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Освоение нефтегазовых месторождений
арктических морей России является сложнейшей
научно-технической
и
организационноэкономической задачей, и относится к опасным
видам экономической деятельности. Наличие
айсбергов на акваториях морских месторождений
ведет к появлению особых рисков, обусловленные
возможностью
столкновения
айсберга
с
объектами
обустройства
месторождений.
Приводятся
результаты
компьютерного
моделирования
сценариев
взаимодействия
айсбергов с морскими добывающими комплексами.
Оценены риски таких взаимодействий.
В суровых климатических условиях Арктики при активизации разведки
и добычи углеводородных ресурсов, повышении интенсивности
судоходства значительно возрастают потенциальные риски возникновения
морских аварий, сопровождающихся загрязнением природной среды, и
развития их до уровня экологических катастроф. Освоение нефтегазовых
месторождений арктических морей является сложнейшей научнотехнической задачей и относится к опасным видам морской деятельности.
Основными причинами возникновения аварий на объектах обустройства
морских нефтегазовых месторождений являются [1-3]: проектные и
технико-технологические ошибки (50%); опасные явления природы (30%);
ошибки операторов (15%).
Освоение месторождений арктических морей России сопряжены
высоким уровнем рисков в связи с уникальностью проектов (большие
глубины, значительная удаленность от берега и др.), а также с
особенностями природно-климатических условий арктического шельфа,
включая опасность выхода в районы работ ледяных образований, в первую
очередь, айсбергов.
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Одной из актуальных задач для данного региона является
реалистическая оценка айсберговой угрозы для морских платформ, что
включает в себя определение вероятности столкновения платформы с
айсбергом в зависимости от габаритов и массы последнего [2,3]. Их
присутствие на акваториях морских месторождений порождает особые
риски, которые могут проявляться в виде повреждений и утраты
дорогостоящего оборудования и сооружений, гибели людей, нанесения
значительного экологического ущерба окружающей среде. Важным
элементом снижения этих рисков в арктических районах является создание
системы управления ледовой обстановки для этих районов, включающей
[4]:
 обнаружение айсбергов, других ледовых образований;
 наблюдение за ледовыми образованиями;
 прогноз развития ситуации и оценка опасности;
 физический менеджмент (активное воздействие; очистка
акватории; буксировка айсбергов);
 оперативные действия по предотвращения угрозы.
 оперативные действия в условиях тревожных оповещений
(остановка добычи,
отсоединение сооружения,
отвод
сооружения с точки, эвакуация персонала.) и др.
Основные компоненты этой системы показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Компоненты системы управления ледовой обстановкой:
Зоны:
Операции:

1–зона наблюдения, 2 – зона контроля, 3 – критическая зона;
А – обнаружение, Б – оценка угрозы, В – физическое управление, Г – отсоединение.

