XXXIII Неделя науки СПбГПУ. Материалы межвузовской научно-технической конференции. Ч.I: С.21-22,
2005.
© Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2005.

УДК 539.3
В.В.Вилькевич (соиск., каф. МВТС)
ОБ УЧЕТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРИФОНОВ НА СООРУЖЕНИЯ
Основная опасность воздействия пузырькового факела заключается в том, что
дополнительное воздействие грифона на буровую платформу в сочетании с другими
внешними нагрузками при неблагоприятном их сочетании может привести к серьезным
авариям и к повышению опасности при эвакуации экипажа спасательными судами. Другая
опасность заключатся в том, что возникающая над поверхностью воды концентрация
природного газа огнеопасна. Выбросы газа часто сопровождаются выбросами нефти, а
пузырьковый факел существенно влияет на схему распространения нефти.
Получили известность выбросы на месторождениях Ixtoc (Mexico, 1979), Fateh (Dubai,
1976), Haltenbaken (Norway, 1985). На месторождении Fateh выброс газа сопровождался
пожаром [1]. Выброс газа во время работы полупогружной буровой установки (ППБУ)
«Винлэнд» в 1984 году у берегов Канады подробно описан в [2]. Известны случаи и в
отечественной практике [3], среди которых описание аварии на самоподъемной буровой
установке (СПБУ) месторождения «Ракушечное», где в результате прорыва газа изменилась
несущая способность основания, и произошел провал ног.
Пузырьки газа, всплывая, вовлекают воду в турбулентный восходящий поток. По мере
приближения этого потока к поверхности моря, его направление изменяется от
вертикального к горизонтальному, радиально направленному от центра выхода факела на
поверхность [4]. В результате, в месте выхода восходящего потока на поверхность воды
образуется возвышение в виде холма, высота которого по некоторым данным, основанным
на натурных наблюдениях явления, достигает 7–8 метров. Это может привести к попаданию
воды в открытые люки у заякоренного плавучего объекта и затоплению не защищенных
технологических полостей. Так как газ смешивается с водой, средняя плотность
газожидкостного потока меньше плотности окружающей воды, а это значит, что у плавучего
объекта изменяется плавучесть и увеличится осадка.
Известно, что система заякорения ППБУ рассчитывается для трех основных режимов:
бурение; «ежегодный шторм»; «жестокий шторм». В настоящее время из-за недостаточной
изученности и малой вероятности возникновения, дополнительное гидродинамическое
воздействие от пузырькового факела в нормативных документах не учитывается, хотя
средние скорости вертикально-восходящего газо-водяного потока вдоль оси и радиально
расходящегося горизонтального поверхностного потока может достигать 6 м/с [5]. Более
того, если использовать вычисления, приведенные в работе [1], то типичный выброс газа на
глубине 50 м может вызвать радиальные скорости на поверхности до 10 м/с.
Для расчетов системы заякорения ППБУ типа «Шельф» в режиме бурения
устанавливаются следующие предельные параметры гидрометеоусловий: скорость ветра
Vв = 15 м/с; скорость течения Vт = 0,75 м/с; высота волн h3% = 5,0 м. При этом, смещения в
горизонтальной плоскости при проведении бурения не должны превышать 4% от глубины
моря, H0. Усилия в цепях не должны превышать 1/3 от разрывного усилия, Тразр.
Очевидно, что вызванное грифоном дополнительное поверхностное течение величиной
в 3-10 м/с действующее на подводную часть ППБУ может существенно изменить нагрузку на
систему заякорения и увеличить перемещения, как в горизонтальной, так и в вертикальной
плоскостях, а усилия в якорных цепях могут оказаться за пределами допустимых.
В зависимости от значений параметров факела и от того, в какой степени факел
воздействует на подводную часть плавучего объекта, можно прогнозировать негативное
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воздействие на объект. К главным параметрам, которые необходимо учитывать при
воздействии грифона на плавучий объект следует отнести: геометрические размеры факела;
эпюры скоростей в различных сечениях факела; изменение плотности в теле факела.
Анализируя зависимости, предложенные в работе [6], можно предположить, что для
глубин более 100 метров, на которых преимущественно используются ППБУ, даже при
очень интенсивном выбросе в Q0 = 200-300 м3/с высота зоны Z1 над источником выброса не
превышает 10 м. Максимальная осадка ППБУ типа «Шельф» при бурении составляет
величину не более 15 м, таким образом, понтоны и колонны буровой установки
располагаются в зоне Z2 – зоне установившегося потока пузырькового факела [7].
Совершенно очевидно, что воздействия от грифонов необходимо учитывать при
проектировании и эксплуатации сооружений на шельфе, но для внесения рекомендаций в
СНиПы необходимо проведение дополнительных, как теоретических, так и
экспериментальных крупномасштабных исследований.
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