Поддерживающий эффект
поясков в пластических
механизмах чистого сдвига
16

Требования к предельной прочности
элементов поперечных сечений балок

Пластическое
заваливание
профиля

Совместные смятие и изгиб
стенки балки

Предельная
прочность
кничных
соединений
17

Алгоритм оптимизации поперечного сечения балки.

18

Требования к предельной прочности обшивки
Требования к предельной прочности обшивки:

- Учет действительного уровня ледового износа.
- Учет фактора локализации нагрузки.

Модель локально загруженной пластины и
требования к предельной прочности
Зависимость параметров предельного
обшивки
состояния от относительной высоты зоны
приложения нагрузки

19

Проектирование листовых конструкций.
Классификация по вариантам ориентации относительно основного набора и
линии действия нагрузки

Дополнительный учет факторов локализации и изменчивости нагрузки и
повышенной ответственности
Набор пластических механизмов, описывающих взаимодействие с наружной
обшивкой, основным набором и подкрепляющими ребрами

Пластический
механизм в
листовой
конструкции
переборки и
бортовой
обшивке

20

Совершенствование моделей разрушения льда.
Модифицированная гидродинамическая модель (МГДМ)

Основания: канадские
модельные экперименты (DBT,
MSIT) и натурные испытания
судов

21

Построение МГДМ на основании
экспериментов по проекту ARCDEV
Проведение и анализ DBT (ЦНИИ Крылова)

22

Определение ap параметра пиковости ледовой
нагрузки α по результатам одного DBT

23

Зависимость ледовой нагрузки в МГДМ от параметра
пиковости α

24

Проверка МГДМ. Сопоставление ледовых нагрузок на корпус
ледокола Louis S. St.-Laurent согласно МГДМ с результатами
испытаний

25

Модель динамического разрушения льда (МДРЛ)

26

Методология построения Ледовых Правил
Основополагающие принципы
Допустимые условия ледового плавания в рамках каждой ледовой категории
одинаковы для всех судов (единый стандарт безопасности)
Стабильный запас допустимых условий плавания по отношению к опасным (гарантия
безопасности)

Программно-методическое обеспечение
Двухпараметическая сетка судов и ледокольный ряд
Расширенный балочный сортамент
Программы проектирования конструкций по требованиям Правил классификационных
обществ
Единая процедура учета износа
Программы построения кривых предельной прочности
Программы построения режимов движения по кривой строительной прочности

Укрупненные этапы разработки методологии
Определение расчетных параметров льда
Построение системы базовых опасных режимов
Определение расчетных ледовых нагрузок
Построение системы базовых допустимых режимов
Построение ледовой классификации
27

Расчетные параметры ледового покрова
Гистограмма и функция распределения толщин льда Баренцово море, зимний период

Построение системы базовых опасных режимов –
нормативной базы Ледовых Правил

Разброс опасных режимов относительно базового для судов
различных размерений (клас IASuper, ФШП)

29

Система базовых режимов

Расчет параметров ледовых нагрузок
Расчет параметров ледовых нагрузок при движении судна по базовому
режиму (категория ЛУ7, L=150 м)

Система базовых допустимых режимов движения

Описание допустимых условий в Ледовых
Правилах

Программное обеспечение для решения задач
взаимодействия корпуса судна со льдом

Характеристика действующих Правил РМРС
изд. 1999 г.
Ледовые Правила РМРС изд. 1999 г., обеспечивающие
повышение эффективности и эксплуатационной надёжности
ледового флота, разработаны на основании прогрессивной научной
методологии, позволяющей связать в едином комплексе:

•

подходы к построению ледовой классификации на основе
количественного описания допустимых условий ледового плавания;

•

методы определения расчётных ледовых нагрузок и нормирования
расчётных параметров ледовых условий;

•

критерии и методы оценки прочности конструкций, учитывающие
резервы пластического деформирования и действительные формы
ледовых повреждений;

•

данные о ледовой повреждаемости корпусов судов.
Согласно требованиям Правил РМРС изд. 1999 г.
спроектированы и построены современные Российские суда ледового
плавания и ледоколы

Основания для совершенствования Правил
Решение государственных задач по созданию арктической техники для освоения
Российского арктического шельфа и Северного морского пути.
Расширение практики сквозных проводок судов по Северному морскому пути.
Освоение высокоширотных маршрутов проводки судов.
Применение новых способов проводки судов (суда двойного действия).
Применение новых типов пропульсивных установок судов (азимутальные винторулевые колонки).
Увеличение главных размерений и энерговооружённости судов ледового плавания и
ледоколов.
Появление судов ледового плавания и ледоколов новых архитектурноконструктивных типов, включая многокорпусные объекты, объекты с
нетрадиционной формой обводов корпуса и др.
Повышение срока службы судов ледового плавания и ледоколов.

Направления совершенствования Правил
Переход на нормирование размеров конструкций ледовых усилений корпусов судов на конец срока
службы.
Уточнение требований к добавкам (запасам) на коррозионный износ и механическое истирание
наружной обшивки в районах воздействия ледовых нагрузок, в т.ч. при использовании специальных
износостойких покрытий и при увеличении срока службы.
Уточнение расчётных ледовых нагрузок на корпуса и движительные комплексы судов за счёт
применения подходов вероятностного имитационного моделирования и непосредственного учёта
характера и особенностей взаимодействия судов с ледяным покровом, в том числе с ледяными полями
предельной толщины.
Внедрение прямых расчётов прочности сложных конструкций, включая многокорпусные объекты,
штевни, азимутальные винто-рулевые колонки, рамные конструкции одинарных и двойных бортов.
Оптимизация проектирования балок набора в районах ледовых усилений за счёт снижения
требований к площади поперечного сечения стенки и повышения требований к моменту
сопротивления.
Уточнение требований к минимальной мощности главных механизмов судов для плавания в ледовых
условиях.
Учёт финансово-экономических факторов при регламентации стандарта ледовой прочности судов
ледового плавания и ледоколов.

Развитие способов количественного описания допустимых условий ледового плавания судов в ледовой
классификации Правил, в том числе с учётом фактора изменения климата.

Заключение

СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!!!

38

ВЕРОЯТНОСТНОЕ ИМИТАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
МОРСКОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ

Владимир В. Якимов
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Лекция в Институте кораблестроения и океанотехники ХИУ
КНР, г. Харбин, Харбинский инженерный университет, июнь 2016 г.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
СИСТЕМА

Эксперимент с
реальной системой

Эксперимент с
моделью системы

Физическая
модель системы

адекватность модели?

