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нефтегазовый комплекс. бункеровка

Морские платформы должны функ-
ционировать в экстремальной и враж-
дебной среде, которая к тому же 
постоянно изменяет свои параметры. 
Силовое воздействие льда, волн, ветра 
и течения, коррозийное воздействие 
морской воды на строительные матери-
алы, чувствительность морской среды к 
загрязнениям, изменчивость морского 
дна под влиянием наносов и размывов 
создают уникальный набор вызовов. 

При проектировании морских плат-
форм для континентального шельфа 
необходимо учитывать требования 
национального нормативно-правового 
регулирования. Процесс проектирова-
ния зависит от местных условий района 
размещения сооружений. При этом 
важно рассматривать свойственные 
каждому району природные климати-
ческие условия. 

После получения соответствующих 
разрешений от надзорных органов сле-
дует использовать современные про-
ектные инструменты и/или технологии 
учета внешних условий, в полной мере 
отвечающие поставленным задачам.

Платформа  
для суровых условий

Примером удачного ответа на вы-
зовы сурового Охотского моря является 
погружная платформа «Беркут» (проект 
«Сахалин-1»), строительство которой 
было завершено в июне 2014 года. 

АНАТОМИЯ 
«БЕРКУТА»

Платформа состоит из железобетон-
ного основания гравитационного типа 
(ОГТ) и стального верхнего строения 
(ВСП) с буровым, технологическим и 
жилым модулями. Основание плат-
формы «Беркут» представляет собой 
монолитную водонепроницаемую желе-
зобетонную конструкцию с размерами 
в плане 134,0 х 101,4 м и высотой 
13,4 м, включающую четыре колонны 
высотой 54,6 м и диаметром 25,6 м 
для поддержания верхнего строения. 

Платформа была изготовлена в 
2010–2013 годах по проекту ряда 
компаний, в том числе российских, 
с учетом условий Охотского моря. 
Железобетонное опорное основание 
платформы построено на площадке 
российского порта Восточный компа-
нией «Акер Контрактинг Россия АС» 
(Норвегия). Интегрированное ВСП 
изготовлено компанией «Самсунг Хэви 
Индастриз» по проекту компании «Уор-
ли Парсонс» (Австралия) на верфи в 
г. Окпо (Республика Корея). Опорное 
основание было установлено на место 
эксплуатации летом 2012 года. Верх-
нее строение поставлено на опорное 
основание летом 2014 года.

Место расположения платформы – 
северо-восточный шельф о. Сахалин в 
западно-центральной части лицензион-
ной площади Аркутун-Даги на расстоя-
нии приблизительно 25 км к востоку от 
береговой буровой площадки «Чайво» 

и приблизительно 20 км к северо-вос-
току от платформы «Орлан». Глубина 
моря на месте установки около 33,6 м. 

Железобетонное основание грави-
тационного типа платформы «Беркут» 
является сооружением, возведенным 
наплавным способом. Основание пред-
ставляет собой монолитную преднапря-
женную железобетонную конструкцию 
в виде кессона и колонн с натяжением 
пучков тросов «на бетон». Кессон 
состоит из плоской нижней плиты, 
наружных и внутренних стен, а также 
плоской верхней плиты.

Четыре колонны ОГТ подразделены 
на буровую, райзеров, хранения и 
вспомогательную.

Колонны цилиндрические. Для обе-
спечения промежутков между колон-
нами, требуемых для прохода баржи 
при осуществлении операции надвига 
ВСП, колонны в определенных зонах 
имеют овальное очертание. Колонны 
вертикальные с постоянной толщиной 
по высоте, за исключением их нижней 
зоны высотой 4,41 м (кроме буровой 
колонны), ледового пояса и узлов 
крепления ВСП.

В нижней части кессона установлена 
система перекрещивающихся стальных 
юбок, заделанных в нижнюю плиту и 
заглубленных в грунт основания за 
счет собственного веса ОГТ.

Общий вес основания платформы 
«Беркут» составляет 156 730 т, в том 
числе: вес железобетонных конструк-
ций – 150 528 т (включая вес обычной 
стальной арматуры – 19 923 т и вес ар-
матуры предварительного напряжения 
бетона – 2 638 т); вес механического 
оборудования и систем – 4 202 т.

Надзор и приемку всех работ по 
изготовлению основания платформы 
«Беркут» выполняли:
• компания «Эксон Нефтегаз Лтд» при 
участии Сахалинского Управления Ро-
стехнадзора РФ – приемку заказчика;
• компания ООО «ИКЦ Промтехбезо-
пасность», г. Москва – технический 
надзор третьей стороны;
• группа авторского надзора ком-
пании-проектировщика ОАО «ВНИ-
ИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Санкт-
Петербург – авторский надзор;

Теория и пракТика 
сТроиТельсТва морских 
сТационарных плаТформ 
на замерзающих акваТориях 
конТиненТального шельфа – 
оТносиТельно молодая 
дисциплина, посвященная 
одной из самых сложных 
комплексных Технических 
проблем. в ее решении 
акТивно учасТвуюТ 
специалисТы оао «внииг 
им. б. е. веденеева».

