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Общая характеристика работы

Актуальность работы. Современные тенденции развития

промышленности характеризуются увеличением масштабов освоения морских

нефтегазовых месторождений. Этот процесс, охвативший в настоящее время

многие передовые индустриальные страны, обусловлен, прежде всего, открытием

значительных запасов нефти и газа на шельфе морей (запасы Штокмановского

газоконденсатного месторождения, расположенного в центральной части

Баренцева моря, оценивается в 3,2 трлн м3 газа и 31 млн тонн конденсата), и

сокращением добычи углеводородов на суше.

Однако, наряду с очевидными преимуществами использования горючих

газов и жидких углеводородов, процессы их добычи, производства,

транспортировки и хранения связаны с чрезвычайно высокой опасностью пожара

и взрыва в аварийной ситуации. Огромные расстояния, экстремальные

климатические условия в районах добычи нефти и газа на шельфе арктических

морей в чрезвычайных ситуациях способны за короткое время превратить

сравнительно небольшую аварию или пожар в катастрофу.

Высокая энергонасыщенность современных ледостойких платформ,

применение принципиально новых технологий, в частности хранение в опорной

части платформы более 100 000 тонн нефти, крайне усложняют проблему

обеспечения пожарной безопасности морских объектов вследствие

неэффективности типовых решений для защиты платформы и её персонала.

Надзорные органы должны обладать адекватными достаточно гибкими

нормативными документами, которые с одной стороны должны быть жесткими в

части требований к системам защиты, а с другой стороны не быть

обременительными в части деталей морально устаревших и не стать преградой на

пути научно-технического прогресса.

Это обуславливает актуальность исследований, направленных на

обеспечение безопасной эксплуатации морских ледостойких платформ на основе

результатов анализа пожароопасное™ и аварийных ситуаций, связанных с



утечкой горючих газов, представляющих наибольшую опасность для персонала и

оборудования платформы.

Для решения названной проблемы необходимо исследование

газодинамических процессов, возникающих при струйном горении газов, в том

числе размеров и конфигурации горящего факела и его теплового воздействия на

окружающие объекты.

Актуальность данной проблемы возрастает в связи с развитием

современных целеориентированных подходов к обеспечению безопасности,

базирующихся на концепции «приемлемого риска» и направленных на

минимизацию риска гибели людей и разрушения объекта. Этот подход

предполагает выполнение комплекса работ, связанных с анализом риска

возможных аварий.

Практическим инструментом исследования уровня опасности морского

объекта является оценка пожаровзрывоопасности и количественный анализ риска.

При этом вопрос научной обоснованности и адекватности расчетных методик

является одним из ключевых в обеспечении безопасности объекта и его

персонала.

Развитие проблем, связанных с обеспечением безопасности на объектах

добычи нефти и газа, отличающихся повышенной взрыво и пожароопасностью,

связано с именами таких ученых как Болодьян И.А., Гендель Г.Л., Гусейнов Ч.С.,

Гилетич А.Н, Дешевых Ю.И, Карпов В.Л, Никитин Б.А., Ермаков А.И., Мирзоев

Д.А., Мансуров М.Н., Молчанов В.П, Одишария Г.Э., Прусенко Б.Е., Сафонов

B.C., Черноплеков А.Н., Чибисов А.Л., Цариченко С.Г., Шебеко Ю.Н.

Однако, не смотря на повышенное внимание исследователей к данной

проблеме, ряд важных с практической точки зрения закономерностей,

характеризующих параметры пожарной опасности морских

нефтегазодобывающих объектов выявлены в научном плане недостаточно,

особенно для условий, соответствующих эксплуатации современных объектов.

Методики оценки пожаровзрывоопасности МЛСП, развития и прогноза

последствий аварийных ситуаций, связанных с выбросами горючих газов,



хранением беспрецедентно большого количества нефти на платформе требуют

дополнительного развития в отечественной науке и реализации на объектах

добычи, подготовки и хранения нефти и газа.

В связи с этим тема диссертации, посвященной решению указанной

проблемы, является актуальной.

Объектом исследования в диссертации является морская ледостойкая

стационарная платформа для добычи углеводородов на шельфе арктических

морей.

Целью работы является обеспечение надежной защиты оборудования и

персонала морских нефтегазодобывающих объектов путем создания научно

обоснованной системы оценки и управления техногенными рисками.

Поставленные в работе цели достигаются путем решения следующих

задач:

1. Разработка новых средств и способов обеспечения пожарной

безопасности технологического процесса МЛСП, включая:

• исследование особенностей функционирования автоматической

системы пожаротушения для защиты технологического модуля;

• способ защиты от пожаров и взрывов резервуаров хранения нефти

на МЛСП.

2. Совершенствование способов защиты технологических процессов

платформы, включая:

• выяснение закономерностей процессов струйного горения при

истечении газа из отверстий различных диаметров и разных условий

газосброса;

• исследование эффекта сокращения времени сброса давления в

технологических аппаратах на характер воздействия пламени

струйного горения на оборудование платформы;

• исследование влияния фторсодержащего пленкообразующего

пенообразователя, применяемого в системе пожаротушения на
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характер распространения пламени и эскалации аварии в

технологическом модуле платформы.

3. Разработка научных основ нормативной базы, включая:

• систему требований, регламентирующих противопожарную защиту

МЛСП;

• систему показателей оценки пожаровзрывоопасности

технологического процесса платформы;

• принципы проектирования систем безопасности платформы.

4. Разработка технических условий по противопожарной защите морских

платформ «Моликпак», «Приразломная», «Кравцовское» (Д-6),

«Штокмановское.

Научная новизна работы

1. На основе анализа современного состояния нормативной базы и

изучения особенностей возникновения и развития аварийных ситуаций,

обоснована необходимость качественно нового подхода к проблемам

безопасности.

2. Полученные в ходе исследований результаты позволили отказаться от

предписывающей системы и перейти к прогрессивной

целеориентированной системе управления безопасностью

3. Получены зависимости, позволяющие описывать предельные параметры

турбулентных факелов в широком диапазоне изменений условий

газосброса.

4. Выявлены механизмы возникновения и развития аварийных ситуаций,

ведущих к пожарам и взрывам в модулях морской ледостойкой

платформы и в первую очередь в технологическом модуле.