Математическая
модель системы

Аналитическое
решение

Имитационное
моделирование
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ПОНЯТИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
 В общем виде имитационное моделирование можно определить как метод
исследования системы по еѐ имитационной модели, который сочетает
особенности экспериментального подхода и специфические условия
использования вычислительной техники
 Основные составляющие процесса имитационного моделирования –
исследуемая реальная или потенциальная система, концептуальная
(логико-математическая) модель системы, программная (имитационная)
модель системы и комплекс ЭВМ
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ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПОСРЕДСТВОМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
2.Сбор данных
и определение модели

3.Концептуальная
модель
верна?

4.Создание и проверка
компьютерной
программы

8.Выполнение
рабочих прогонов

7.Планирование
экспериментов

6.Программная
модель
верна?

5.Выполнение
предварительных
прогонов

9.Анализ
выходных данных

10.Документальное
оформление и использование результатов

1.Формулировка задачи
и планирование
исследования системы
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
 ИМ позволяет для реальной системы оценивать параметры еѐ
функционирования при любых изменениях условий эксплуатации, а для
потенциальной системы сравнивать альтернативные варианты еѐ
исполнения или альтернативные стратегии еѐ применения с целью
выбора оптимального проекта
 ИМ позволяет исследовать систему в условиях неопределѐнности, то есть
при отсутствии полной или точной информации о ней
 ИМ позволяет при рассмотрении динамической системы исследовать
длительный интервал еѐ функционирования в сжатые сроки или,
наоборот, более подробно анализировать еѐ работу в развернутый период
времени
 Для большинства современных систем ввиду объективного наличия и
влияния фактора случайности в качестве единственно возможного метода
исследования предусматривается ИМ в его вероятностной постановке
(«метод последней надежды»)
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВИМ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК
 Современные
системы
характеризуются
многочисленностью
и
разнообразием составляющих элементов и связей между ними и поэтому
практически полностью исключают возможность исследования с
использованием математических моделей, допускающих известные
аналитические решения
 Процессы взаимодействия судов и морских инженерных сооружений с
ледяным покровом носят явно выраженный случайный характер и их
отличительной особенностью является наличие значительного числа
различных случайных компонент, непосредственно влияющих на
величину выходных параметров взаимодействия (в т.ч. на величину
ледовых нагрузок), вследствие чего представляется целесообразным
переход
от
детерминированных
методов
их
определения
к
соответствующим вероятностным оценкам
 Вероятностный подход в полной мере отвечает современным
общемировым тенденциям исследования процессов взаимодействия
объектов морской инфраструктуры с внешней средой (в т.ч. с ледяным
покровом)
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ЛЕДОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
 Инженерная школа Дальневосточного федерального
г.Владивосток, Россия (А.Т. Беккер, Т.Э. Уварова и др.)

университета,

 Крыловский государственный научный центр, г.Санкт-Петербург, Россия
(О.Я. Тимофеев, О.Е. Литонов и др.)
 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г.Санкт-Петербург, Россия (К.Н. Шхинек, П.Н. Звягин и др.)
 Инженерная школа Университета Аалто, г.Эспоо, Финляндия (P. Kujala,
M. Suominen и др.)
 Институт морской техники Норвежского университета естественных и
технических наук, г.Тронхейм, Норвегия (B. Leira и др.)
 Факультет
инженерной
и
прикладной
науки Мемориального
университета Ньюфаундленда, г.Сент-Джонс, Канада (I. Jordaan и др.)
 …………….
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА
НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПОДХОДА В СПбГМТУ
 вторая половина 1980-х гг.– начаты работы по ИМ случайных нагрузок от
воздействия льда на корпус судна на кафедре конструкции судов ЛКИ
(В.А. Курдюмов)

 начало 1990-х гг.– прекращены активные исследования в данном
направлении
 2009 г.– возобновлены работы по соответствующей тематике на кафедре
конструкции судов СПбГМТУ (В.Н. Тряскин, В.В. Якимов)
 начало 2016 г.:
– в основном завершена разработка оригинального методического и
алгоритмического обеспечения для решения задачи ВИМ нагрузок от
воздействия льда на корпус судна
– продолжаются теоретические исследования в части ИМ случайных
скоростей хода судна во льдах по требованиям к ледовой ходкости
– выполняются работы по построению, отладке и тестированию
специализированного программного обеспечения, а также по
верификации разработанного решения в целом
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДА ВИМ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВИМ
ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА
 оценка нормативной обеспеченности (т.е. вероятности непревышения)
расчѐтных ледовых нагрузок для конструкций ледовых усилений корпуса
судна с учѐтом их фактического технического состояния
 проектирование новых конструкций корпуса судна ледового плавания
при заданной обеспеченности (т.е. вероятности непревышения) расчѐтных
ледовых нагрузок

 обеспечение равнопрочности различных судов, относящихся к одной
категории ледовых усилений, или различных конструкций одного и того
же судна ледового плавания с учѐтом изменчивости ледовых нагрузок
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВИМ
ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА
 прогнозирование повреждаемости и показателей надѐжности конструкций
корпуса судна в процессе его эксплуатации в разнообразных ледовых
условиях
 обоснование соответствия категории ледовых усилений, присваиваемой
судну, фактическим ледовым условиям его плавания
 разработка по требованиям к ледовой прочности специальной судовой
документации и бортового программного обеспечения, которые
непосредственно используются судоводителем для оценки параметров
безопасных режимов движения судна в ледовых условиях (прежде всего,
скорости хода во льдах), с учѐтом стохастической природы ледовых
нагрузок
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДА ВИМ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА

Подготовка исходной информации по судну и по географическому
району его эксплуатации во льдах

Анализ формы корпуса судна в районах воздействия ледовых
нагрузок
90
80
70
60
50
40
30
20
10
x 0, м
0
-13 -12 -11 -10 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0 0 0 0
-20
-30
-40
-50
-60
форма ватерлинии, м

угол наклона ватерлинии, град.

