ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО
ТРАНСПОРТА
DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION
OF PIPELINE TRANSPORT

УДК 553.98.04

ВЛИЯНИЕ ВОЛН НА ПОДВОДНОЕ
ПЛАВУЧЕЕ СООРУЖЕНИЕ
 СЕРЖ БА ПОИДЭ, Ч.С.ГУСЕЙНОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65)

IMPACT OF WAVES ON UNDERWATER
FLOATING STRUCTURE
S. BAН POIDE, C.S. HUSEYNOV
(Gubkin Russian State University of Oil and Gas,
Leninskiy рrospect, 65, 119991, Moscow, Russian Federation)
В статье представлена аналитическая закономерность снижения влияния
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В течение последних пятнадцати-двадцати лет в бурении и эксплуатации
морских нефтегазовых месторождений произошли революционные изменения
в связи с необходимостью освоения бóльших глубин и более сложных акваторий. Кроме того, намечаются серьёзные попытки создания подводных плавучих нефтегазовых сооружений в арктических морях на акваториях, покрытых
многолетними/паковыми льдами. В связи с этим одним из авторов представленной статьи предложены новые технические решения по освоению таких
акваторий [1]. Новизна этих решений нашла своё соответствующее подтверждение несколькими патентами.
И хотя эти решения были предложены для освоения арктических морей
для условий, когда поверхность моря покрыта ледовыми полями, нам представляется, что подобные предложения вполне могут быть приемлемы и для
освоения некоторых незамерзающих глубоководных акваторий, для которых
характерны активное волнение и сложная гидродинамическая обстановка, существенно нарушающие регулярность бурения скважин традиционными
(надводными) буровыми судами и последующую их эксплуатацию в штатном
режиме.
К одной из подобных акваторий можно отнести и глубоководную часть
Гвинейского залива Атлантического океана, омывающего Гвинейское побережье Западной Африки с площадью примерно 700 тыс. км2. В пределах залива расположен перспективный нефтегазоносный бассейн, на котором уже
около 10 лет осуществляется добыча нефти и газа, и ресурсы нефтегазоносного бассейна Гвинейского залива оцениваются в диапазоне от 2–9 млрд т нефти и от 1–6 трлн м3 природного газа.
Основным фактором, затрудняющим разработку нефтегазовых месторождений Гвинейского залива, являются многочисленные штормы, значительные
глубины залегания продуктивных пластов и сами глубины этой акватории.
Но главное – мощные и высокие волны (Гвинейский залив один из самых
активных акваторий Атлантического океана). При шторме высота волны
может достигать 31,5 м, скорость ветра – 24 м/с, а давление на корпус сооружения при этом составляет около 80 т/см2. Для научных, а главное, для практических целей о волнах нужно знать все: их высоту и длину, скорость и дальность их передвижения, мощность отдельного вала и энергию волнующегося моря.
Кроме того, в последние годы выявлено, что причиной некоторых аварий
на глубокой воде является изменение природных условий, а именно, климатических – «глобального потепления», в результате которого по всему миру уровень океана поднимается в два раза быстрее, чем 100–150 лет тому назад.
К концу столетия уровень моря может подняться на целых шесть метров, увеличится количество штормовых явлений, серьёзно замедляющих темпы бурения скважин в море и осложняющих их эксплуатацию. А постоянные процессы горообразования, ветры, дожди, вымывание почвы подземными водами и
приливами также вносят массу внешних изменений, которые мы можем заметить визуально, в результате которых традиционным надводным (плавучим/
стационарным) сооружениям всё сложнее сопротивляться этим природным
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явлениям. Зная тенденции изменений природных условий и их воздействие на
стационарные морские платформы, мы сможем уменьшить риск аварий. Поэтому предлагается построить новый вид сооружений МНГС более эффективных и надежных – подводные стационарные и плавучие платформы. С этой
целью попытаемся представить эффективность воздействия волн на подобные
сооружения с возрастанием глубины их пребывания.
Но прежде чем перейти к рассмотрению силового воздействия волн на
сооружения, дадим краткую характеристику волнового процесса как физического явления, возникающего под влиянием ветрового потока. В открытых
водоемах вода никогда не находится в состоянии полного покоя, поэтому при
расчёте волнового воздействия на платформу необходим учёт силовых воздействий воды при её движении.
Энергия частиц при волнении складывается из кинетической энергии, не
меняющейся при их движении по орбите, и потенциальной, которая меняется,
так как при движении по орбите меняется высота частиц над спокойным уровнем [2].
Если бы центр орбиты частицы совпадал с положением частицы в состоянии покоя, средняя потенциальная энергия за один оборот частицы по орбите
была бы равна нулю. Однако в действительности центр орбиты частицы несколько приподнят над положением покоя. Вследствие этого усреднённое за
период значение потенциальной энергии будет отличаться от нуля и зависеть
от величины превышения центров орбит над положением частиц в покое.
Для определения этого превышения возьмем профиль волны, изображенный на рис. 1. Для того чтобы найти уровень, соответствующий нулевому значению потенциальной энергии, необходимо провести линию N|, которая делила бы площадь поперечного сечения волны на две равные части. Как видно из
рисунка, эта линия проходит ниже линии OO1, соединяющей центры орбит.
Линия NN соответствует положению частиц в спокойном состоянии, когда
потенциальная энергия равна нулю. Следовательно, ордината  определяет
отклонение среднего положения частиц при волнении относительно состояния