5. Разработана методика оценки пожаро и взрывоопасности МЛСП.

6. Предложена методика проведения анализа рисков на МЛСП, обоснованы

основные принципы управления рисками.

7. Проведен количественный анализ риска на МЛСП, определены основные

риски для персонала и систем платформы.



8. Научно обоснованы требования к проектированию систем безопасности

морской ледостойкой платформы, включая требования к системам

безопасности при хранении в опорной части платформы

беспрецедентного количества (более 100.000 тонн) нефти.

9. В качестве эффективного метода по предотвращению эскалации аварии

предложены системы безопасности и пожаротушения, позволяющие на

очень ограниченном пространстве технологического модуля, разместить

все оборудование, не снижая при этом уровень безопасности.

Ю.Экспериментально показана возможность сокращения времени

аварийного сброса давления в технологических аппаратах до

безопасного уровня.

Практическая значимость

Разработка и внедрение норм безопасности и систем противопожарной

защиты платформы «Моликпак» проекта «Сахалин-2»,успешно эксплуатируемой

в настоящее время, крупнейшего Российского проекта по добыче нефти и газа

на шельфе арктических морей «Приразломное», МЛСП «Кравцовское» (Д-6),

Правил пожарной безопасности для предприятий и организаций ОАО «Газпром»

ВППБ 01-04-98, Правил пожарной безопасности при разведке и разработке

месторождений нефти и газа СП «Вьетсовпетро».

Предложенные в настоящей работе результаты исследований и

практические выводы легли в основу концепции обеспечения пожарной

безопасности объектов газовой отрасли страны.

Принятая концепция позволила применить для защиты компрессорных

станций технологических цехов установки комплексной подготовки газа системы

пожаротушения, которые в сравнении с традиционно используемыми системами в

десятки раз более эффективны, а затраты на их монтаж и эксплуатацию намного

ниже.

Апробация работы

Материалы диссертации неоднократно были обсуждены, одобрены и

рекомендованы к применению на международных и Российских



научно-технических симпозиумах, конференциях, совещаниях и семинарах,

включая Российско-Норвежский семинар по разработке шельфовых

месторождений нефти и газа (Сочи 1995 -1996гг.)- Третью международную

конференцию «Освоение шельфа арктических морей России РАО-97, РАО-98

(Санкт-Петербург 1997, 1998 гг.), на международном конгрессе «Защита -98»

(Москва РГУНГ им. И.М. Губкина, 1998 г.)

На третьей научно-технической конференции, посвященной 70-летию

РГУНГ им. И.М. Губкина «Актуальные проблемы состояния и развития

нефтегазового комплекса России (Москва, 1998), на НТС ОАО «Газпром»

по вопросам освоения месторождений арктического шельфа (Санкт-Петербург,

1999 г.), (Тюмень 2000 г.).

На отраслевых совещаниях по охране труда и пожарной безопасности

ОАО «Газпром» (Астрахань, 2001 г.; Саратов, 2002 г.; Ямбург, 2003 г.; Оренбург,

2004 г.; Сочи, 2005 г.)

Основные научно-методические и технические решения в части

обеспечения безопасности при освоении морских месторождений от пожаров и

взрывов и их последствий реализованы в нормативных документах федерального

уровня, в проектной документации на разработку и освоение Пильтун-

Астохского, Приразломного, Штокмановского, Кривцовского месторождений,

апробированы в реальных действующих проектах и легли в основу концепции

обеспечения пожарной безопасности объектов ОАО «Газпром».

Публикации

По материалам диссертации опубликованы 44 печатные работы, в том

числе учебное пособие и монография, Российский патент на изобретение способа

тушения жидких углеводородов при пожаре в технологическом модуле МЛСП.

Объем работы

Диссертационная работа изложена на 279 страницах машинописного

текста и состоит из введения, 6 глав, выводов и рекомендаций, списка

литературы.
Список использованной литературы включает 159 наименований.



Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формируется

цель работы и задачи исследования.

В первой главе дается комплексная оценка проблемы. Проанализировано

состояние нормативной базы в области обеспечения безопасности при освоении

нефтегазовых месторождений шельфа.

Принципиальными недостатками существовавшей в России нормативной

базы в части обеспечения пожарной безопасности морских объектов в частности

являлось: неполнота, негармонизированность с мировой практикой

регулирования безопасности в данной области и внутренняя противоречивость,

когда нормы и правила, регламентирующие различные аспекты безопасности:

пожарную, промышленную, охрану окружающей среды, по разному определяли

количественные показатели риска, по разному трактовали их приемлемость.

Действующие нормы пожарной безопасности не учитывали огромные

размеры строящихся МЛСП (размеры опорного основания платформы 126x126

метра).

Нормы не учитывали требований безопасности при добыче нефти и газа

из 60 и более скважин на одной платформе, запрещали хранение на платформе

нефти более 100м2 (на МЛСП «Приразломное» проектируется хранение более

100 000 тонн нефти).

Показана необходимость перехода в системе управления безопасностью с

предписывающего метода на целеориентированный подход с использованием

количественного анализа и управления рисками.

Благодаря анализу можно выявить опасные ситуации, которые вносят

наибольший вклад в суммарный риск по платформе и соответственно принять

адекватные меры по их снижению.

При использовании целеориентированного подхода необходимо

организовать систему мер, обеспечивающих разумные показатели безопасности.

Это достигается анализом риска с применением эксплуатационных стандартов,
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под которыми понимается изложение таких параметров работы системы, узла,

оборудования или технологического процесса, которые используются в качестве

базовых для управления рисками.

Иерахическая структура целей обеспечения безопасности
морской ледостойкой стационарной платформы

t I
•*•:• •'• М е р о п р и я т и я \
i по предотвращению,
возникновения авария

Раннее обнаружение,
; сигнализация

,,, и защита персонала
h от опасных факторов аг

ры по безопасной
эвакуации персонала.«
ликвидации аварии и -

Конструктивные и
планировочные

решения

Технические н
противопожарные

решения по технологии

Технические решения
по энергоснабжению

и вентиляции

Система предотвращения
взрывоопасных и

предпожарных режимов

Система обнаружения
и сигнализации
пожаров н газов

Обеспечение безопасных
эвакуационных маршрутов
для персонала платформы

Оборудование
временного убежища

Обеспечение персонала
индивидуальными
и коллективными

спасательными
средствами

Стационарные системы
водяного пожаротушения

Разработка планов
ликвидации аварий

Верхнее строение МЛСП содержит технологическое, буровое,

энергетическое и вспомогательное оборудование, там же располагается и жилой

комплекс.