угол наклона шпангоута, град.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДА ВИМ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА

Разделение трассы (маршрута) плавания судна во льдах на ряд
отдельных участков малой протяжѐнности с однородными гидрометеорологическими и ледовыми условиями

Определение (оценка в первом приближении) суммарного числа
ударных импульсов, соответствующего общему числу реализаций случайных
значений параметров ледовой нагрузки, на всей трассе (маршруте) плавания
судна во льдах и на отдельных еѐ участках

Моделирование случайных значений параметров гидрометеорологической обстановки в заданных диапазонах:
• температура атмосферного воздуха
Tair  U (min Tair ; max Tair )
Vwind  U (min Vwind ; max Vwind )
• скорость ветра
S water  U (min S water ; max S water )
• солѐность морской воды
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДА ВИМ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА

Моделирование
случайных
значений
параметров
ледовой
обстановки, включающих толщину ледяного покрова, его раздробленность,
сплочѐнность, торосистость, разрушенность, заснеженность и сжатие, по
данным исходных таблиц (гистограмм) парциальных распределений

Толщина ледяного покрова:
• нилас [<0.10м]
• молодой лѐд [0.10÷0.30м]
• тонкий однолетний лѐд [0.30÷0.70м]
• однолетний лѐд средней толщины [0.70÷1.20м]
• толстый однолетний лѐд [1.20÷1.80м]
• двухлетний лѐд [1.80÷2.80м]
• многолетний лѐд [>2.80м]

0.50

RF [H ice ]
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
nilas (<0.10m)

young ice
(0.10÷0.30m)

thin first-year ice medium first-year thick first-year ice
(0.30÷0.70m)
ice (0.70÷1.20m)
(1.20÷1.80m)

second-year ice
(1.80÷2.80m)

multi-year ice
(>2.80m)
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДА ВИМ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА
Раздробленность (линейный размер) ледяного покрова:
• тѐртый лѐд [<2м]
• мелкобитый лѐд [2÷20м]
• крупнобитый лѐд [20÷100м]
• обломки ледяных полей [100÷500м]
• большие ледяные поля [500÷2000м]
• обширные ледяные поля [2000÷10000м]
• гигантские ледяные поля [>10000м]
Сплочѐнность ледяного покрова (для битых льдов):
• редкий лѐд [1/10 б.], [2/10 б.], [3/10 б.]
• разрежѐнный лѐд [4/10 б.], [5/10 б.], [6/10 б.]
• сплочѐнный лѐд [7/10 б.], [8/10 б.]
• очень сплочѐнный лѐд [9/10 б.]
• сплошной лѐд [10/10 б.]
0.50

RF [D ice ]

0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

grated ice (<2m)

small-broken ice
(2÷20m)

large-broken ice
(20÷100m)

ice field fragment
(100÷500m)

big ice field
(500÷2000m)

vast ice field
(2000÷10000m)

giant ice field
(>10000m)

0.50

RF [C ice ]

0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

very open very open very open
open
open
open
close
close
very close compact
broken ice broken ice broken ice broken ice broken ice broken ice broken ice broken ice broken ice broken ice
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

solid ice
field
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДА ВИМ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА
Торосистость ледяного покрова:
• ровный лѐд [0/5 б.]
• редко торосистый лѐд [1/5 б.]
• частично торосистый лѐд [2/5 б.]
• лѐд средней торосистости [3/5 б.]
• сильно торосистый лѐд [4/5 б.]
• сплошь торосистый лѐд [5/5 б.]
Разрушенность (таяние) ледяного покрова:
• неразрушенный лѐд [0/5 б.]
• разрушенный лѐд [1/5 б.]
• разрушенный лѐд [2/5 б.]
• разрушенный лѐд [3/5 б.]
• разрушенный лѐд [4/5 б.]
• разрушенный лѐд [5/5 б.]

0.50

RF [T ice ]
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
non-hummocked ice
(level ice)

1-point
hummocked ice

2-point
hummocked ice

3-point
hummocked ice

4-point
hummocked ice

5-point
hummocked ice

1-point disturbed ice

2-point disturbed ice

3-point disturbed ice

4-point disturbed ice

5-point disturbed ice

0.50

RF [R ice ]
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
non-disturbed ice
(without melting)

6 / 24

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДА ВИМ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА
Заснеженность ледяного покрова (толщина снежного покрова на льду):
• бесснежный лѐд [0/3 б.]
• заснеженный лѐд [<0.05м] [1/3 б.]
• заснеженный лѐд [0.05÷0.20м] [2/3 б.]
• заснеженный лѐд [>0.20м] [3/3 б.]
Сжатие ледяного покрова:
• лѐд не сжат [0/3 б.]
• лѐд слабо сжат [1/3 б.]
• лѐд значительно сжат [2/3 б.]
• лѐд сильно сжат [3/3 б.]
0.50

RF [S ice ]

0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

snowless ice
(bare ice)

snow-covered ice
(<0.05m)

snow-covered ice
(0.05÷0.10m)

snow-covered ice
(0.10÷0.20m)

snow-covered ice
(0.20÷0.30m)

snow-covered ice
(0.30÷0.50m)

snow-covered ice
(>0.50m)

0.50

RF [P ice ]

0.45
0.40
0.35
0.30

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
non-compressed ice

1-point compressed ice

2-point compressed ice

3-point compressed ice
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДА ВИМ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА

Моделирование
случайных
значений
физико-механических
характеристик ледяного покрова:
• температура льда
Tice  f (Tair , H ice , H snow, Vwind )
S ice  f ( S water , H ice , Vicegrowth)
• солѐность льда
• пористость льда
qice  f ( ice , b , ss )
 ice  f ( S ice , qice )
• плотность льда
 f  f ( b )
• предел прочности льда на изгиб
 c  f ( b ,  ice )
• предел прочности льда на сжатие
 c1  f ( c )
• предел прочности льда на смятие
.........................a p  f ( c1 )
• измеритель динамической прочности льда на раздробление
Eice  U (min Eice ; max Eice )
• модуль нормальной упругости льда
 ice  U (min  ice ; max  ice )
• коэффициент поперечной деформации льда
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДА ВИМ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА

Моделирование случайной геометрической формы кромки ледяного
покрова в зоне силового контакта корпуса судна со льдом:
• скруглѐнная кромка при моделировании случайных значений радиуса
Redge  U (min Redge ; max Redge )
кривизны кромки
• угловая кромка при моделировании случайных значений угла раствора
 edge  U (min  edge ; max  edge )
выступа кромки
4
4
4
4
4
4