К основным особенностям айсберговой опасности относятся:
относительная редкость и нерегулярность их появления, сложность
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идентификации дистанционными средствами наблюдения на фоне общего
ледового покрова, катастрофичность последствий взаимодействия с
объектами обустройства нефтегазовой сферы.
При проектировании плавучих сооружений, при обосновании тех или
иных морских операций, связанных с ними, необходимо изучить статику и
динамику различных конструктивных вариантов сооружений, проверить те
или иные инженерные решения и добиться выполнения ограничений,
определяющих условия безопасной эксплуатации объектов. С учетом
длительности эксплуатации сооружений, необходимо изучить поведение
сооружений под воздействием самых разных сочетаний внешних
воздействий. Следует иметь ввиду, что угроза столкновения айсберга с
морской добывающей платформой относится к редким событиям,
имеющим катастрофические последствия. Последнее обстоятельство
исключает использование экспериментальных работ.
Наиболее универсальным и относительно дешевым способом решения
указанного комплекса вопросов является использование мощного
проблемно-ориентированного программного комплекса, позволяющего в
короткий срок выполнить математическое моделирование всех
необходимых режимов функционирования самых разнообразных
конструктивных
вариантов
объектов
обустройства
морских
месторождений.
Вероятностное моделирования взаимодействия айсбергов с плавучими
нефтегазодобывающими комплексами осуществлялось с использованием
программного
имитационного комплекса "Anchored Structures",
являющийся в настоящее время единственным программным средством,
сертифицированным Российским Морским регистром Судоходства
(сертификат №07.00550.010) и позволяющим комплексно моделировать
все аспекты взаимодействия айсбергов с заякоренными сооружениями
[5,6].
Взаимодействие айсберга с плавучим податливым сооружением зависит
от множества параметров, характеризующих и айсберг, и сооружение.
Среди определяющих параметров айсберга следует выделить его массу,
линейные размеры, направление и скорость движения. В соответствии с
принятой моделью эти параметры являются случайными, причем масса и
линейные размеры, как правило, коррелированы между собой. Для
описания статистически независимых случайных величин в исходных
данных задавались гистограммы их распределения. Использование
дискретных гистограмм, с одной стороны, полностью соответствует
форме, в которой получается исходная информация при проведении
натурных наблюдений, а, с другой - позволяет представить множество
значений случайно изменяющихся величин в виде дискретных значений,
имеющих известную вероятность реализации.
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При таком подходе задача вероятностного анализа может быть сведена
к моделированию взаимодействия сооружения с айсбергом при каждом
сочетании дискретных значений этих параметров и анализу последствий
этого взаимодействия с учетом вероятности совместной реализации
независимых случайных величин.
При проведении тестовых расчетов масса айсбергов описывалась с
помощью гистограмм, полученных по результатам отечественных и
зарубежных наблюдений. Гистограмма укрупнялась до трех интервалов,
определяющих наиболее характерные массы айсбергов. Параметры массы
модельных айсбергов, вероятность появления этих айсбергов приведены в
таблице 1
Таблица 1– Масса и вероятность появления модельных айсбергов
Характеристики
Номер айсберга, i
Масса, т
Вероятность
появления
Р1, %

Модельный айсберг
«малый» «средний» «большой»
1
2
3
200000
790000
8667000
48,1

46,2

5,7

Линейные размеры вычислялись в зависимости от их массы по
аппроксимационным зависимостям, опубликованным в печати.[7]
Гистограммы скоростей движения айсбергов взяты также из литературных
данных и дискретизированы до четырех характерных скоростей.[8] В
рамках работы получена также оценка вероятности попадания айсберга в
зону постановки плавучего заякоренного сооружения.
При описании плавучего сооружения рассматривались варианты
объектов в виде платформ типа «SPAR» и «FPU». Платформа «SPAR» с
состоит из большого цилиндра, поддерживающего типичную верхнюю
надстройку буровой. Цилиндрическое основание укреплено на плаву с
помощью кабелей и тросов (связей) и стабилизирует платформу
Платформа «FPU» представляет собой плавучую добывающую установку
судового типа, оснащенной якорной системой удержания. (Рисунок 2)

а)

б)

Рисунок 2 – - Положение айсберга и морской добывающей платформы перед началом
взаимодействия
а – платформа «SPAR», б платформа «FPU»
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Параметры
платформы
SPAR
считались
полностью
детерминированными. Для судна FPU учитывалась некоторая
неопределенность ориентации FPU по отношению к вектору движения
айсберга, которая учитывалась эмпирическим законом распределения
курсового угла судна в пределах ±30.
Физико-математическая
модель
взаимодействия
айсбергов
с
сооружениями включает в себя три системы дифференциальных
уравнений, которые решаются совместно во временной области:
– система уравнений движения сооружения;
– система уравнений движения связей, удерживающих сооружение;
– система уравнений движения айсберга.
Общая схема вероятностного моделирования представлена на рисунке
3, алгоритм – на рисунке 4.
Исходные гистограммы распределения случайных величин
Масса
айсберга