Эксплуатационные стандарты для такой платформы следующие:

- индивидуальный риск для персонала должен быть не выше 10"4 в год.

- Частота неисправностей технологического оборудования не должна

превышать 10"3.

- Частота неисправностей временного убежища не должна быть

выше 10"4.
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Приведены сведения о наиболее характерных авариях на морских

установках.

Показано, что утрата стационарных платформ с массовой гибелью людей

имеют место в основном при пожарах и взрывах.

Установлено, что процессы возникновения и развития аварий, связанных с

утечками углеводородов и ведущих к взрывам и пожарам горючих газов и жидких

углеводородов в технологических модулях МЛСП ещё мало изучены.

Поставлены важные вопросы обеспечения безопасности установок и

персонала платформы к ним в частности относятся:

- Создание и функционирование специальной системы управления

безопасностью.

- Периодическое проведение количественных оценок риска и

обоснование уровня безопасности.

- Реализацию программ организационно-технических мероприятий по

повышению безопасности, отражающих специфику опасности

платформы.

На основе проведенного аналитического обзора в заключение главы

приведена иерархическая структура целей обеспечения безопасности морской

ледостойкой стационарной платформы, сформулирована цель работы и

определены задачи исследования.

Вторая глава посвящена теоретическому изучению пожароопасности

аварийных ситуаций, связанных с утечкой горючих газов.

Пожарная опасность газовых выбросов определяется, прежде всего,

высокой вероятностью воспламенения и устойчивого горения выбрасываемого

газа и характеризуется теплофизическими параметрами самого пламени, его

размерами и формой, температурой и тепловыми потоками, а также

длительностью воздействия на окружающие объекты.

Для правильной оценки основных опасных факторов, динамики развития и

прогноза последствий возможных аварийных ситуаций, а также выбора
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эффективных способов пожарной защиты, необходимо детальное исследование

газодинамических и теплофизических процессов характеризующих пожарную

опасность аварийных выбросов горючих газов, в том числе предельных условий

стабилизации и тушения диффузионного пламени, размеров и конфигурации

горящего факела.

Указанные параметры должны определяться с учетом реальных условий

эксплуатации технологического газового оборудования, которые характеризуются

весьма широким диапазоном возможного изменения условий газосброса, а

именно:

• высокие скорости истечения газа при аварийных выбросах;

• компонентный состав газа может варьироваться в достаточно широких

пределах;

• при аварийной утечке сбросные отверстия могут иметь различную

форму и размеры;

• выброс газа может осуществляться в любом направлении;

• горение может развиваться в непосредственной близости от

технологического оборудования;

• на горящий факел может воздействовать ветер различной скорости и

направления и т.п.

Анализ теоретических моделей, используемых для описания турбулентных

диффузионных факелов, показал, что для практических инженерных оценок, по-

видимому, наиболее целесообразно использовать упрощенные интегральные

методы, базирующиеся на моделях, основанных на аэродинамической теории

газового факела.

Основные положения принятой модели могут быть сформулированы

следующим образом: .

1. Общность аэродинамической структуры факела и газовых струй, и

процессов переноса в них позволяет использовать при исследовании

факела методы и результаты теории турбулентных струй.
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2. В турбулентном диффузионном факеле горение происходит вдоль

некоторой поверхности (фронт пламени), к которому турбулентной

диффузией подводятся реагирующие компоненты. Местоположение

фронта пламени определяется условиями смешения реагентов в

стехиометрическом соотношении.

3. Условием стабилизации диффузионного турбулентного факела является

наличие точек, в которых выполняется равенство турбулентной

скорости распространения пламени ит и скорости потока газа:

UT=U (1)

В соответствии с основными положениями принятой модели получены

выражения для определения скорости истечения газа и^" при срыве факела

(предельное условие стабилизации) при различных выброса горючего газа:

- для дозвуковых скоростей истечения газа

„P = k-do-ul-po-vo
о г2 2 * V )

- для сверхкритических режимов истечения

<" = —-—° y?.v2" "* Р" У° ; (3)

где do - внутренний диаметр сбросного отверстия, м;

М„ —нормальная скорость горения соответствующей

стехиометрическои смеси м/с;
/ —коэффициент смешения, физически означающий массовую долю

истекающего газа, находящуюся на поверхности
стехиометрического контура;

А,. Р» - плотности истекающего газа и окружающей атмосферы,

соответственно, кг/м3;

У о , V, — коэффициенты кинематической вязкости истекающего газа и
стехиометрическои смеси соответственно, м2/с;

РО,Р„-давление газа в оборудовании или трубопроводе и окружающей
среды, соответственно, Па;
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(
Д_ = - критическое отношение давлений;

у — показатель адиабаты.
* - коэффициент пропорциональности.

Теоретическое изучение геометрических параметров диффузионных

пламен, также базировалось на аэродинамической модели газового факела, при

этом учитывалось, что размеры и конфигурация диффузионного факела сложным

образом зависят от физико-химических свойств газа, процессов смешения

истекающей струи с окружающим воздухом, параметров окружающей

атмосферы, скорости выброса и характера течения горючего газа после выхода из

сбросного отверстия.

Понимая практическую невозможность одновременного учета всех

названных характеристик, для наиболее распространенного в реальных условиях

случая - развитого турбулентного истечения, с учетом упрощающих

предположений, вытекающих из принятой выше модели факельного горения, для

описанной длины пламени в неподвижной атмосфере наиболее приемлема

следующая зависимость:

здесь/-коэффициент смешения; £^и ку - эмпирические константы.