Анализ несущей способности ледяного покрова при изгибе и его
устойчивости:
4
4
4
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДА ВИМ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА

Идентификация режима ледового плавания судна:
• самостоятельное движение во льдах / движение в канале за ледоколом
• непрерывное движение во льдах / работа во льдах набегами
• движение в сплошных льдах / движение в битых льдах различной
сплочѐнности
• прямолинейное движение во льдах / маневрирование (циркуляция) во
льдах
• движение во льдах носом вперѐд / движение во льдах кормой вперѐд

Оценка влияния параметров ледовой обстановки на величину
расчѐтной скорости хода судна во льдах

Аналитическое определение расчѐтной скорости хода судна во льдах
по требованиям к ледовой ходкости для каждой комбинации влияющих
случайных компонент с использованием известных полуэмпирических
методов расчѐта
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДА ВИМ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА

Моделирование случайного распределения частоты ударных
импульсов по длине корпуса судна на уровне действующей ватерлинии
4
4
4

4
4
4
4
4

4
4
4
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДА ВИМ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА

Аналитическое определение расчѐтных параметров ледовой
нагрузки на корпус судна для каждой комбинации влияющих случайных
компонент с использованием предлагаемого метода прямого расчѐта

Уточнение (оценка во втором приближении) суммарного числа
ударных импульсов на всей трассе (маршруте) плавания судна во льдах и на
отдельных еѐ участках

Накопление, группирование и обработка результатов моделирования
методами
вычислительной
математики,
теории
вероятностей
и
математической статистики
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КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДА ВИМ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА
 Обоснованное определение подходящих непрерывных теоретических
распределений, наиболее близких к истинным распределениям, лежащим
в основе полученных результатов моделирования параметров ледовой
нагрузки на корпус судна
 Объективная оценка статистических характеристик выборочной
совокупности случайных значений рассматриваемых величин:
• минимальное и максимальное значения, вариационный размах
• математическое ожидание, медиана, мода
• дисперсия, среднее квадратичное отклонение, стандартное отклонение
• коэффициент вариации
• коэффициент асимметрии
• коэффициент эксцесса
• квантили, интерквартильный размах
• ..................
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
 ТР «сглаживает» результаты моделирования и даѐт информацию об
общем распределении, лежащем в их основе, независимо от объѐма
доступных данных

 ТР позволяет генерировать значения вне области результатов
моделирования, что требуется в тех случаях, когда расчѐтные
характеристики процесса в значительной степени определяются
вероятностью наступления «предельных» событий
 использование определѐнной формы ТР для той или иной случайной
величины иногда может обуславливаться наличием обоснованной
«физической» причины
 ТР является оптимальным способом представления массива (набора)
значений результатов моделирования, обеспечивающим быстродействие и
малые затраты памяти ЭВМ

 в целях анализа результатов моделирования имеется возможность
изменять ТР с помощью относительно простых расчѐтных процедур
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВИМ
ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА
Воспроизведение случайных
компонент

Прямой расчѐт ледовых
нагрузок на корпус судна

метод статистических испытаний
(метод Монте-Карло)

положения классической теории
удара

линейные конгруэнтные генераторы
псевдослучайных чисел

фундаментальные законы сохранения

алгоритмы обратного преобразования

принцип наименьшего действия

Подбор непрерывных
теоретических распределений
методы вычислительной математики

дифференциальные уравнения
движения физической системы
зависимости гидродинамической
модели удара твѐрдого тела о лѐд

методы теории вероятностей

методы математической статистики

Многократный направленный
компьютерный эксперимент
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ПРЯМОЙ РАСЧЁТ ЛОКАЛЬНЫХ НАГРУЗОК
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЬДА НА КОНСТРУКЦИИ МЛП
 в основу принятого метода прямого расчѐта положена физическая модель
взаимодействия двух соударяющихся объектов (в исследуемом случае ‒
неподвижного морского ледостойкого сооружения и дрейфующего
ледяного покрова)
 метод прямого расчѐта позволяет непосредственно учитывать специфику
и детали конкретного процесса взаимодействия
 современные тенденции развития требований нормативных документов
свидетельствуют о росте значимости и приоритета при решении задач,
связанных с определением внешних воздействий любой природы на
объекты морской инфраструктуры, методов прямого расчѐта (direct
calculation methods)
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЯМОГО РАСЧЁТА
ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОНСТРУКЦИИ МЛП
 положения классической теории удара

 фундаментальные законы сохранения
 принцип наименьшего действия
 дифференциальные уравнения движения физической системы

 зависимости гидродинамической модели удара твѐрдого тела о лѐд
(Хейсин, Курдюмов, 1975 г.)

22250

21250

20250

19250

18250

17250

16250

15250

14250

13250

12250

11250

10250

9250

8250

7250

6250

5250

4250

3250

2250

1250

250

12250

11750

11250

10750

10250

9750

9250

8750

8250

7750

7250

6750

6250

5750

5250

4750

4250

3750

3250

2750

2250

1750

1250

750

250
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВИМ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА

p , кПа

q , кН/м
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДБОРА
КОНКРЕТНОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
формирование
гипотезы
относительно
подходящего семейства ТР с использованием
доступной
предварительной
теоретической
в рамках текущей
информации о «природе» случайной величины задачи – применение
и различных эвристических методов
метода моментов и
метода максимального
правдоподобия

получение численных оценок параметров
принятых к рассмотрению ТР по значениям
в рамках текущей
результатов моделирования
задачи – применение
определение подходящего ТР, наиболее близкого
к истинному распределению, лежащему в основе
результатов моделирования, с использованием
различных графических процедур и критериев
согласия

критерия Пирсона и
критерия Колмогорова
- Смирнова
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РАСЧЁТНЫЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Расчётное непрерывное
теоретическое распределение
Распределение Вейбулла
Weibull (α, β)

Область
распределения
(носитель)

Параметры распределения
Плотность распределения вероятностей



0,  

f ( x)       x  1  exp ( x /  )

Гамма-распределение
gamma (α, β)

0,  

   x 1  exp x /  
f ( x) 
 

Логнормальное распределение
LN (μ, σ2)

0,  

f ( x) 



  (ln x   ) 2 
 exp 

2
x  2    2
 2 

1

параметр
формы

параметр
масштаба

 0

 0

 0

 0

 0

  (,)

