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Морские нефтегазовые со
оружения являются опасными
производственными объектами
и характеризуются высокой
аварийностью. По данным [1]
на континентальном шельфе за
период с 1990 по 2007 гг. толь
ко на стационарных платформах
произошло 6269 несчастных
случаев. В США [2] с 2000 по
2011 гг. в результате аварий на
морских нефтегазовых соору
жениях погибло около 70 чело
век, 1349 — получили травмы
различной степени тяжести.
Следует иметь в виду, что эконо
мический ущерб от потери од
ной нефтяной платформы сос
тавляет от 200 до 1000 млн дол.
США [3], а масштабные разливы

нефти способны привести к
экологической катастрофе.
Аварии на морских платфор
мах чаще всего происходят по
причине потери контроля над
скважиной, а также утечки угле
водородов с последующим
воспламенением [1]. Однако
снижение несущей способности
конструкций в результате на
копления усталостных повреж
дений представляет не менее
серьезную опасность. Так, ава
рия на норвежской платформе
«Александр Кьелланд», произо
шедшая в 1980 г. в результате
скоротечного прогрессирующе
го обрушения опорной части
платформы, вызванного образо
ванием усталостной трещины,

унесла жизни 123 человек. При
чем, платформа перевернулась
и затонула менее чем за 10 ми
нут [4]. Эта авария послужила
серьезным уроком для нефтя
ной промышленности. В тече
ние 30 последующих лет в США,
Норвегии, Великобритании и
других странах, активно осваи
вающих
континентальный
шельф, вопросам надежности и
долговечности
конструкций
морских нефтегазовых соору
жений уделялось большое вни
мание. В настоящее время, бла
годаря усовершенствованию
методов проектирования, инс
пекции и ремонтов, эти
конструкции в целом могут вы
держивать значительные объе
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мы усталостных повреждений
без угрозы потери общей несу
щей способности [5]. Однако
для того, чтобы избежать катаст
роф, подобные прогрессирую
щие повреждения необходимо
определять, а обнаружив, вов
ремя принимать соответствую
щие предупредительновосста
новительные меры.
Исследования показывают,
что при возникновении аварий
ных ситуаций (пожар, взрыв,
столкновение с судном, экстре
мальные природные воздей
ствия и т. п.) лавинообразный
процесс разрушения техноло
гического оборудования и/или
конструкций сооружения и пос
ледующая потеря несущей спо
собности происходят за 15–20
минут [6, 7], а при уменьшении
прочностных свойств несущих
конструкций сооружения ката
строфические последствия мо
гут наступить и при менее зна
чительных нагрузках. Если бы
осуществлялся постоянный и
полномасштабный мониторинг,
позволявший иметь оператив
ную и разностороннюю инфор
мацию о техническом состоя
нии морских инженерных со
оружений, то многих аварий
удалось бы избежать. Поэтому
создание комплексной системы
мониторинга морских нефтега
зодобывающих сооружений яв
ляется первоочередной зада
чей для компанийоператоров.
К сожалению, в России отсут
ствует нормативнотехническая
база по разработке систем мо
ниторинга технического состо
яния морских платформ в тече
ние расчетного срока службы,
которая должна обеспечивать
требуемый уровень надежности
и безопасности. По этой причи
не в проектной документации
при строительстве морских
нефтегазопромысловых соору
жений не разрабатываются тех
нические решения по созданию
систем мониторинга, направ
ленные на обеспечение безо
пасности объектов при эксплу
атации.
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Мониторинг технического
состояния морских сооружений
должен включать проведение
инспекций, а также непрерыв
ного автоматизированного дис
танционного контроля положе
ния сооружения в пространстве
и напряженнодеформирован
ного состояния элементов
конструкций, выполняемых с
помощью приборов и датчиков,
установленных стационарно на
платформе.
Периодичность инспекций
определяется проектом монито
ринга технического состояния
объектов обустройства место
рождения. Инспекции должны
проводиться специализирован
ными организациями, аккреди
тованными в соответствии с
международным стандартом
ISO/IEC 17020:1198 [8], осна
щенными современным обору
дованием и имеющими в своем
составе высококвалифициро
ванных и опытных специалис
тов. Некоторые виды инспекций
могут выполняться силами под
разделений и служб эксплуати
рующей организации, при усло
вии наличия необходимых ли
цензий и свидетельств на право
проведения работ.
Автоматизированный дистан
ционный мониторинг состояния
конструкций морских платформ,
выполняемый измерительными
системами, позволяет своевре
менно реагировать на негатив
ные изменения и оперативно
принимать необходимые меры,
чтобы предотвратить, сущест
венно снизить вероятность или
уменьшить последствия аварий
ных происшествий [9]. Автома
тизированный мониторинг яв
ляется дополнительным по от
ношению к инспекциям, так как
возможности его методов огра
ничены. В большинстве случаев
они лишь сигнализируют о фак
те наступления предельного
состояния, не предупреждая
его. Однако непрерывный дис
танционный мониторинг наибо
лее
важных
элементов
конструкции морской платфор