С учетом влияния ветра на параметры газовой струи и взаимосвязи между

длиной пламени и размерами стехиометрического контура, для длины факела,

развивающегося в условиях воздействия поперечного потока воздуха, была

получена зависимость следующего вида:

г да _ А Р

" " ( 5 )
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/-Ф - длина факела в сносящем потоке воздуха, измеренная вдоль его оси, м;

Мт — скорость обдувающего потока воздуха, м/с.

Основываясь на общности аэродинамической структуры факела и газовых

струй и полагая, что в турбулентном диффузионном факеле реакция протекает в

достаточно тонком слое, было высказано предположение о том, что ось струи

горючего газа должна совпадать с осью соответствующего факела, в связи с чем

для описания координат оси факела, развивающего в сносящем потоке воздуха,

применено выражение для определения координат оси струи газа, истекающего в

сносящий поток воздуха.

где Х,у - координаты точек оси факела, м;

do — диаметр сбросного отверстия, м;

ОС — угол между осью сопла и направлением сносящего потока;

<7„ = ——— > qo = р° и° — скоростные напоры, соответственно, в

сносящем потоке и начальном сечении струи.

Взаимосвязь между геометрическими параметрами стехиометрического

контура струи и факела отмеченная выше, позволяет сделать предположение о

подобии формы факела и стехиометрического контура струи, и использовать для

определения конфигурации пламени в качестве базового выражения зависимость,

предложенную Сполдингом для описания формы стехиометрического контура

струи, и на ее основе, путем введения коэффициента пропорциональности кф,

получить соотношение, описывающее форму пламени:

-1СО г I I f " I * v'/

где гф — полуширина факела на расстоянии L от среза сбросного отверстия;

кф - коэффициент пропорциональности.
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Предложенные выше зависимости позволяют описывать предельные

условия стабилизации и геометрические параметры турбулентных диффузионных

факелов в широком диапазоне изменения условий газосброса, т.е. определять

критические условия сброса, размеры и конфигурацию диффузионных факелов

для различных горючих газов при осуществлении газосброса как в неподвижную

атмосферу, так и в условиях воздействия ветра различной скорости и

направления. Их использование позволит определять параметры пожарной

опасности реальных аварийных ситуаций, связанных с выбросами горючих газов.

В третьей главе изложена методология проведения анализа риска

возникновения аварий на МЛСП.

«Эталонный» пожар или взрыв в соответствии с правилами Норвежского

нефтяного директората определены как пожар или взрыв, которые представляют

собой неприемлемый риск и служат основой при проектировании для разработки

защитных мер.

Методологическая блок-схема оценки работы оборудования МЛСП
и действий персонала в случае аварийной ситуации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ

1
Критерии проектных рисков I

для платформы |
— • 1 «-

Оценка опасности возникновения!
пожара и взрыва |

1 —
Количественная оценка риска |

4— 1
Оценка живучести систем

обеспечения безопасности

Разработка планов действий
в аварийных ситуациях

В настоящей главе приведен ряд специальных терминов:
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Риск - вероятность нежелательного события, возникающая в определенный

период времени или при определенных обстоятельствах.

Индивидуальный риск — периодичность, с которой лицо может быть

подвергнуто заданному уровню вредных факторов, связанных с возникновением

опасных событий.

Неприемлемый риск — высокая степень риска, недопустимая за

исключением чрезвычайных обстоятельств.

Приемлемый риск — достаточно низкий уровень риска, не требующий

обязательного принятия мер по его снижению.

На основании результатов оценок определяются расчетные аварийные

нагрузки, подтверждается уровень рисков и разрабатывается план действий в

аварийных ситуациях, которые могут возникнуть на платформе.

В ходе оценок рассматриваются следующие опасности: пожар, взрыв,

выброс, утечка газа, утечка нефти, авария вертолета

В промышленности Великобритании за основу анализа риска приняты

критерии, изложенные в документе «Допустимость риска от атомных

электростанций», где устанавливается верхний предел допустимого риска для

персонала 10"3. Это соответствует риску гибели персонала вследствие работы в

составе групп повышенного риска.

Все компании, работающие на шельфе, приняли этот критерий в качестве

неприемлемого риска. В том же документе принят критерий 10'5, как нижняя

граница допустимого риска и рассматривается как повсеместно приемлемый.

Риски, находящиеся между неприемлемыми и приемлемыми, являются

допустимыми.

Минимально целесообразный уровень риска- 10'4.

Задачей оценки опасности возникновения пожара и взрыва на МЛСП

является:

• Оценка последствий наиболее крупного пожара и взрыва на МЛСП.

• Принятие мер по предотвращению, локализации и ликвидации

последствий указанных происшествий.
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Методология, используемая при выполнении оценки опасности, сводится

следующему:

• Выявление характерных случаев пожаров и взрывов.

• Разделение технологических и вспомогательных систем на зоны,

клапанами отсечения и системами аварийного отключения.

• Определение характеристик технологических с точки зрения давления,

температуры, объема газа и жидкости.

• Определение характерных размеров выбросов для использования

полученных значений в оценке.

• Оценка частоты выбросов горючих газов и нефти и последующих

пожаров и взрывов.

• Прогнозирование продолжительности струйных пожаров и пожаров с

горением розлитых углеводородов. При этом необходимо учитывать

результаты аварийного отключения и сброса давления.

• Прогнозирование уровня избыточного давления, которое может иметь

место при вероятном взрыве в технологическом модуле.

• Анализ последствий пожаров и взрывов.

• Анализ разработанных мер борьбы с пожарами и взрывами.

• Анализ необходимости и уровни отключения технологического

оборудования платформы.

Основное внимание при выполнении оценки уделено тем пожарам и

взрывам, которые могут оказать значительное воздействие на общий уровень

риска для персонала платформы - это струйное горение при утечках газа и

пожары розлитий.

Для того чтобы оценка носила реальный характер определены значения

диаметров отверстий, которые покажут возможный диапазон утечек. Значения

этих диаметров составляют 10 мм, 50 мм, 100 мм.

Частота и последствия утечек определены для каждого из приведенных

значений диаметров.
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Струйные пожары, как правило, вызываются выбросами газа. Они

характеризуются высокой кинетической энергией, высокими уровнями теплового

излучения до 300 квт/м2 и представляют большую опасность для персонала и

оборудования платформ.

Пожары с горением розлитых углеводородов - характеризуются

небольшой кинетической энергией.

