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Шельф диктует 
СпециалиСты ВСероССийСкого научно-иССледоВательСкого инСтитута гидротехники имени 
Б. е. ВеденееВа актиВно занимаютСя разраБоткой проектной и раБочей документации, 
а также техничеСким СопроВождением СтроительСтВа БерегоВых и морСких уСтаноВок 
и Сооружений для оСВоения роССийСкого континентального шельфа.

платформа «приразломная» 
у достроечной набережной 

оао «по «Севмаш»

Разведка и добыча минераль-
ных ресурсов на континентальном 
шельфе России начались с участием 
двух отраслей – судостроительной и 
строительной. Во времена Советского 
Союза созданием установок и со-
оружений на шельфе занималась, в 
основном, судостроительная отрасль. 
В немалой степени это было связано 
с удовлетворительным развитием 
ее производственной базы, которую 
удалось без особых переделок при-
способить к потребностям морской 
нефте– и газодобывающей промыш-
ленности.

Наиболее существенным дости-
жением судостроительной отрасли 
в области освоения шельфа стало 
создание в 1995–2010 годах морской 
ледостойкой стационарной платформы 
«Приразломная», спроектированной 
ЗАО «Морнефтегазпроект» совместно 
с ЦКБ МТ «Рубин», ЦКБ «Коралл», ОАО 
«СПМБМ «Малахит» и другими про-
ектными организациями и построенной 
ОАО «ПО «Севмаш». 

К достижениям строительной отрас-
ли в сфере освоения морских нефте-
газовых меторождений следует отнести 
погружные платформы на северо-вос-

точном шельфе о. Сахалин: Лунская-А 
(Лун-А) и Пильтун-Астохская-Б (ПА-Б). 
Успешная реализация этих проектов 
стала результатом четко скоордини-
рованного международного сотрудни-
чества нескольких крупных компаний, 
в числе которых: «АМЕК» (Великобри-
тания), «Акер Квернер Инжиниринг энд 
Технолоджи АС» (Норвегия), «Кваттро-
чемини Оу» (Финляндия), «Самсунг 
Хэви Индастриз» (Республика Корея) 
и «Уорли Парсонс» (Австралия).

Строительство установок и со-
оружений для шельфа, как правило, 
осуществляется из опорных блоков 
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и верхних строений, изготавливаемых 
на берегу. На морское месторождение 
они доставляются либо буксировкой, 
либо на специальных баржах. Стыковка 
и монтаж платформы производятся пря-
мо на месте ее эксплуатации. В связи 
с этим проектирование опорных блоков 
и верхних строений осуществляется 
с учетом возможностей конкретных 
предприятий-изготовителей. При этом 
учитываются размеры строительных 
доков и сборочных площадок, конфи-
гурация и глубины выводных каналов 
и акваторий, характеристики транспорт-
ного и грузоподъемного оборудования 
и другие факторы. 

Работающие на шельфе погружные 
платформы опираются на морское 
дно. Это гравитационные сооружения, 
устойчивость которых обеспечивается, 
главным образом, собственной мас-
сой. Для усиления связи платформы 
с грунтовым основанием под подо-
швой при необходимости устраива-
ются «юбки». 

Конструктивные типы опорных бло-
ков установок и сооружений, предна-
значенных для работы на российском 
континентальном шельфе, в частности, 
величина и характер нагрузок на 
установки, сооружения и их элемен-
ты, взаимодействие опорных блоков 
с грунтовым основанием, в значитель-
ной мере определяются суровыми при-
родно-климатическими особенностями 
этого региона, к которым в первую 
очередь относятся метеорологические, 
гидрологические, батиметрические, 
ледовые, инженерно-геологические 
и сейсмические условия:

• тяжелая ледовая обстановка 
(большие поля дрейфующего льда, 
торосы, стамухи и др.);

• небольшие глубины (как правило, 
до 50–70 м), приводящие к нелинейной 
трансформации волн, вызывающей 
существенное повышение волновых 
нагрузок;

• высокий уровень сейсмической ак-
тивности (на дальневосточном шельфе);

• сложные инженерно-геологиче-
ские условия как следствие много-
численных морских трансгрессий 
и регрессий (повышения или понижения 
уровня моря, при которых береговая 
полоса сдвигается, соответственно, 
в направлении суши или морского 
дна), вызывающих спорадическое рас-
пространение многолетнеохлажденных 
и мерзлых грунтов.