мы может существенно снизить
вероятность наступления кри
тических состояний, таких как
разрушение, потеря устойчи
вости формы и положения, из
менение конфигурации или пе
реход в изменяемую систему.
Отработанных методов авто
матизированного дистанцион
ного мониторинга значительно
меньше, чем методов обследо
вания с участием операторов.
Достаточно высокую надеж
ность и эффективность под
твердили следующие методы
дистанционного мониторинга
состояния инженерных соору
жений, применяемые на объек
тах морской добычи нефти и га
за [9]:
— спутниковый мониторинг
— контроль отклонения эле
ментов конструкции от проект
ного положения (измерение
смещений);
— мониторинг напряженно
деформированного состояния
(НДС) — контроль локальных
изменений напряжения крити
ческих зон конструктивных эле
ментов, фиксация образования
трещин на ранней стадии;
— вибромониторинг — конт
роль динамических характерис
тик конструктивных элементов
(частоты и формы собственных
либо вынужденных колебаний)
в различных контрольных зо
нах; регистрация распространя
ющихся акустических волн нап
ряжения, возникающих при
структурных изменениях в мате
риалах.
Обоснование выбора мето
дов автоматизированного мони
торинга для обнаружения воз
можных повреждений и контро
ля
состояния
элементов
конструкции объекта должно
устанавливаться проектом мо
ниторинга технического состоя
ния объекта с учетом его
конструктивных особенностей.
Наиболее эффективным реше
нием является использование
комплексных систем монито
ринга, объединяющих различ
ные методы контроля конструк
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тивных элементов морского ин
женерного сооружения в рам
ках единой программноаппа
ратной платформы [10, 11].
Разработка проекта автома
тизированного дистанционного
мониторинга морских нефтега
зопромысловых сооружений
включает следующие этапы:
— создание трехмерной мо
дели (3D) сооружения, если она
не была создана при разработке
проектной и рабочей докумен
тации (при этом, трехмерная мо
дель должна учитывать измене
ния, внесенные в конструкцию в
ходе строительства сооружения
или последующей реконструк
ции);
— конечноэлементный (КЭ)
анализ конструкции сооруже
ния;
— выбор контролируемых
параметров окружающей среды
и средств их измерения;
— выбор наиболее опти
мальных средств дистанционно
го контроля указанных элемен
тов конструкции;
— разработка системы уп
равления информацией, полу
чаемой в процессе дистанцион
ного мониторинга.
Разработке проекта монито
ринга любого морского инже
нерного сооружения должно
предшествовать
построение
трехмерной модели объекта с
помощью специализированного
программного обеспечения.
При этом предпочтение следует
отдавать программным сред
ствам, ядром которых служат не
чертежи, а данные, характери
зующие объект в целом и все
его составные части. Построен
ная трехмерная модель пред
ставляет собой цифровую мо
дель объекта, содержащую его
полное структурированное опи
сание. Такая модель служит ос
новой для создания расчетной
конечноэлементной модели со
оружения.
Расчетная конечноэлемент
ная модель должна учитывать
геометрические размеры, фор
му и свойства материалов