Моделирование пожаров выполнено с применением компьютерной

программы «FRED». Данные по пожарам, представленным с учетом площади

пожара или длины факела струйного горения в различные временные интервалы

после начала выброса.

В процессе моделирования пожара оцениваются также последствия сброса

давления из аварийного оборудования.

Моделирование взрывов газа осуществлено с использованием

компьютерной программы «CHAOS».

Величина избыточного давления при взрыве зависит от следующих

факторов:

• Местонахождения газового облака, образовавшегося в результате утечки

внутри модуля.

• Степени стехиометрии газового облака.

• Расположения источника воспламенения.

• Эффективной работы вентиляции.

• Заполнения модуля технологическим оборудованием.

• Загромождением вентиляционных отверстий.

• Наличием противовзрывных устройств (легко сбрасываемых панелей).

Риски, возникающие в результате выбросов и утечек, связаны с пожаром и

взрывом в случае их воспламенения, или только загазованностью, если

произойдет утечка без воспламенения.

На основании оценки возникновения пожара и взрыва и анализа живучести

систем обеспечения безопасности МЛСП разрабатываются «Планы действий в

аварийных ситуациях», в которых описываются действия следующих систем:
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• Обнаружения пожаров и газов.

• Сигнализации об аварии.

• Локализации аварии, блокировки и сброса давления.

• Стационарных систем пожаротушения

• Систем предотвращения эскалации аварии.

• Средств эвакуации и спасения персонала.

Четвертая глава посвящена оценке пожаро- и взрывоопасное™ морской

ледостойкой платформы на примере МЛСП «Приразломное», выполненной по

методике, изложенной в предыдущей главе.

При рассмотрении технологического процесса на МЛСП «Приразломное»

были выявлены основные участки с объемами нефти и газа, каждый из которых

ограничен клапанами аварийного отключения.

Из рассмотренного оборудования наибольшую опасность представляют

объекты с наибольшим содержание углеводородов, в частности:

Коагуляторы содержат наибольший объем жидких углеводородов — 230 м3.

Сепараторы содержат наибольший объем горючего газа - 48 м3 при

температуре 100°С и давлении Р = 38 МПа.

На морской платформе возможно возникновение как небольших пожаров

(электрооборудование), так и крупных пожаров в технологических зонах.

Утечки на платформе могут быть любых размеров: от очень малых - 1 мм,

до больших разрывов трубопровода 24 дюйма.

Результаты подсчета компонентов используются для определения частоты

утечек применительно к каждому участку платформы, в свою очередь данные по

частоте утечек разбиваются по типовым размерам отверстий, через которые

возможна утечка (10 мм, 50 мм, 100 мм).

Данные по частоте утечек в технологических зонах платформы взяты и

отчета данных Brawng Root.

Оборудование

Сосуд под давлением

Теплообменник (кожухотрубный)
Теплообменник (пластинчатый)

Частота утечки на единицу оборудования

1,5-10"*
1,3-Ю-5

1,1-Ю5
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Центробежный насос
Газотурбинный компрессор
Клапан
Трубопровод

t.71-10"2

1,4-102

2,3-102

10% от общей частоты

С учетом типа и количества оборудования в границах каждого отдельного

участка и частоты утечки на единицу оборудования определяем утечки для

каждого конкретного объекта. После анализа полученных результатов выяснено,

что в итоге наибольшую опасность с точки зрения утечек представляет

центробежный насос 1,71-Ю'2 , далее газотурбинный компрессор 1,4-10"2 и

клапаны 2,3-10"2.

С учетом размеров разрывов наиболее вероятна утечка из 10 мм разрыва в

измерительном оборудовании системы экспорта нефти -2.26-10"2.

Далее, исходя из расчетных данных по частоте утечек, оценивается

вероятность возгораний.

Вероятность возгорания является функцией многих параметров в

частности:

• Типа вещества, утечка которого происходит

• Размера и продолжительности утечки

• Местных условий вентиляции

• Размера и формы отверстия, через которое происходит утечка

• Давления в аппарате

• Наличия системы защиты

Для оценки площади и продолжительности горения применяем

моделирование пожаров. Полученные данные представляют собой цифровые

значения площади пожара и длины струи пламени в различные моменты времени

после начала утечки.

В настоящей оценке рассмотрены пожары двух типов:

1. Струйные пожары истекающих под давлением газов. Тепловое

излучение до 300 квт/м2. Наиболее эффективным способом борьбы с

ними является изолирование аварийного объекта и сброс давления в

сочетании с огнезащитой критически важных зон.
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2. Пожары разлитых углеводородных жидкостей. Размер пожара

определяется на основе равновесия между скоростью утечки и

скоростью горения. Характеризуются малой кинетической энергией,

однако могут распространиться на большую площадь. Эффективно

тушатся системой пожаротушения в сочетании с отключением ОВКВ,

прекращая этим доступ воздуха в зону горения.

Эти два типа пожаров охватывают весь диапазон возможных пожаров,

связанных с хранением горючих газов и жидкостей под давлением.

Анализ основных мест возникновения пожаров технологического

оборудования показывает, что наиболее вероятны:

• Пожары в технологической зоне.

• Пожары химических веществ, вспомогательного назначения.

• Воспламенение нефти в процессе её транспортировки.

• Пожары в жилом модуле.

• Пожары в результате загораний электрооборудования.

При немедленном возгорании утечки газа происходит струйный пожар.

Возгорание с задержкой приводит, как правило, к взрыву с последующим

струйным пожаром.

Вероятности возгорания при утечках газа и жидких углеводородов

приведен в таблице.

Размер
разрыва, мм

10
50
100

Газ
Немедленное возгорание

5 • 10"1

5- 1 0 г

Возгорание с задержкой

5 • 10"3

3- 10"2

15- КГ1

Нефть

ю-1

4- 1 0 2

2- 10

Эти значения указывают, что вероятность загорания тем выше, чем больше

размер разрыва.

Вероятность возгорания при утечках нефти в технологических системах

принимается аналогично газу, поскольку в большей части технологических

систем утечка жидких углеводородов сопровождается утечкой газа.
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Частота пожаров и взрывов при утечках в технологических системах по

каждому изолируемому участку определяется умножением частоты утечки на

вероятность возгорания.