схема опорного основания платформы «беркут»
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Инфопартнер темы – оао «ВнИИГ Им. Б. е. ВеденееВа»

Berkut’s anatomy
the theory and practice of 
constructing fixed offshore platforms 
in freezing waters of continental 
shelves is a relatively young 
discipline, dedicated to one of the 
most complicated of the complex 
technical problems. Specialists from 
the B.E. Vedeneev VNIIG (legal 
successor of the B.E. Vedeneev 
All Russia Institute of Hydraulic 
engineering state enterprise) are 
actively participating in solving the 
problem.
Offshore platforms have to operate 
in extreme and hostile environment 
with constantly changing parameters, 
which creates a unique set of 
challenges. The Berkut (Golden 
Eagle) submersible drilling platform 
which was completed in June 2014 
in the sea of Okhotsk (as part of 
the larger Sakhalin-1 project) is an 
example of a successful response to 
such challenges.
The platform is placed on top of a 
gravity-based structure (GBS) made 
of steel reinforced concrete. Its steel 
topside is equipped with a drilling 
rig, processing facilities and living 
quarters. The “float-on” method 
was used to install the gravity-based 
structure of the platform. The GBS 
is a monolithic structure made of 
prestressed concrete – a caisson and 
several shafts with pre-tensioned 
tendons. Caisson consists of a flat 
lower plate, exterior and interior 
walls and a flat upper plate. The 
GBS features four shafts: the drilling 
shaft, the drilling risers shaft, the 
storage and the auxiliary shafts.
The total weight of the Berkut 
platform is 156 730 tons, including 
the steel reinforced concrete 
structures which weigh 150 528 
tons (the usual steel rebar weighs 
19 923 tons, the weight of the post 
tensioning tendons is 2 638 tons). 
Total weight of the mechanical 
equipment and the control systems is 
4 202 tons. 
Design supervision of the GBS 
construction and installation (as part 
of the Berkut platform construction) 
was conducted by B.E. Vedeneev 
VNIIG. For this purpose a design 
supervision group of three specialists 
was organized at the Institute. 
The work included monitoring of 
compliance with the VNIIG project 
documentation, approved by the 
Russian regulatory authorities.
The Institute started working on 
the project in March 2010 and 
completed the work in two stages. 

• Российский Морской Регистр Су-
доходства, г. Находка – надзор за 
работами по изготовлению и монтажу 
балластной системы, изготовлению и 
монтажу систем и оборудования для 
обеспечения морских операций. 

После завершения морских опе-
раций в течение некоторого времени 
ОГТ находилось на месте эксплуатации 
без ВСП. В соответствии с плановым 
графиком строительства между уста-
новкой ОГТ на площадку и установкой 
ВСП на ОГТ прошло примерно два 
года. Верхнее строение было установ-
лено на опорные колонны ОГТ в море 
бескрановым методом (или методом 
надвига) 23 июня 2014 года. Проектный 
срок эксплуатации платформы «Беркут» 
составляет 40 лет.

авторский надзор
Авторский надзор за изготовле-

нием и строительством основания 
гравитационного типа (ОГТ), который в 
рамках создания платформы «Беркут» 
проводил ВНИИГ им. Б. Е.Веденеева, 
включал в себя контроль за соблю-
дением требований утвержденной 

российскими надзорными органами 
проектной документации, автором 
которой является ВНИИГ.

Институт начал работы в марте 
2010 года и провел их в два этапа. На 
первом этапе осуществлялся контроль 
изготовления ОГТ в сухом доке порта 
Восточный (бухта Врангеля, г. Наход-
ка, Приморский край). Проводилась 
выборочная проверка строительных 
и механомонтажных работ, запол-
нялся журнал авторского надзора, 
анализировались расхождения между 
проектной и рабочей документацией. 
На втором этапе осуществлялся кон-
троль строительства ОГТ в море, а 
именно – морских операций по выводу 
основания из дока, буксировке его на 
месторождение, позиционированию 
и установке на место, цементации 
грунтового основания и защите дна 
от размывов. 

Специально для проведения этих 
работ во ВНИИГ была организована 
группа авторского надзора в составе 
трех специалистов.

по материалам, предоставленным  
оао «внииг им. б. е. веденеева»

оао «внииГ им. Б. Е. веденеева» принимает активное участие 
в научном обосновании и разработке проектной документации 
сооружений на шельфе с 1989-1990 гг. специалисты института 
успешно решили целый ряд специфических вопросов при 
разработке проектной документации для платформ «орлан» и 
«Беркут» по проекту «сахалин-1» (месторождения Чайво и аркутун-
даги), платформ Па-а, Па-Б и лун-а по проекту «сахалин-2» 
(Пильтун-астохское и лунское месторождения), платформы 
«Приразломная» (Печорское море), платформ для харасавейского 
и крузенштерновского месторождений (шельф п-ва ямал) и др.

общий вид погружной платформы «беркут» после установки верхнего строения 
(охотское море, россия)


