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Аннотация. В статье представлены метод прогнозирования распространения нефти в результате аварийного сброса и оценка поверхностного нефтяного разлива, который может быть локализован с помощью соответствующих средств противодействия. Для оценки сценария нефтяного разлива
предложен алгоритм прогноза траектории движения и поведения нефти и
проведена оценка потенциально чувствительных ресурсов, подверженных
рискам от разлива. Разработана блок-схема реализации прогноза аварийного
разлива нефти в ГИС-системе. Определено количество опасного вещества,
способного участвовать в образовании взрывоопасной смеси. Разработана
оценка индивидуального риска на нефтедобывающей платформе.
Abstract. The article presents a method for predicting the oil spread as an
emergency discharge result and surface oil spill assessment, which can be localized using appropriate countermeasures. To assess the oil spill scenario, an algorithm is proposed for predicting the oil movement and behavior trajectory and an
assessment of potentially sensitive resources subject to risks from a spill.
A block diagram of the implementation of the forecast of an emergency oil spill
in the GIS system has been developed. The hazardous substance amount capable
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of participating in the explosive mixture formation has been determined. An individual risk assessment on an oil production platform has been developed.
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Прогнозирование аварийного разлива нефти может быть осуществлено
с использованием моделей воздействия и законов поражения, являющихся
составляющими, из которых с помощью процедур сопряжения на основе
ГИС-технологий получают требуемые прогнозы и показатели риска [1].
Предлагаемый метод прогнозирования ориентирован на расчет распространения нефти в результате аварийного сброса и, прежде всего, на оценку поверхностного нефтяного разлива, который может быть локализован с
помощью соответствующих средств противодействия. За основу расчетноаналитического метода приняты подходы, изложенные в методе [2]. Для
оценки сценария разлива составляется прогноз траектории движения и поведения нефти и проводится оценка потенциально чувствительных ресурсов, подверженных рискам от разлива. Этот прогноз важен для определения и оценки рисков, связанных со сценарием разлива [3].
С целью определения положения и конфигурации нефтяного разлива
использовали лагранжево-эйлеровый метод [4], имитирующий перемещение пятна нефти или его отдельных фрагментов по поверхности моря под
действием ветра, течений, волн и турбулентной диффузии. Метод заключается в дискретном представлении среды в виде набора лагранжевых элементов, использовании эйлеровых расчетных сеток для описания полей,
расщеплении вычислительного цикла на процессы переноса и изменения
состояния среды.
В модели рассматривали фрагменты (i), каждый из которых имеет набор параметров: координаты, площадь, плотность и вязкость нефти, количество ее фракций на поверхности воды, объем испарившейся нефти и
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т.д. [5]. Все параметры фрагментов зависят от времени их нахождения на
поверхности воды, при этом учитывается влияние пространственновременной неоднородности гидрометеорологических полей на их перенос
и трансформацию. Конфигурацию фрагмента нефтяного разлива в произвольный момент времени и распределение толщины нефти в пятне определяли интегрированием по вертикальной координате уравнений гидродинамики в областях с произвольной геометрией контактных границ. На рисунке 1 представлена предлагаемая блок-схема реализации прогноза развития аварийного разлива нефти в ГИС-системе.

Рисунок 1. Блок-схема
реализации прогноза развития
аварийного разлива нефти в ГИС
Для сценария аварийного разлива нефти в морской акватории моделирование проводим в три этапа (таблица 1):
- рассчитываем траекторию перемещения по поверхности моря одномоментных или залповых сбросов нефти в результате совокупного действия ветра и течений в соответствии с уравнениями (1) и (2), пренебрегая
эффектами, связанными с движением среды (необходимые характеристики
среды известны в эйлеровом представлении);
- задаем параметры выветривания для каждого из элементарных разливов (3)–(5) в соответствии с гидрометеорологическими условиями, определенными по полям метеорологических параметров и траекториям распространения разливов (характеристики среды полностью определены в лагранжевом представлении);
- осуществляем «сборку» сценария/ев распространения продолжительного разлива нефти из ансамбля траекторий перемещений элементарных
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разливов с учетом соответствующих изменений физико-химических характеристик углеводородов и определяем новые значения uij и hij по уравнениям (6)–(8) (характеристики объекта моделирования переносятся с лагранжевой сетки на эйлерову).
Таблица 1. Этапы моделирования аварийного разлива углеводородов
в акватории МСП
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Результаты расчетов представляем в ГИС-системе на карте района аварии в виде последовательных конфигураций нефтяного пятна и дрейфующего облака в графическом и текстовом видах.
В рамках сценария распространения нефти рассчитываем:
- последовательные положения разлива, обусловленные переносом
нефти по поверхности моря;
- количество нефти, испарившейся в атмосферу;
- количество нефти, диспергировавшейся в воду; геометрические параметры (площадь, толщина, линейные размеры);
- изменение физико-химических характеристик нефти (плотность, вязкость) определяем по уравнениям (12) и (13).
При попадании разлива средней толщины выше некоторой заданной
величины на участок акватории (в ячейку сетки с индексами i, j) регистрируем время достижения Tijk, (k – номер метеорологического сценария).
Поле минимального времени достижения точек акватории, соответствующее контурам областей, за пределы которых разлив не выйдет в заданные
промежутки

времени

после

аварии,

определяется

выражением

Ta (x, y) = min{Tijk}.
Вероятность воздействия разлива нефти в области акватории с координатами центра {x, y} определяем как Pxy = n/N, где N – число рассмотренных метеорологических сценариев; n – общее число регистрируемых событий в ячейке.
Оценку индивидуального риска на нефтедобывающей платформе определяли как

H
Re 
N0

2  L max

   Р[P(х, у)] ( x, y) f (L) (V) dL dV dx dy ,
S

0

0

где H – частота взрывного горения за год; N0 – количество людей в зоне
риска; S – площадь территории, м2; Lmах – максимальное расстояние дрейфа
облака, м; V – скорость ветра, м/с; P(x, y) – вероятность летального исхода
в точке (x, y);  (x, y) – плотность распределения людей на площадке с координатами (x, y); f (L) и φ(V) – функции плотности распределения дрейфа
облака и повторяемости направлений ветра за год соответственно.
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Выводы
Разработаны метод прогнозирования распространения нефти в результате
аварийного сброса и оценка поверхностного нефтяного разлива, который
может быть локализован с помощью соответствующих средств противодействия. Разработана блок-схема реализации прогноза развития аварийного
разлива нефти в ГИС–системе. Определено количество опасного вещества,
способного участвовать в образовании взрывоопасной смеси. Разработана
оценка индивидуального риска на нефтедобывающей платформе.
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