14.75

-2.25

-3.25

-5.25

-6.25

-7.25

-8.25

-9.25

-10.25

-11.25

-12.25

-13.25

-14.25

-15.25

-16.25

-17.25

-18.25

-19.25

-20.25

14.25

Солѐность льда: апрель

-4.25

1.20

13.75

13.25

0.00

12.75

0.00

12.25

0.20

11.75

0.20

11.25

0.40

10.75

0.40

10.25

0.60

9.75

0.60

9.25

0.80

8.75

0.80

8.25

1.00

7.75

Солѐность льда: февраль

7.25

1.20

-21.25

0.00

6.75

0.00

-22.25

0.05

6.25

0.05

-23.25

0.10

5.75

0.10

-24.25

0.15

5.25

0.15

-25.25

0.20

4.75

0.20

-26.25

0.25

4.25

Температура льда: февраль

-27.25

-2.25

-3.25

-4.25

-5.25

-6.25

-7.25

-8.25

-9.25

-10.25

-11.25

-12.25

-13.25

-14.25

-15.25

-16.25

-17.25

-18.25

-19.25

-20.25

-21.25

-22.25

-23.25

-24.25

-25.25

0.30

3.75

14.75

14.25

13.75

13.25

12.75

12.25

11.75

11.25

10.75

10.25

9.75

9.25

8.75

8.25

7.75

7.25

6.75

6.25

5.75

5.25

4.75

1.00

-26.25

-27.25

0.25

4.25

3.75
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА
0.30

Температура льда: апрель
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ
МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА
0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

0.26

0.28

0.30

0.32

0.34

0.36

0.38

0.40

0.42

0.44

0.46

0.48

0.50

0.52

0.54

0.56

0.58

0.60

0.62

0.64

0.66

0.68

6.00

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

0.26

0.28

0.30

0.32

0.34

0.36

0.38

0.40

0.42

0.44

0.46

0.48

0.50

0.52

0.54

0.56

0.58

0.60

0.62

0.64

0.66

0.68

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

1.20

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

0.670

0.650

0.630

0.610

0.590

0.570

0.550

0.530

0.510

0.490

0.470

0.450

0.430

0.410

0.390

0.370

0.350

0.330

0.310

0.290

0.270

0.250

0.230

0.210

0.190

0.130

0.670

0.650

0.630

0.610

0.590

0.570

0.550

0.530

0.510

0.490

0.470

0.450

0.430

0.410

0.390

0.370

0.350

0.330

0.310

0.290

0.00

0.270

0.00

0.250

1.00

0.230

1.00

0.210

2.00

0.190

2.00

0.170

3.00

0.150

3.00

0.130

4.00

Предел прочности льда на изгиб: апрель

0.170

5.00

0.150

Предел прочности льда на изгиб: февраль

4.00

1.00

0.14

4.00

4.10

1.20

Предел прочности льда на смятие: февраль

1.00

0.80

0.60

0.60

0.40

0.40

0.20

0.20

0.00

0.00

0.150
0.250
0.350
0.450
0.550
0.650
0.750
0.850
0.950
1.050
1.150
1.250
1.350
1.450
1.550
1.650
1.750
1.850
1.950
2.050
2.150
2.250
2.350
2.450
2.550
2.650
2.750
2.850
2.950
3.050
3.150
3.250
3.350
3.450
3.550
3.650
3.750
3.850
3.950
4.050

0.80

Предел прочности льда на смятие: апрель

0.150
0.250
0.350
0.450
0.550
0.650
0.750
0.850
0.950
1.050
1.150
1.250
1.350
1.450
1.550
1.650
1.750
1.850
1.950
2.050
2.150
2.250
2.350
2.450
2.550
2.650
2.750
2.850
2.950
3.050
3.150
3.250
3.350
3.450
3.550
3.650
3.750
3.850
3.950
4.050

5.00

0.12

6.00

19 / 24

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕСТОВЫЙ ПОДБОР РАСЧЁТНЫХ НЕПРЕРЫВНЫХ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
0

1000
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3000
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5000
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7000

8000
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11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

23000

0.00050

погонная ледовая нагрузка q , кН/м
0.00045

0.00040

нефтеналивной танкер:
Arc5, Lpp=148.0 м, DW=17200 т

0.00035

0.00030

0.00025

0.00020
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4000
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5000
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6000
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10500

11000

11500

0.00050

интенсивность ледовой нагрузки p , кПа
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0.00045

0.00005

0.00040

распределение Вейбулла

гамма-распределение

логнормальное распределение

0.00030

о. Колгуев – пр. Карские Ворота,
Баренцево море, апрель

0.00025

0.00020

0.00015

0.00010

0.00005

распределение Вейбулла

гамма-распределение

логнормальное распределение
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5250

4750

4250

3750

3250

2750

2250

1750

1250

750

250

0.00000

23250

22250

21250

20250

19250

18250

17250

16250

15250

14250

13250

12250

11250

10250

9250

8250

7250

6250

5250

4250

3250

2250

0.00035

1250

250

0.00000

24000
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ТЕСТОВЫЙ ПОДБОР РАСЧЁТНЫХ НЕПРЕРЫВНЫХ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
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АНАЛИЗ И ВЕРИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВИМ
ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА
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АНАЛИЗ И ВЕРИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВИМ
ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС СУДНА
ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛЕДОВОЙ НАГРУЗКИ
Нормативное
значение
параметра (для
категории Arc5,
Правила РМРС)

Weibull (α, β)

gamma (α, β)

LN (μ, σ2)

Weibull (α, β)

gamma (α, β)

LN (μ, σ2)

носовой AI

3148 кПа

24%

24%

23%

72%

71%

68%

промежуточный A1I

2647 кПа

32%

31%

29%

80%

81%

79%

Район ледовых
усилений корпуса

Вероятность превышения (обеспеченность) нормативных ледовых нагрузок
Трасса ледового плавания судна №1:
Баренцево море

Трасса ледового плавания судна №2:
Восточно-Сибирское море

ПОГОННАЯ ЛЕДОВАЯ НАГРУЗКА
Нормативное
значение
параметра (для
категории Arc5,
Правила РМРС)

Weibull (α, β)

gamma (α, β)

LN (μ, σ2)

Weibull (α, β)

gamma (α, β)

LN (μ, σ2)