Линейные
размеры
айсберга

РАСЧЕТНЫЙ
случай №1

Скорость
движения
айсберга

……………………

Моделирование
взаимодействия

Направление
движения
айсберга

Положение
объекта

РАСЧЕТНЫЙ
случай N

Анализ последствий

Рисунок 3 - Схема вероятностного моделирования

На основе использованных гистограмм определялась вероятность
реализации каждого расчетного случая. Каждый расчетный случай
моделировался в программном комплексе "Anchored Structures".
Математическое моделирование осуществлялось в соответствии с
таблицей расчетных случаев. Для каждого варианта сооружения
(заякоренного судна или платформы), находящегося в том или ином
расчетном положении, последовательно моделировалось взаимодействие
того или иного айсберга, движущегося из заданного исходного положения,
с заданной скоростью, в заданном направлении.
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Ввод исходных распределений
случайных параметров

Ранжирование уровней значений случайных параметров

Вычисление вероятности уровней значений случайных параметров

Формирование полной матрицы дискретных расчетных случаев
описывающей все варианты взаимодействия айсбергов с плавучими
сооружениями в условиях ШГКМ

Вычисление вероятности каждого расчетного случая

Формирование сокращенной матрицы дискретных расчетных
случаев полностью описывающей взаимодействие айсбергов с
плавучими сооружениями
Вычисление вероятности расчетных случаев для сокращенной
матрицы
Математическое моделирование взаимодействия
айсбергов с плавучим сооружением или его
системой удержания в каждом расчетном случае

Вероятностная оценка аварий при взаимодействии айсбергов с
плавучими сооружениями

Вероятностная оценка контактных сил при взаимодействии
айсбергов с плавучими сооружениями