В результате расчетов получена общая частота пожаров и взрывов,

определенная по формуле:

Общая частота (в год) = частота струйных пожаров +
+ частота пожаров разлитых углеводородов =2.31 • 10'3 + 5,23 • 10° +1,48 • 10"2 =

=2,31 • ИГ2

Частота пожаров и взрывов с точки зрения их доли в общей частоте

пожаров и взрывов в процентах:

• Струйные пожары - компрессор газа - 20,0%

• Взрывы — компрессор газа, манифольды - 28,5%

• Пожары розлитых углеводородов -

выкидные линии и манифольды - 51,5%

Из изложенного можно сделать выводы:

• Общая частота пожаров и взрывов на платформах, связанная с

технологическим процессом, составляет - 2,31 • 10"2в год.

• Пожары розлитых углеводородов наиболее вероятны, затем следуют

взрывы и, наконец, струйные пожары.

• Наибольшую опасность с точки зрения пожаров и взрывов 51,5%

представляют утечки из выкидных линий и манифольдов. Это

обуславливается большим количеством трубопроводов, клапанов и

фланцев на данном участке.

Наибольшую опасность с точки зрения газовых струйных пожаров и

взрывов представляют участки, на которых установлены газовые компрессоры.

Анализ частоты возникновения пожаров и взрывов по зонам, платформам

показывает, что наиболее опасными зонами являются буровой и технологический

модули.



24

Технологическая
зона

Буровой модуль

Технологический
модуль

Частота случаев возгорании
Струйное
горение
7,24- 10*

58,5%

1,08- КГ1

20,0%

Взрыв

2,05- 10'2

18,5%

3,3 • Ю-2

31,5%

Горение
в паровой фазе

2,81 • 10"1

23,0%

4,85 • 10-2

48,5%

График распределения частоты пожаров и взрывов
технологического оборудования платформы

На долю бурового модуля приходится:

- Струйных пожаров — 58,5%

- Пожаров с горением в паровой фазе —23,0%

- Взрывы -18,5%

Технологический модуль:

- Струйные пожары — 20,0%

- Пожары с горением в паровой фазе — 48,5%

- Взрывы составляют - 31,5%



25

Моделирование пожаров

Оцениваемые характеристики пожаров:

• Струйное горение - длина и ширина струи пламени в
зависимости от продолжительности
горения.

• Горение розлитий - диаметр очага горения, высота пламени и
продолжительность горения.

Расчет струйных пожаров производился с использованием программы

FRED, разработанной компанией Shell для моделирования пожаров на морских

объектах.

Модель позволяет определить размеры струи пламени и уровня теплового

излучения.

В стандарте NORSOK, применяемом в нефтегазовой отрасли Норвегии,

указывается тепловая нагрузка 250 квт/м2 для струйного пожара. При включении

системы орошения максимальная тепловая нагрузка на оборудование не

превышает 75квт/м2, а на перекрытие 50 квт/м2.

Длительность струйного пожара может достигать 1 часа.

Пламя струйного пожара сбивается препятствиями и ветром, воздействует

на оборудование, которое находится вне основного пути огня.

Отсюда невозможно учесть все направления пламени и интенсивность

теплового потока на различные объекты.

Система пожаротушения, смонтированная на данном участке, в этом

случае не эффективна, в связи с тем, что предел огнестойкости металлических

конструкций составляет 1 0 - 1 5 минут, после чего происходит разгерметизация

оборудования и эскалация аварии.

Без сброса давления утечки из 10 мм отверстий могут длиться до

30-45 минут.

Типичная длина струи пламени в зависимости от диаметра отверстия,

через которое происходит утечка, следующая:

10 мм - от 2 - 7 метров

50 мм - от 12 - 28 метров

100мм - от 20 — 50 метров
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Вариант без сброса давления
(10 минут поел* начала утачки)

Испытательный сепаратор Эксплуатационный Дегазатор

сепаратор

Элементы т*хноло*ич*ско*о оборудошшмия

Вариант сброса давления за 15 минут
(10 минут посла начала утачки)

Испытательный сепаратор Эксплуатационный сепаратор Дегазатор

Э/юлюмты техно/юаичесяого оборуболлмия
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Вариант сброса давления за 5 минут
(10 минут поел* начала утачки)

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0,4-

0.3-

0.2-

0.1

Испытательный сепаратор Эксплуатационный Дегазатор

сепаратор
Элементы технологические оборудоеямия

Современные стандарты предписывают сброс давления из аварийного

аппарата за 15 минут в соответствии с этим критерием устанавливается диаметр

линии сброса. Одновременный сброс давления из всех систем платформы

составляет 5 млн м3 в сутки.

Сама факельная система рассчитана на 23 млн м3 / сутки и в качестве меры

исключающую разгерметизацию оборудования, эскалацию аварий и с учетом

того, что предел огнестойкости металла составляет 15 минут предлагается учесть

возможность сброса давления за 5 минут.

При этом общий объем на факельную систему увеличится до 21,5 млн. м3 в
сутки.

Продолжительность
горения

1 минута

5 минут

10 минут

Испытательный сепаратор
Вариант

без сброса давления
Длина пламени

3,12

2,87

2,6

Сброс давления
за 15 минут

Длина пламени
3,01

2,45

2,11

Сброс давления
за 5 минут

Длина пламени
2.6

0

0
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Из приведенных данных видно, что эффект уменьшения длины пламени и

продолжительности горения становится значительным, если увеличить диаметр

линии для сброса давления за 5 минут.

Горение розлитых углеводородов

Пожары такого типа распространяются с меньшей скоростью вследствие

меньшей кинетической энергии.

Продолжительность таких пожаров от 30 минут до нескольких часов в

зависимости от величины отверстия, из которого происходит утечка.

Тепловая нагрузка от пожара на охваченный пламенем объект составляет

от 100 до 160квт/м2.

Анализ параметров пожара в закрытом модуле при истечении из отверстия

большого (24 дюйма) отверстия показывает, что продолжительность его

составляет 1-2 минуты, после чего уровень кислорода падает до 15% и горение

становится невозможным.