носовой AI

3781 кН/м

28%

29%

38%

43%

42%

36%

промежуточный A1I

4727 кН/м

25%

26%

36%

35%

34%

29%

Район ледовых
усилений корпуса

Вероятность превышения (обеспеченность) нормативных ледовых нагрузок
Трасса ледового плавания судна №1:
Баренцево море

Трасса ледового плавания судна №2:
Восточно-Сибирское море
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение концепции вероятностного имитационного моделирования наряду с применением
методов прямого расчѐта для оценки ледовых
нагрузок на корпус судна будет в конечном итоге
способствовать качественному повышению уровня
безопасности эксплуатации морского транспорта в
ледовых условиях
«Василий Динков», январь 2008
н/н танкер, Arc6, Lpp=256.0 м, DW=71250 т

«Михаил Ульянов», февраль 2010
н/н танкер, Arc6, Lpp=257.0 м, DW=69830 т

АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА
Вычислительная гидродинамика в судостроительных
приложениях
И.В. Ткаченко
Кафедра ГАММА, СПбГМТУ, Санкт-Петербург
Развитие судостроительного кластера требует создания не только
современных верфей и технологий постройки судов, но и принципиально
новых

образцов

морской

техники.

Проработка

подобных

проектов

невозможна без решения задач оптимизации, строительной механики и
гидромеханики корабля, а для плавучих буровых платформ и судов
обеспечения задач динамики прибрежных вод с учетом воздействия льда. В
настоящем

докладе

представляется

опыт

использования

методов

вычислительной гидродинамики в задачах судостроения и динамики моря,
полученный на кафедре гидроаэромеханики и морской акустики (ГАММА).
История кафедры начинается с 1948 г. кода была воссоздана кафедра
гидромеханики и гидравлики. Расцвет кафедры пришелся на годы ее
руководства профессором Я.И. Войткунским (1955-1988 гг.). При нем
сложились

основные

научные

направления

деятельности

кафедры:

гидромеханика, теория волновых движения жидкости, теория крыла,
динамика вязкой жидкости, панельные методы, прообраз современной
вычислительной гидродинамики.
В настоящее время на кафедре ведутся как лабораторные исследования
обтекания объектов морской техники (корпусов судов, их палуб), так и
численные, с использованием суперкомпьютерных технологий, открытого
некоммерческого пакета OpenFOAM и собственных разработок.
Методами

вычислительной

гидродинамики

решается

достаточно

широкий круг задач для судостроительной промышленности. Это и обтекание
классических тел (цилиндра, шара, профиля крыла, эллипсоида вращения),
так и моделирование движения судна-газовоза на открытой воде при наличии
свободной поверхности. Отдельный интерес представляют задачи динамики
тел, такие как поворот эллипсоида в потоке жидкости, падение клина на воду
– слеминг, работа движителя судна в однородном потоке. Активно ведутся
исследования о движении жидкости в судовых системах, а именно в
поворотных коленах и тройниках, и в грузовых емкостях при ударе судна о
ледовое препятствие.
Освоение шельфовых зон ставит перед гидромеханиками новые задачи о
динамике

прибрежных

вод.

На

кафедре

успешно

моделируются

гравитационные течения на свалах и подъемах глубин, которые могут
навредить буровым платформам и подводным трубопроводам. Исследуются
задачи о возникновении внутренних волн, обусловленных взаимодействием
потока стратифицированной жидкости с подводными препятствиями. Особое
внимание уделяется моделированию поверхностного волнения. Все выше
перечисленные явления оказывают воздействие на морскую технику.
В докладе приводятся результаты моделирования качки судна-газовоза
на регулярном волнении, качки полупогружной буровой платформы на
регулярном волнении, возникновение слошинга в танке газовоза при
соударении последнего с ледовой преградой, эффекта «мертвой волны»,
вызванного неоднородностью поля плотности морской среды, когда
сопротивление тела возрастает.
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Introduction
State Marine Technical University of St. Petersburg
•
•

•
•
•

Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering
Faculty of Natural and Social Sciences and
Humanities
Faculty of Marine Engineering
Faculty of Marine Electronics and Control Systems
Faculty of Business and Management

Faculty of Naval Architecture and
Ocean Engineering:
Departments - 10;
Laboratories – 9;
Research Institutes – 1;
Research Educational Centers – 1. The value of scientific financing 3d place in Saint-Petersburg
19.06.2016

Harbin Engineering University
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Introduction
Department of Hydrodynamics and Marine Acoustics
(DHMA)

Head of department:
Prof. I. Tkachenko.
Staff:
•
Corresponding member
of RAS – 1;
•
Professors - 5;
•
Lecturers – 3;
•
Heads of lab – 2;
•
Engineer – 1;
•
Lab assistants – 2;
•
PhD students – 3.
•

19.06.2016
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Introduction
Department of Hydrodynamics and Marine Acoustics
(DHMA)
3
4

1
Facilities:
① Big wind tunnel (D=2.0 m, 50 m/sec);
② Small wind tunnel (D=0.4 m, 30 m/sec);
③ Training aerodynamic laboratory;
④ Acoustic laboratory;
⑤ Center of High Performance Computations.
19.06.2016

Harbin Engineering University
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5

Education at DHMA
●

The main courses:
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

●

Hydrodynamics;
Gas dynamics;
Hydraulic;
Wave theory;
Wing theory;
●
Ships acoustic;
Boundary layer theory and theory of
turbulence;
CFD;
Numerical methods in fluid dynamics;
Experimental methods in fluid dynamics;
Dynamics of fast ships.

19.06.2016

Special educational
programs:
–

–

Hydro-aerodynamics;
Fluid, gas and plasma
mechanics.

Qualifications:
–
–
–
–

Harbin Engineering University

Diploma specialist;
Bachelor Degree;
Magister Degree:
PhD Degree.

6

Research activities of DHMA









19.06.2016

Ship propellers and cavitation (Prof. A.Achkinadze, Prof.
A.Pustoshniy, Prof. Yakovlev, Eng. S.Chepurko);
Ship hydrodynamics and dynamics (Lecturer N.Tryaskin,
PhD student K.Ovchinnikov);
Experimental hydro- aerodynamics (Dr. A.Besyadovsky);
Stratified flows and waves (Dr. Yu.Malzeva);
Internal flows in ship pipe systems (Lecturer N.Tryaskin).
CFD (Lecturer N. Tryaskin, Eng. S.Chepurko, PhD student
K.Ovchinnikov)
Harbin Engineering University
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CFD and Education

●

Disciplines:
–

–
–
–

●

Software:
–
–

●

Boundary and layer theory;
Modern turbulent models;
Numerical Methods in fluid dynamics;
High Performance Computations in
ship hydrodynamics.
Ansys CFX, Fluent;
OpenFOAM.