конструктивных элементов, ве
личины нагрузки оборудования
и разрабатывается для решения
следующих задач:
— определения наиболее
критичных для безопасности
сооружения нагрузок и воздей
ствий окружающей среды, а так
же техногенных воздействий;
— выявления наиболее наг
руженных несущих элементов
конструкции;
— выявления элементов, пе
реход которых в предельное
состояние может вызвать нару
шение нормальной эксплуата
ции всего сооружения;
— определения вида нагру
зок, приводящих к возникнове
нию максимальных внутренних
усилий в элементах конструк
ции, возникновению усталост
ных повреждений и т. д.;
— моделирования и анализа
поведения сооружения в случае
возникновения аварийных си
туаций.
При выполнении конечно
элементного анализа с особым
вниманием необходимо устано
вить закономерности между ха
рактером, величиной действую
щей нагрузки, с одной стороны,
и возникающими в элементах
конструкции внутренними уси
лиями (контролируемыми сос
тояниями элементов конструк
ции), с другой.
В ходе мониторинга необхо
димо контролировать соответ
ствие действующих на сооруже
ние нагрузок возникающим
внутренним усилиям. С самого
начала нужно провести отладку
(валидацию) конечноэлемент
ной модели. При этом возмож
ны следующие случаи:
— действующие нагрузки
вызывают меньшие, чем это бы
ло определено расчетами, внут
ренние усилия в элементах
конструкции. Это означает, что
КЭ анализ дал консервативный
результат и необходима отладка
конечноэлементной модели. То
же в противоположном случае;
— действующие нагрузки
вызывают
соответствующие