Очевидно, что отключение заборных устройств системы ОВКВ является

эффективным способом сокращения времени горения, в связи с этим в случае

пожара рекомендуется отключать приточную вентиляцию.

Вытяжные системы рекомендуется не отключать для обеспечения

удаления дыма из зоны горения.

Наиболее эффективным решением является установка на всех уровнях

технологического модуля решетчатых полов, монтажа на верхнем уровне модуля

дренчерной системы с добавлением в воду специального фторсодержащего,

пленкообразующего пенообразователя и тушение стекающих вместе с водой

жидких углеводородов на нижнем уровне с направлением последних в

дренажную систему.

На данное решение получен Российский патент на изобретение.

В пределах замкнутого модуля, данная система является

высокоэффективным средством тушения.

Пожары в результате утечки из отверстия 50 мм будут иметь площадь

горения до 40 метров, что, однако, ограничивается размерами модуля 25 метров.
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Значительные объемы жидких углеводородов в коагуляторе и отпарной

колонне могут привести к крупному пожару, способному распространиться на

весь модуль и длиться около 2 часов, если их не тушить.

Особое внимание необходимо уделять оснащению данных элементов

отсечными клапанами с автоматическим и дистанционным управлением.

Взрывы

Определение избыточных давлений взрывов в технологическом

проводилось с использованием вероятностного подхода, разработанного в

компьютерной программе CHAOS.

Как типичные рассмотрены следующие сценарии взрывов:

• Технологические зоны

• Зоны устьев скважины

• Зона компрессоров

• Зона бурового модуля

При достижении избыточного давления при взрыве должен произойти

сброс противовзрывных панелей.

Расчет избыточного давления в технологической зоне и в зоне

компрессора проводился с учетом вероятности нахождения точки воспламенения

и вариаций концентраций метана.

Рассмотрено 100 различных точек для каждого из следующих значений

однородной концентрации метана в зоне: 9%, 12% и 14%.

В остальных зонах вариации избыточного давления в зависимости от

концентрации газа принимались аналогично анализу технологической зоны.

В результате расчетов были определены следующие значения избыточных

давлений взрыва:

• Технологическая зона 130 кПа

• Зона устьев скважин 15 кПа

• Зона компрессора 15 кПа

• Зона бурового модуля 50 кПа



30

Избыточное давление 130 кПа для технологической зоны является

высоким значением, требующим дополнительного усиления конструкций опор.

Проведен повторный анализ с использованием программы CHAOS, при котором

было принято в расчет, то, что в трех стенах модуля оборудованы легко

сбрасываемые конструкции (панели).

Расчеты показали, что отверстия утечки в зоне компрессора диаметром

5,8 мм (утечка 0,126 кг/с) и 8,5 мм/утечка 0,267 кг/с, могут привести

к образованию облаков газа, заполняющих часть объема модуля,

равному нижнему пределу взрываемости (НПВ) для метана 5,5 % при плотности

газа 0,716 кг/м3.

Скорость вентиляции должна составить не менее 12 циклов воздухообмена

в час.

Зона

Зона
технологического
процесса

Зона устьев
скважин
Зона компрессора

Технологический
и устьевой
супермодуль

Оборудование н
конструкции

Оборудование

Опорные конструкции
для оборудования
Трубопровод
Опорные конструкции
для трубопровода
Противопожарные
пепегополки
Перекрытия и настилы

Несущие конструкции
для данной зоны.
Система пожаротушения

Как выше

Как выше

Внешние стены.

Пожарные нагрузки,
кВт/и1

Струйное
возгорание
250 кВт/м2

в течение 1 часа

Как выше

Как выше

Струйное
возгорание
250кВт/м2в
течение 1 часа

Избыточное давление взрыва,
бар

101 кПа для западной
огнестойкой стены (сброс);
50 кПа для всего остального

15кПа

10 кПа для западной и
восточной огнестойких
стен (сброс);
50 кПа для всего
остального

32 кПа на восточной стене;
25 кПа на южной стене

Глава пятая посвящена анализу сценариев аварий на технологическом

оборудовании МЛСП, приводящих к пожарам и взрывам.
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Наиболее опасный вариант развития аварийной ситуации возникает при

утечке из емкости с газом, находящимся в нем под давлением.

Второй типичный вариант аварии - розлив жидких углеводородов по

поверхности модуля при утечке из технологических систем.

Типичные сценарии развития аварийных ситуаций, как правило, содержат

цепочку последовательных событий и процессов: разрушение или повреждение

технологического оборудования, утечка газа, пролив, растекание жидкости,

образование взрывоопасного облака. Поскольку воспламенение горючего может

произойти на любом этапе аварии, то количество сценариев ее развития

достаточно велико, и масштабы последствий могут отличаться весьма

существенно.

Схема возникновения н развития аварии на платформе

Действия по липидацни
аварий и и> последствий

Эскалация аварии

Условия формирования горючего облака, а также задержка воспламенения

с момента начала выброса или пролива являются важнейшими факторами,

определяющими развитие аварийной ситуации. Если воспламенение происходит
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немедленно, то формируется горящий газовый факел (струйное горение) либо

пожар пролива (горение в паровой фазе). В случае задержки воспламенения, когда

успевает сформироваться крупномасштабное горючее облако, в принципе может

произойти взрывное сгорание топливно-воздушной смеси с образованием

ударных волн значительной амплитуды.

Различают два механизма распространения фронта горения.

Для дефлаграции (скорости распространения пламени десятки и сотни м/с)

характерен перенос тепла и активных радикалов из зоны реакции в свежую смесь.

Быстрая дефлаграция наблюдается вследствие турбулизации, как пламени, так и

свежей смеси газов перед пламенем.

Максимальное избыточное давление в волне сжатия при дефлаграции

составляет десятки и сотни кПа.

При детонации фронт пламени распространяется совместно с ударной

волной со скоростями 1,8 - 2,5 км/с, а максимальное избыточное давление на

фронте волны достигает 2 МПа.

Видимая скорость горения смесей метана или пропана с воздухом при

наличии загромождения на превышает 70 м/с. Лишь свободное пространство

значительной протяженности может привести к ее увеличению до 120 м/с.

Таким образом, при воспламенении смесей природного газа с воздухом в

случае выброса в открытое пространство процесс детонации маловероятен.