Рис. 1. Схема для вычисления потенциальной энергии волн
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покоя. Тогда потенциальная энергия частицы, отнесённая к единице массы,
будет равна произведению g . Среднее превышение частицы  может быть
найдено на площади ОО NN, которая равна r2. Так как расстояние ОО
равно , (длина трохоидальной волны  равна длине катящегося круга   2r),
то  

r2
.


Отсюда потенциальная энергия частицы, имеющая массу, равную единице, En будет равна En  g
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, где v – линейная скорость

движения частицы по орбите. Но v  r, где  – угловая скорость движения
частицы по орбите, которая связана с периодом волны выражением  
свою очередь, из формул c 
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Количество энергии, которым обладает столб воды толщиной db с основанием, равным единице, и плотностью , будет
dE  ΔE db  2gρ

r 2


db.

Для получения полной энергии, заключённой в столбе воды с единичным
оcнованием, то есть энергии, приходящейся на единицу поверхности волны,
необходимо проинтегрировать это выражение по всей толще от нуля до бесконечности
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найдём энергию, приходящуюся на единицу поверхности волны. Принимая,
что на поверхности моря высота волны равна h0,
1
8

E   gh02.
Для трехмерной волны соотношение будет иным.
Если положить, что вдоль гребня волны её высота меняется по синусоидальному закону, то для трёхмерной волны, имеющей максимальную высоту
вдоль гребня h0, энергия Е3 будет вдвое меньше, то есть
E3 

1
 gh02.
16

На поверхности воды возникает явление турбулентности. Турбулентное
течение – явление, заключающееся в том, что при увеличении скорости течения жидкости или газа в среде самопроизвольно образуются многочисленные
нелинейные фрактальные волны и обычные, линейные, различных размеров,
без наличия внешних, случайных, возмущающих среду сил и/или при их присутствии [3]. Турбулентность возникает самопроизвольно, когда соседние области среды следуют рядом или проникают одна в другую при наличии перепада давления или при наличии силы тяжести, или когда области среды обтекают непроницаемые поверхности. Она может возникать при наличии вынуждающей случайной силы [4]. Турбулентность может возникать на поверхности
при установке сооружения МНГС на месторождение.
Морская поверхность в общем случае может быть описана как колебание
волн в неопределенной последовательности. Это происходит за счёт трения
воздуха о поверхность моря. При усилении ветра, когда длина волн достигает
примерно 17 мм, сопротивление поверхностного натяжения оказывается преодолённым и волны становятся гравитационными.
В этом случае ветру приходится вести борьбу с действием силы тяжести.
Если ветер переходит в шторм, волны достигают гигантских размеров [7]. Ветер контролирует амплитуду высоты волны. Это зависит от длительности его
действия и его скорости. Чем больше приводится в движение жидкости над
дном, тем больше давление отличается от гидростатического давления состоя-
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нии покоя на дне. Вычисление разности давления волны является обязательным условием для анализа устойчивости сооружения на дне.
Предлагается дать выражение давлению р (х, –d, t), оказываемое жидкостью в движение по у  –d, совпадающую c верхней поверхностью сооружения
на дне. Эта величина рассчитывается по формуле Бернулли
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t
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t
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Давление р (х, t), действующее на основании дна моря:
р(x, t)  р(x, d, t)  gd  


t

(x, d, t).