расчетным внутренние усилия в
элементах конструкции. Отлад
ка конечноэлементной модели
не требуется, существующая
расчетная модель корректно (с
приемлемой точностью) описы
вает поведение реального объ
екта и может использоваться в
качестве «эталонной».
В дальнейшем при осуще
ствлении мониторинга необхо
димо контролировать факти
ческую пару величин «внешняя
нагрузка — внутреннее уси
лие» на соответствие установ
ленной в ходе конечноэлемен
тного анализа. Возникающие
отклонения будут являться сиг
налом о необходимости про
верки состояния элементов
конструкции.
Предварительный алгоритм
реализации
мониторинга
представлен на рисунке.
По результатам расчетов кри
тических областей объекта раз
рабатывается проект системы
мониторинга, которым подтвер
ждается целесообразность вы
бора типа датчиков автомати
ческого дистанционного конт
роля и точек их размещения на
морской платформе с целью
обеспечения достаточного и на
дежного определения исследуе
мых параметров, а также опре
деляется точность измерения
контролируемых параметров.
Система сбора информации о
состоянии платформы состоит
из датчиков, расположенных
как во внутренних помещениях,
так и снаружи, устойчивых к
воздействиям внешней среды и
обеспечивающих достаточное и
надежное определение измеря
емых параметров. Техническая
структура системы сбора ин
формации строится на основе
унифицированных приборов с
соответствующей для обеспече
ния высокой надежности сте
пенью резервирования. Сбор
данных датчиками системы мо
ниторинга проводится в пол
ностью автоматизированном
режиме. Измерительная сеть
представляет собой структуру,
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состоящую из любого количест
ва датчиков, обмен информаци
ей с которыми происходит по
кабельным линиям. При этом
электропитание датчиков обес
печивается, как правило, с по
мощью того же кабеля, по кото
рому с датчика в отдел монито
ринга поступают данные изме
рений. Данные с датчиков счи
тываются в соответствии с
предварительно сконфигуриро
ванным временным графиком
измерений и передаются в от
дел мониторинга эксплуатирую
щей организации.
Независимо от места разме
щения оборудования потоки
данных объединяются в следу
ющие функциональные контуры
средств мониторинга [9]:
— параметров окружающей
среды;
— напряженнодеформиро
ванного состояния несущих
конструктивных элементов;
— параметров вибраций и
динамических воздействий;
— пространственного поло
жения и геометрии сооружения.
Система сбора информации
обеспечивает непрерывный мо
ниторинг состояния элементов
конструкции и передачу дан
ных, поступающих с датчиков, в
отдел мониторинга. С помощью
цифровой трехмерной модели
объекта по результатам натур
ных наблюдений решаются сле
дующие задачи [9]:
— непрерывный контроль
НДС наиболее ответственных и
нагруженных конструкций и уз
лов сооружения во время
эксплуатации;
— обеспечение персонала
сооружения оперативной ин
формацией о возможных опас
ностях, обусловленных внешни
ми воздействиями, о состоянии
корпусных конструкций — для
принятия своевременных мер
по предотвращению или сниже
нию возможных последствий
этих воздействий;
— создание электронного
архива о внешних воздействиях
и состоянии конструкций;
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— сбор, анализ, хранение и
управление показаниями датчи
ков в единой базе данных;
— формирование и вывод
отчетной документации;
— интеграция с другими ав
томатизированными системами,
при необходимости.
Опасные ситуации, которые
могут возникнуть в связи с из
менением состояния наблюда
емого объекта, должны быть
своевременно распознаны и
предотвращены. Оценка техни
ческого состояния несущих
элементов конструкции морс
кого нефтегазопромыслового
сооружения проводится путем
всестороннего анализа данных,
полученных по всем контурам
средств мониторинга. Обработ
ка и анализ данных выполня
ются с применением надежных
современных алгоритмов со
статистическим контролем ка
чества. Вначале происходит
предварительная обработка
данных с целью оценки степе
ни достоверности результатов
при заданном количестве изме
рений и своевременного опре

деления погрешностей, иска
жающих результаты измере
ний. Данные, полученные при
мониторинге от датчиков, в ав
томатизированном
режиме
сравниваются с допускаемыми
отклонениями на предмет сво
евременного распознавания
изменений состояния наблюда
емого объекта и незамедли
тельного информирования об
этом пользователя посред
ством автоматически генериру
емых отчетов.
В системе автоматизирован
ного мониторинга составление
отчетов о состоянии контроли
руемого объекта выполняется в
автоматическом режиме, в соот
ветствии с планом составления
отчетов.
В процессе эксплуатации
разработчиком системы осуще
ствляется поддержка програм
много обеспечения, позволяю
щая пользователю проводить
исследования изменения пара
метров объекта при различных
нагрузках.
Таким образом, автоматизи
рованный дистанционный мо

ТЕХНОЛОГИИ

ниторинг морского нефтегазо
промыслового
сооружения
обеспечивает непрерывное отс
леживание технического состо
яния объекта в режиме реаль
ного времени, повышает произ
водственную и экологическую
безопасность, снижает текущие
расходы на инспектирование и
ремонт. Создание большой и
сложной автоматизированной
системы мониторинга морской
платформы требует объедине
ния усилий многих специалис
тов, обладающих необходимым
опытом, и организаций, имею
щих лицензии и сертифициро
ванное производство по нап
равлению работ.
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RESUME
A concept of continuous auto
mated monitoring offshore struc
tures is considered based on the
three dimensional model of an
object. The concept of monitoring
is being developed in conjunction
with conducting field observa
tions with the assessment of the
technical condition of the struc
ture. A preliminary algorithm is
given to control correlation
between the critical loads acting
on the structure and the arising
internal forces.
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