Образование взрывоопасной метано-воздушной среды в закрытом

пространстве технологического модуля возможно при утечках из аппарата,

трубопроводов. Мощность возможного взрыва будет зависеть от количества

взрывоопасной смеси, степени ее перемешивания, энергии источника

инициирования и места его возникновения.

В предельном случае возможен взрыв детонационного характера с полным

разрушением модуля, если не принято необходимых мер безопасности.

После разрушения аппарата и освобождения углеводородов, аварийная

ситуация может развиваться по трем равновероятным направлениям:

• без воспламенения;
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• с ранним воспламенением (порядка долей секунд и секунд);

• с воспламенением с задержкой (десятки секунд и более).

При разгерметизации подводящего (отводящего) трубопровода во время

технологического процесса происходит утечка продукта с возможным

последующим воспламенением.

Сценарий данной аварии должен учитываться при проектировании

системы противопожарной защиты технологических аппаратов.

На рисунке показано дерево событий при разрушении аппарата в

идеализированном случае отсутствия средств противопожарной защиты.

Дерево событий и основные параметры опасности
при полном разрушении аппарата

Розлив жидкости

Утечка
из технологического

аппарата

Без воспламенения

Раннее воспламенение

Зоспламенение с задержкой

Газовое облако

Огненный шар

Горение пролива

Дефлаграция

Дефлаграция

Горение пролива

Огненный шяр

В шестой главе дан анализ опасности и приведены основные принципы,

обеспечивающие безопасное хранение нефти на МЛСП.

Разработку месторождения «Приразломное» планируется проводить с

использованием платформы, состоящей из четырех модулей верхнего строения,

называемых супермодулями, расположенными на стальном кессоне

гравитационного типа, в котором находятся резервуары для хранения нефти.
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Разгрузка нефти с платформы производится с помощью челночных

танкеров, принимающих нефть с морского погрузочного терминала,

расположенного в нескольких километрах от платформы или непосредственно с

платформы.

Безопасность хранения нефти будет обеспечена с помощью системы

балластной воды, исключающей возможность образования паровоздушной смеси

в резервуарах хранения нефти.

Сырая нефть хранится в резервуарах внутри кессона под давлением,

образующимся под действием гидростатического напора резервуара балластной

воды.

Резервуары остаются постоянно заполненными жидкостью во время

эксплуатации. Нефть, перекачиваемая из резервуаров хранения, замещается

равным объемом балластной воды.

После откачивания нефти водонефтяная смесь вытесняется балластной

водой из верхней части резервуаров и подается насосами откачивания смеси на

технологические сепараторы.

Управление насосами осуществляется системой управления

технологическим процессом, которая является частью АСУБ (автоматической

системы управления и безопасности).

Автоматическое управление позволяет обеспечить постоянный объем

перекачиваемой нефти и одновременное замещение его водой.

При этом обеспечивается не превышение расчетного давления в нижней

части резервуаров 4,2 бар.
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Схема хранения нефти на МЛСП

Расширительный резервуар
для балластной воды

Морская вода

Балластная вода
к системе

Нефть после технологического
процесса

Экспорт нефти

для хранения нефти

Анализ основных опасностей

Основные опасные факторы системы хранения нефти:

• опасность пожара на кессонной палубе;

• внешняя опасность возникновения пожара;

• возникновение избыточного давления в резервуарах;

• нарушение устойчивости кессона;

• пожары в системах хранения нефти.

На основе анализа основных опасных факторов сделаны выводы и

разработаны мероприятия.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Впервые проведены комплексные исследования и выявлены механизмы

возникновения и развития аварийных ситуаций МЛСП, ведущих к

пожарам и взрывам, и в первую очередь в технологическом модуле.

2. Предложены научно обоснованные критерии оценки пожарной

безопасности платформы и предельно допустимые значения этих

критериев.

3. Для проведения анализа реальных аварийных ситуаций выявлены

закономерности процессов струйного горения и определены

аналитические выражения, наиболее полно описывающие параметры

турбулентных факелов в широком диапазоне изменений условий

истечения газа.

4. Разработана методика оценки пожаровзрывоопасности МЛСП,

проведен количественный анализ риска, определены основные

опасности для персонала и систем платформы, обоснованы принципы

управления рисками на МЛСП.

5. Определено, что наиболее вероятны пожары разлитых углеводородов,

затем следуют взрывы и, наконец, струйные пожары. Последствия

струйных пожаров, обладающих большей кинетической энергией, более

значительны и требуют принятия дополнительных мер защиты

оборудования и персонала платформы.

6. Анализ частоты возникновения пожаров и взрывов по зонам платформы

показывает, что наиболее опасными зонами являются буровой и

технологический модули, а после окончания бурения скважин самым

опасным модулем платформы будет технологический модуль.

7. Впервые проведена комплексная оценка параметров пожарной

опасности хранилища нефти на МЛСП, разработана структура, состав

организационных и технических мер, а также принципы

проектирования систем безопасности платформы, включая требования
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безопасности при хранении в опорной части платформы более 100 000

тонн нефти.

8. Обосновано сокращение времени аварийного сброса давления в

технологических аппаратах до безопасного уровня, позволяющее

полностью исключить разгерметизацию оборудования в случае

воздействия на него пламени струйного пожара и предотвратить

эскалацию аварии.

9. Основные результаты исследований использованы при разработке

Федеральных норм безопасности и систем противопожарной защиты

платформы «Моликпак» проекта «Сахалин-2» эксплуатируемой в

настоящее время, Российского проекта по добыче нефти и газа на

шельфе арктических морей «Приразломное», МЛСП «Кравцовское»

компании ЛУКойл, Правил пожарной безопасности при разведке и

разработке месторождений нефти и газа СП «Вьетсовпетро»

Ю.Предложенные в настоящей работе результаты исследований и

практические выводы легли в основу концепции обеспечения

пожарной безопасности объектов газовой отрасли страны. Принятая

концепция позволила применить для защиты компрессорных станций и

установок комплексной подготовки газа системы пожаротушения,

которые в сравнении с традиционно используемыми системами в

десятки раз более эффективны, а затраты на их монтаж и эксплуатацию

намного ниже.
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