Это сумма гидростатического gd давления за минусом избыточного давления
за счёт движения жидкости.
При заданных значениях скоростей течения, глубин расположения тела,
его формы величины сил давления будут сохраняться весь период постоянства
воздействий жидкости [1].
Колебательные движения частиц воды быстро убывают с глубиной. Когда
высота волны равна 5 м (средняя высота волн при шторме), а длина 100 м, то
уже на глубине 12 м диаметр волновой орбиты водных частиц равен 2,5 м, а на
глубине 100 метров  всего 2 см [5].
Поэтому на глубине моря 100 м более спокойно, где уже имеются изотермические условия и в пять раз меньше затраты энергии, чем на поверхности
воды: при скорости движения волны на поверхности моря 1 м/с скорость
этой же волны под водой снижается до 0,20,3 м/с.
Рассмотрим воздействие движущейся воды на сооружения, имея ввиду,
что это воздействие является основной силой, распределённой по всей поверхности объекта, погружённого в воду, нагрузкой. Законы распределения этой
нагрузки имеют важное значение при расчете любых конструкций, подвергающихся воздействию потока воды, обтекающего эти конструкции.
Волны являются наиболее сложным для теоретической и практической
оценки их воздействия на сооружения физико-механическим явлением, периодически возникающим и исчезающим на любом открытом водоеме [4].
Рельеф дна Гвинейского залива обладает большим количеством возвышенностей и впадин. Поэтому рассмотрим вариант распространения волны
вдоль линии максимального градиента нижней непроницаемой плоскости,
наклонённой под углом  горизонтально (рис. 2).
Участки моря Гвинейского залива подразделяются на глубокие, если глубина воды Н более половины длины волны ; мелкие, если глубина воды
Н  0,5. В морской практике различают четыре зоны водоема по глубине
воды:
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Рис. 2. Схема деления прибрежного участка моря по зонам глубины воды

первая зона  глубоководная, в пределах которой влияние дна на волновой процесс отсутствует; в первой зоне Н  0,5;
вторая зона  мелководная, влияющая на волновой процесс; во второй
зоне 0,5  Н  Нкр – глубина, на которой начинается разрушение волн;
третья зона  прибойная, в пределах которой начинается и завершается
разрушение волн, Н  Нкр;
четвёртая зона – приурезная, в которой полностью разрушенные волны
набегают (накатываются) на берег или откос сооружения.
Таким образом, можно сказать, что откос сооружения выполняет функцию берега при окончании существования каждой из набегающих на него волн
(рис. 3) [4].
Рассматриваемое месторождение в Гвинейском заливе находится в 40 км
от берега. Для него подходят условия первой зоны относительно рельефа
(рис. 4). Для этой зоны определяются параметры волн 1  обеспеченности (гл
и h1% в м) по графику на рис. 4.
В рассмотренной трохоидальной теории влияние глубины моря на волны
не учитывалось. Вместе с тем известно, что трение о дно существенно изменяет геометрические и кинематические характеристики волн. О них можно судить на основе выводов, даваемых теорией волн для мелкого моря, рассматривающей двумерное установившееся волнение.
Из формулы
r  r0 e



2 z


следует, что уменьшение радиусов орбит зависит от отношения глубины к
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Рис. 3. Изменение профиля трохоидальной волны с глубиной

длине волны. Поэтому, чем меньше глубина моря и больше длина волны, тем
слабее должен меняться радиус орбиты, но дно препятствует развитию вертикальных колебаний (рис. 5).

Рис. 4. График для определения параметров развитого волнения
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Рис. 5. Влияние глубины моря
на форму орбит частиц в волне:
H
H
а
 0,5, б 
 0,5



Скорость волны зависит не только от её длины, но и от глубины моря и
выражается формулой:
c

g
2

th

2
H.


При проектировании сооружений в море воздействие моря  одна из
самых важных проблем. Неправильный расчет может автоматически привести
к серьезным авариям. Поэтому необходимо рассчитать все параметры воздействия моря на сооружения: и чем объект находится на большей глубине, тем
меньше влияния оказывает на него волна, следовательно, и затраты на его сооружение будут тоже меньше. В связи с этим достаточно ограничиться учётом
воздействия на сооружение подводных течений, довольно стабильных как по
направлению, так и по интенсивности на протяжении всего года.
Итоговым результатом нашего исследования является техническое предложение об использовании специализированных подводных судов, как одного
из ряда вариантов освоения глубоководных нефтегазовых месторождений на
незамерзающих морях.
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