Рисунок 4 –Алгоритм вероятностного моделирования взаимодействия айсбергов с плавучими
заякоренными сооружениями
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В процессе моделирования регистрировались все контактные
взаимодействия айсберга со связями или с корпусом сооружения (т.е.
определялись максимальные контактные силы), вычислялись текущие
перемещения сооружений во всех степенях свободы, происходившие под
действием контактных сил. Моделирование заканчивалось, когда айсберг
покидал зону возможного взаимодействия, ограниченную в данной работе
окружностью с радиусом 1 км с центром, расположенном в районе
исходного положения сооружения.
Суммарная вероятность аварийных исходов вычислялась на основе
анализа последствий возможных контактов. Сводные результаты
моделирования позволили выявить события, которые могут представлять
определенную опасность для сооружения. Это разрыв связей, потеря
остойчивости айсбергом, большие глобальные (или местные) нагрузки,
большие углы крена айсберга. Для оценки опасности большинства из
перечисленных факторов требуется подробная информация, отсутствие
которой ограничивает возможности более детального анализа проблемы.
Общие соображения о классификации опасности событий, которые
принимались во внимание, приводятся ниже.
Разрыв связей. Этот отказ следует признать определяющим,
поскольку, как минимум, он приводит к нарушению производственного
процесса, а может привести и к гибели сооружения. Таким образом, этот
отказ недопустим.
Потеря остойчивости и переворот айсберга. Это явление может
привести, а может не привести к местным разрушениям сооружения.
Однако даже приближенные выводы об опасности этого явления можно
сделать только после детального рассмотрения вращения айсберга, при
потере им остойчивости, и его взаимодействия с сооружением. Подобная
задача требует специального теоретического и численного решения, что
выходит за рамки выполненного исследования. Явление может
представлять некоторую опасность с точки зрения местных разрушений,
поэтому в рамках данной работы оно классифицировалось как отказ.
Потеря местной прочности корпуса. Задача требует специального
рассмотрения, выходящего за рамки исследования. Используемые
авторами формулы для расчёта нагрузок и давлений льда являются
результатом осреднений. Давления на участок борта между набором
корпуса, определенные по ним, не должны приводить к возникновению
пластических деформаций, особенно в зоне действия льдов. Неровности и
местные выступы боковой поверхности айсберга, безусловно, могут
привести к возникновению некоторых пластических деформаций. Однако
для решения задачи требуется более детальное знание конструкции
сооружения, которое может позволить на данном этапе сформулировать
однозначный критерий отказа по потере местной прочности.
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Глобальные нагрузки. Большие глобальные нагрузки свидетельствуют
о большой площади контакта айсберг/сооружение и, если не приводят к
разрыву связей или повреждению корпуса, не являются причиной отказа.
Большие углы кренов сооружения. Это явление может привести к
местным деформациям борта или верхнего строения сооружения. Строго
говоря, для однозначного решения задачи необходимо знание
особенностей конструкций конкретного сооружения, поэтому в данной
работе большие углы крена плавучего сооружения классифицировались
как авария.
Под безусловно аварийными ситуациями в данной работе понимались
разрыв якорных связей системы удержания, превышение допустимого
уровня запаса натяжения якорных связей, опрокидывание айсберга около
плавучего сооружения и экстремальный крен сооружения в результате
контактного взаимодействия. Оценку безопасности сооружения с учетом
названных ситуаций авторы считают оптимистической, так как она не
учитывает критерии местной прочности конструкций. Для формирования
более жесткой пессимистичной оценки безопасности к перечисленным
выше ситуациям добавлялись случаи с большей нагрузкой при соударении
айсберга с судном или платформой.
В
результате
реализации
процедуры
полновероятностного
моделирования было получено 2160 расчетных случаев отличающихся
сочетанием значений параметров влияющих на последствия прохождения
айсберга через зону моделирования. По итогам анализа прохождения
айсберга
через
зону
моделирования
выявлены
ситуации,
классифицируемые как «авария» и вычислена суммарная вероятность
аварии при попадании одного айсберга в зону постановки сооружения,
которая составила:
– для сооружения в виде заякоренного судна – 1,2*10-2;
– для заякоренной платформы цилиндрического типа – 0,4*10-2
Вероятность аварии за n лет эксплуатации, ввиду независимости
событий, равна произведению вероятности попадания одного айсберга в
зону постановки сооружения (зону моделирования) на вероятность аварии
Различие между вероятностями аварий судна и платформы
определяется двумя причинами. Во-первых, система удержания судна
имела большую длину и меньшую жесткость. В результате значительная
часть связей (по сравнению с якорной системой платформы) была
подвержена риску взаимодействия с килем айсберга. Во-вторых, из-за
большей протяженности судна и возможности поворота его вокруг
вертикальной оси возрастала вероятность касательных контактов судна с
айсбергами.
Оценку безопасности сооружения с учетом названных ситуаций авторы
считали оптимистической, т.к. она не учитывала ситуации с критериями
местной прочности. Для формирования более жесткой пессимистичной
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оценки безопасности к названным выше ситуациям добавлялись случаи с
относительно большой нагрузкой при соударении айсберга с судном или
платформой. Приняв в качестве предельно допустимого уровень
глобальной нагрузки 20 МН, можно получить пессимистическую границу
вероятности аварий:
– для сооружения в виде заякоренного судна – 3,9*10-2;
– для заякоренной платформы цилиндрического типа – 3,3* 10-2.
Проведенные исследования позволили обосновать технологию
вероятностного анализа динамических моделей различного типа,
отражающего значительную степень неопределенности в исследуемых
вопросах моделирования сценария столкновения айсберга с платформой
для условий Баренцева моря и разработки необходимых рекомендаций
проектировщикам объектов обустройства морских добычных комплексов.
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MODELLING OF SCENARIOS OF COLLISION OF THE ICEBERG
WITH THE OFFSHORE OIL AND GAS PRODUCTION COMPLEXES
O.A. Gasnikov
K.G. Stavrov
(«GNINGI» OJSC)
A.S. Bolshev
K.N.Shkhinek
(“SPbSPU”)

Development of fields of the Arctic seas of the Russian Federation is the
most complex scientific, technical and organizational-economic problem, and
concerns dangerous kinds of economic activities. Presence of icebergs on water
areas of sea deposits generates the special risks caused by possibility of
collision of an iceberg with objects of arrangement. The report presents the
results of computer simulation scenarios of interaction icebergs with offshore
production platforms. Risks of such interactions are estimated.
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