Students works:
–

–
–

Lab works;
Project works;
Diploma works.

Flow past step
19.06.2016

Example of laboratory work

Harbin Engineering University
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Experimental investigations



19.06.2016

Flows past marine objects in homogeneous flow;
Stratified flows.

Harbin Engineering University
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Numerical investigations



Homogeneous and heterogeneous flows past an
bodies;
Dynamics of bodies;
Hydrodynamics of bodies near the solid and liquid
boundaries;
Ships propellers;
Compressible flows;
Internal flows;



Geophysical flows.









19.06.2016
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CFD Research Group



Prof. I. Tkachenko (Head of Department);
Dipl.-Eng. N. Tryaskin (Lecturer, PhD student);
Dipl.-Eng. S. Chepurko (Engineer, PhD student);
Magister K. Ovchinnikov (PhD student);
Magister student (1);



Bachelor student (2).
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Mathematical models, hardware and
services
o

Mathematical model:
o

o
o
o

Hardware:
o
o

o

Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes equations (URANS), Large Eddy
Simulations (LES) equations, Hybrid Methods (DES);
URANS models (k-eps, k-omega, SST), LES models (Smagorinsky, DSM, DMM);
Volume of Fluid (VoF) and mixture fraction methods.
University cluster of the SMTU (64 cores, 96 Gb RAM);
UniHub (Clusters of the ISP RAS, JSCC RAS, HP, 512-1024 cores).

Services:
–
–
–

Open source SALOME - CAD;
Open source OpenFOAM + ParaFOAM (FVM, SIMPLE, PISO, unstructured grids,
MPI, CUDA) + Cloud Services;
Inhouse code FlowFES + Paraview (FEM, projection method, unstructured grids,
MPI).

19.06.2016
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Features of simulation of flows past
marine objects in natural conditions



High Reynolds number
(Re>107);
Gas-liquid interface

=> Turbulence modeling, grid
resolution > 107
=> Wave motion, cavitation



Stratification

=> Mixing, internal waves



Interaction with ice

=> Ice model



19.06.2016
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Simulation of homogeneous
flows past an bodies

19.06.2016

Harbin Engineering University
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Homogeneous flow past the
cylinder
Vector diagram

OpenFOAM, laminar flow, 2D, cylinder

Re=4000
Velocity field

19.06.2016
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Homogeneous flow past the
sphere
Filed of the turbulent viscocity

Re=1.14.106
Re=14062
Drag coefficient
0,179

Re

CDcalc.

CD exp

14062

0.36

0.4

1140000

0.179

0.12-0.18

FlowFES, LES-Smagorinsky,
3D, sphere
19.06.2016
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Homogeneous flow past the
airfoil
OpenFOAM, RANS, 2D, Airfoil
Göttingen 92
Drag Coefficient Cx

19.06.2016

Lift Coefficient Cy

Harbin Engineering University

Re=105

17

experiment
-linear theory of wing
-nonlinear theory
-LES
rms (LES)

Homogeneous flow past the wing

Re=2.5.106

FlowFES, LES, 3D, NACA 0018,
Ratio 1
19.06.2016
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α=10о

Homogeneous flow past the
spheroid
Vortex separation
angle

Re=4.2*106
α=20о

FlowFES,
LES, 3D,
spheroid 6:1

Coefficient of the
normal force

α=30о

19.06.2016
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The motion of Wigley body on
free surface

19.06.2016
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The motion of LNG tanker on free
surface
Hull A

Hull B

: " %7; , , 7%. 1 6 1 ? " %@0$- ( $1
Hull C

19.06.2016

А – traditional ship bow;
B – lightweight hull;
C – ice-class lightweight hull.

Harbin Engineering University
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Optimization of a bow of LNG
tanker

Hull A

Fr=0,226
19.06.2016

Harbin Engineering University
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Optimization of a bow of LNG
tanker

Hull B

19.06.2016

Fr=0,226
Harbin Engineering University
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Optimization of a bow of LNG
tanker
!

Hull C
19.06.2016

Fr=0,226
!
Harbin Engineering University
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3 1/7

P (ζ) = 1.458P m a x 1 − (ζ /ζm a x )
Optimization of a bow of LNG
tanker

Hull C – design project
19.06.2016
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(ζ

Simulation of the dynamics of
marine vehicles

19.06.2016
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Pitch up maneuver of the
spheroid
Vorticity

x
α,o

3

ω
x

u0

FlowFES, Reference frame,
LES, 3D, Spheroid 6:1

30

1

Re=4.2.106

t=2.08 sec

0
t*=11

t*=tU/L

t=3.09 sec

t=0.92 sec

Tracers
19.06.2016
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Pitch up maneuver of the
spheroid
a ( t ) = 0 ¸ 300 LES, Smagorinsky

Nonseparated
SST, LES

Transition
DES

Separated flow
LES

Evolution of the coefficients of normal force Cn and pitch-up moment Cm.
Exp - Wetzel, 1997, SST - Kim et al., 2003, DES - Kotatpati-Apparao et al., 2003
19.06.2016
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Impact the wedge into compressible liquid
(slamming)
OpenFOAM, URANS, VoF, 2D

19.06.2016
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Heave and pitch motions of Wigley body on
regular waves: response amplitude
operator (RAO)
ROA of heave motion

19.06.2016

ROA of heave motion

Harbin Engineering University
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Heave and pitch motions of gas-tanker
on regular waves

19.06.2016
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Heave and pitch motions of semisubmersible platform on regular waves

ROA of heave motion

19.06.2016
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Simulation of the flow past ship
propellers

08.06.2016

St. Petersburg, SMTU
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Ship propeller in uniform flow

а

b
Propeller Series B:
Blades - 5,
Expanded BAR - 0.6,
Nominal pitch - 0.6

08.06.2016

c
St. Petersburg, SMTU
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Ship propeller in uniform flow
Thrust and torque coefficients

08.06.2016

St. Petersburg, SMTU
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Cavitation on ship propeller
Propeller Series E779

Experiment
08.06.2016

CFD
St. Petersburg, SMTU
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Simulation of the internal flows

19.06.2016

Harbin Engineering University

37

Velocity profile

The pipe flow

Re=4000
OpenFOAM, RANS
λ=0.04 (exp.)
λ=0.045 (calc.)

