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ЯКОРНАЯ СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ПЛАВУЧЕЙ ДОБЫЧНОЙ 

ЛЕДОСТОЙКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Аннотация: Сложная задача эксплуатации арктических углеводородов 

требует решения многих проблем, связанных техническими, экономическими и 

экологическими проблемами. На данный момент в мире платформы, 

осуществляющие добычу в сложных природных условиях Арктики, рассчитаны 

на экстремальные нагрузки от льда и волн, некоторые даже способны 

выдерживать столкновение с айсбергом массой один миллион   тонн. Но в тоже 

время все зависит от характеристик самого айсберга: от возвышения над 

уровнем моря, от глубины киля айсберга. Статистические данные показывают, 

что в арктических регионах масса айсбергов могут быть колоссальны, а киль 

айсберга может достигать ста двадцати метров. На настоящее время нет 

примера нефтегазового сооружения способного выдержать подобные нагрузки. 

Ключевые слова: ледовое поле, якорная система удержания, добычная 
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Brazhnik A. E. 

ANCHOR SYSTEM FOR RETAINING THE FLOATING 

PRODUCTION ICE-RESISTANT PLATFORM 

Abstract: The difficult task of operating Arctic hydrocarbons requires solving 

many problems related to technical, economic and environmental problems. At the 

moment in the world, platforms that produce in the difficult natural conditions of the 

Arctic are designed for extreme loads from ice and waves, some even are able to 

withstand an iceberg with a mass of one million tons. But at the same time it all 
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depends on the characteristics of the iceberg itself: from the elevation above sea 

level, from the depth of the keel of the iceberg. Statistics show that in the arctic 

regions the mass of icebergs can be enormous, and the keel of the iceberg can reach 

one hundred and twenty meters. At present, there is no example of an oil and gas 

structure capable of withstanding such loads. 

Keywords: ice field, anchor retention system, mining ice-resistant platform, 

iceberg, buoy, turret. 

Основные проектные решения по ЯСУ [1,4]  

В результате выполнения расчетов перемещений платформы и нагрузок 

на нее были выбраны следующие проектные решения. 

Для обеспечения удержания платформы при возможных внешних 

нагрузках в проекте была принята следующая ЯСУ, которая включает 4 пучка 

связей по 4 связей в пучке (схема 4х4), углы между связями каждого пучка 

принимаются 5°.  Расположение ЯСУ показано на рисунке 1.   

в 

Рис.1. Схема якорной системы удержания 

1 - якорная линия; 2 - отсоединяемый буй; 3 - якорь 
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Таблица 1 

Состав якорной линии 

Участок Тип связи Калибр, мм 

Погонный 

вес в воде, 

кН/мм2 

Минимальная 

разрывная 

нагрузка, МН 

Длина 

участка, 

м 

Верхний 
Стальной 

трос 
152 0,96 22 490 

Донный Цепь 152 4,5 21 200 

 

Нижний, контактирующий с донным грунтом, участок линии 

представляет собой цепь, поскольку цепь в наименьшей степени подвержена 

истиранию при контакте с дном. Участок крепления к бую стальной канат, так 

как в выбранной конфигурации крепления, якорная линия не контактирует с 

корпусом буя. Весь остальной участок, выполнен из стального троса для 

снижения общего веса якорной линии и предотвращения их опасного 

сближения с райзерами и шлангокабелями при всех режимах работы.  

Удержание якорных линий на дне моря обеспечивается с помощью 

свайных якорей или якорей повышенной держащей силы. 

Для компенсации веса и снижения вертикальной нагрузки на якорные 

связи, спайдерный буй и устройство крепления буя к турели, используются 

дополнительные, встроенные в якорные связи поддерживающие буи-

плавучести, представляющие собой цилиндрические цистерны из легких 

полимерных материалов, закрепленные на якорных линиях. 

Для добычи пластового продукта и закачки воды обратно в пласт 

используются гибкие райзеры, а для управления и координации подводной 

добычи, осуществляемой с платформы, применяются шлангокабели управления 

8 штук. Шлангокабели и райзеры так же, как и якорные линии поддерживаются 

элементами плавучести. На рисунке 2 показан комплект  линий, проходящих 
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через спайдерный буй в составе: 16 якорных связей, 12 райзеров и 8 

шлангокабелей. 

 

Рис. 2. Расчетная модель якорной системы удержания, выполненная в 

программном комплексе «Anchored Structures». 

Методики отсоединения/присоединения буя и платформы. Операция 

отключения [2,3,4] 

Отсоединяемый буй, который держит якорные линии, шлангокабели и 

райзеры, предназначен для безопасности платформы, и имеет цель отключения 

в случае угрозы (айсберг, большой торос). После расстыковки, платформа 

собственным ходом или с помощью буксиров отходит на безопасное 

расстояние, в то время как буй плавает в подледном пространстве вместе с 

системой удержания. 

Кроме того, в случае отключения платформы и ухода ее на другую точку, 

сама платформа является самым безопасным местом для персонала. Таким 

образом, эвакуация персонала не рассматривается в методологии отключения. 

Планируемая последовательность отключения должна состоять из 

следующих элементов: 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

1.Остановка добычи продукта. 

2.Отключения и изоляции углеводородных систем верхнего строения и 

подводных систем. 

3.Разгерметизация шлюзов соединения райзерной системы судна и буя. 

4.Отсоединение буя. 

5.Буй заполняется балластом и углубляется на необходимую глубину. 

Операция повторного соединения [2,3] 

После того как айсберг покинет территорию разработки месторождения, 

буй всплывает или на поверхность, или на глубину 30 метров, чтобы быть 

готовым для повторного подключения к платформе. Далее буй цепляют тросом 

идущим от турели и затягивают подъемным устройством. 

Планируемая последовательность соединения должна состоять из 

следующих элементов: 

1.Буй всплывает на поверхность, для анализа возникших проблем. 

2.Платформа возвращается на место добычи. 

3.Буй погружается на глубину 30 метров. 

4.Буй поднимается к судну. 

5.Буй фиксируется в приемном узле платформы. 

6.Тестирование и ввод в эксплуатацию приемного устройства. 

7.Стыковка шлюзов райзеров. 

8.Возобновление добычи пластового продукта. 
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