Re=105000
OpenFOAM, RANS
λ=0.0176 (exp.)
λ=0.019 (calc.)

19.06.2016

Harbin Engineering University

38

Flows in profiled elements of ship pipe
systems
Turning knee and triple flows

FlowFES, LES, 3D

Turning knee

Triple tube

New forms

Choosing of the optimal configuration of the pipe corners
19.06.2016
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Simulation of the coastal
dynamics

19.06.2016
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Simulation of regular surface
waves
●

Stokes 2nd order waves:
–

19.06.2016

InterFoam, WaveFoam, FlowFES.

Harbin Engineering University

41

Interaction of regular surface
waves with obstacles
●

Stokes waves:
–

19.06.2016

InterFoam, WaveFoam.

Harbin Engineering University
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Wind-wave interaction

The breaking wave at wind speed 10 м/с: surface elevation (left)
and subgrid turbulence energy (right).

19.06.2016
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The gravity current flow
Bearing of the platform

Experiment Lowe et. al., 2005

FlowFES, LES, MF, 3D

IW

a = 10 o
LO
Breaking IW

Studying of the internal waves
forming, Kelvin-Helmholtz
instability and mixing processes in
the stratified fluid

LE
2LC

10LK

Collapse of
turbulence

Mixing

Flow parameters:
19.06.2016

g = r1 r2 = 0.998
Harbin Engineering University
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Internal tidal waves

1 - Large waves

2 - Short concentric waves

SAR image. 11.02.1997 0360 UTC.
Andaman Sea. Dreadnought Bank
19.06.2016
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Internal tidal waves
SAR image. 11.02.1997 0360
UTC. Andaman Sea.
Dreadnought Bank. Internal
tidal wave

19.06.2016

FlowFES, LES, MF, 3D

Harbin Engineering University

Isopycnals

46

Interaction of internal and
surface waves

19.06.2016

Harbin Engineering University
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Interaction of internal and surface
waves

Power spectrums of vertical component of velocity (left) and dimensionless density,
volume fraction (right) on free surface and on pycnocline СП и пикноклина: 1 –
spectrum of free surface waves (SW), 2 – spectrum of internal waves (IW), 3 - ~Sn-3, 4
- ~Sn-5/3, 5 - ~ Sn-7/5 , 6 - ~Sn-5/3. Modes SW: Sn=2.6, 4.4, 7; modes IW: 2.2, 4, 5.3,
6.6.
19.06.2016
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The sea conditions and
maritime technical objects:
waves, stratification, ice

19.06.2016

Harbin Engineering University
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Stratified flow past the sphere
FlowFES, LES, MF, 3D, shpere

The turbulent wake
Fi = 5

Turbulent mixing

Collaps of turbulent wake at small Fi

Fi = 40

Forming 2D pancake
turbulent structures

H, m

Fi ® ¥ Re =1.16 ×106

0.2
0.1
-0.1

Fi = u / ND

-0.2

998
19.06.2016

1000

r, Kg/m3

Instantaneous SGS viscosity

Harbin Engineering University
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Stratified flow past the sphere
Internal waves past sphere at different Froude numbers
Isopycnal surfaces

Wave
bubble

Waves are
induced by
vortex structures

Waves are
induced by vortex
structures

Fi = 40

Fi = 5
19.06.2016

Wave
bubble

Harbin Engineering University
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Stratified flow past the shere
Spectra of drag coefficient

Spectra of coefficient of drag force in homogeneous flow.

Spectra of coefficient of drag force in stratified flow

Experimental values of main frequence modes: 1st mode - St=0.050.2; high mode 2 - St=1.1-1.3 and mode 3 - St=1.8-2.0

Fi=5.

Fi=5, Re=14062

19.06.2016

Additional mode – St=2.48

CDcalc

CDexp

0.34

0.377

Harbin Engineering University
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Interaction of internal waves with moving
sphere in stratified liquid
Fr=U/(gD)0.5=0.6, ω=0.628 rad/sec

19.06.2016

Harbin Engineering University
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The sloshing in tank after impact
interaction of the ship with ice
5,0

Speed of the ship
after impact with ice

4,0
! "#2

3,0
zx, ! /"

t < 1 сек

2,0

1,0

0,0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
t, "

0,6

0,7

0,8

0,9

U

Ice
19.06.2016
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The sloshing
Evolution of the pressure field in
the tank after impact of tanker
with ice

Evolution of the liquid gas level
in the tank after impact of tanker
with ice
OpenFOAM, URANS,
VoF, 3D
19.06.2016
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The sloshing

Validation of the CFD method

130000
bow
stern
125000

pressure (Pa)

120000

115000

110000

105000

100000
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

time (s)
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Shallow water equations

Navier-Stokes equations

Elizarova T.G. 1, Saburin D.S. 2

Tryaskin N., Tkachenko I. 3

Harbin Engineering University
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Thank you for attention!
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Математическая модель
o

o

Уравнение неразрывности

¶ ui
=0
¶ xi

Reynolds averaging (URANS):

j ( x,t ) = 1T ò j ( x,t ) dt
T

Space filtering (LES):

Уравнения Навье-Стокса

j ( x,t ) = òòò j ( x - s,t ) F ( s )ds
¥

r - r0 )
¶ ui
¶ ui
¶ é æ ¶ ui ¶ u j ö SGS ù 1 ¶ p
(
ên çç
+ uj
=
+
+ gi
÷÷ - t ij ú ¶t
¶ x j ¶ x j êë è ¶ x j ¶ x i ø
ra
úû ra ¶ x i

o

o

Уравнение переноса скаляра (объемной фракции жидкости VOF)

¶f
¶f
¶ é æ ¶ f ö SGS ù
êDçç
+ uj
=
÷÷ - J j ú
¶t
¶ x j ¶ x j êë è ¶ x j ø
úû

¶f
¶f
+ uj
=0
¶t
¶ xj

Модели турбулентности
o URANS: k-ε, SST, RSM, …
o LES: Smagorinsky, Dynamic Smagorinsky, Dynamic Mixed

19.06.2016

Harbin Engineering University

58