Особенности географического по-
ложения месторождений нефти и газа 
на континентальном шельфе России 
требуют учитывать при их обустройстве 
и другие негативные обстоятельства. 
Наиболее существенные из них – 
удаленность от строительных баз и 
слабое развитие инфраструктуры; 
сравнительно короткая продолжи-

Платформа лунская-а (лун-а) 

Построена в 2002–2006 годах по проекту английской компании 
«амЕк». Железобетонный опорный блок спроектирован  
и изготовлен на строительной площадке российского порта 
Восточный норвежской компанией «акер квернер Инжиниринг 
энд технолоджи ас» (сейчас «акер Инжиниринг энд технолоджи 
ас») (норвегия) совместно с компанией «кваттрочемини оу» 
(финляндия). 
Интегрированное верхнее строение платформы (ВсП) 
изготовлено компанией «самсунг Хэви Индастриз»  
(республика корея) по проекту концерна «уорли Парсонс» 
(австралия) на южнокорейской верфи в окпо. 
место эксплуатации – в море, в 15 км от северо-восточного 
побережья сахалина, на глубине 48 м. основание платформы 
установлено осенью 2005 года, верхнее строение –  
летом 2006 года.

тельность навигационного периода, 
благоприятного для транспортировки, 
установки и сборки опорных блоков 
и верхних строений погружных плат-
форм; сложность проведения морских 
операций в открытом море, а также 
тяжелые (с точки зрения нагрузок и воз-
действий) условия функционирования 
шельфовых установок и сооружений.

Перечисленные обстоятельства 
требуют максимальной эксплуатаци-
онной готовности всех конструктивных 
элементов и систем опорных блоков 
и верхних строений перед их выводом 
в море (целиком или в виде крупных 
модулей), а также минимизации сроков 
доставки этих элементов и систем на 
месторождение, их установки и сборки 
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Платформа ПИльтун-
астоХская-Б (Па-Б)

Построена в 2002–2007 
годах по проекту компании 
«амЕк». Железобетонный 
опорный блок спроектирован 
и построен на строительной 
площадке российского 
порта Восточный компанией 
«акер квернер Инжиниринг 
энд технолоджи ас» 
(норвегия) совместно 
с компанией «кваттрочемини 
оу» (финляндия). 
Интегрированное ВсП 
изготовлено компанией 
«самсунг Хэви Индастриз» 
(республика корея). 
по проекту компании 
«уорли Парсонс» (австралия) 
на южнокорейской 
верфи в окпо. место 
эксплуатации – шельф 
охотского моря, в 12 км 
от берега, на глубине 32 м. 
основание платформы было 
установлено осенью 2005 
года, верхнее строение – 
летом 2007 года.

Платформа «БЕркут» 
(ПроЕктноЕ назВанИЕ 
«аркутун-ДагИ»)

строится с 2010 года 
по проекту ряда компаний. 
Железобетонное опорное 
основание изготовлено  
на строительной площадке 
российского порта 
Восточный компанией 
«квернер конкрет ас» 
(норвегия) по проекту 
компании «акер контрактинг 
россия ас» (норвегия). 
Интегрированное ВсП 
произведено компанией 
«самсунг Хэви Индастриз» 
(республика корея) 
по проекту компании 
«уорли Парсонс» (австралия) 
на южнокорейской 
верфи в окпо. 
место эксплуатации – 
месторождение аркутун-
Даги на шельфе охотского 
моря недалеко от залива 
Чайво, приблизительно 
в 25 км от берега. опорное 
основание установлено 
летом 2012 года. Верхнее 
строение планируется 
поставить на опорное 
основание летом 2014 года.
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Шельф диктует 

Специалисты Всероссийского 
научно-исследовательского 
института гидротехники имени Б. 
е. Веденеева активно занимаются 
разработкой проектной и 
рабочей документации, а также 
техническим сопровождением 
строительства береговых и 
морских установок и сооружений 
для освоения российского 
континентального шельфа.
Наиболее существенными 
достижениями судостроительной 
и строительной отраслей 
страны в области освоения 
шельфа стало создание в 
1995–2010 годах морской 
ледостойкой стационарной 
платформы «Приразломная» 
и трех погружных платформ 
на северо-восточном шельфе 
о. Сахалин: лунская-А (лун-А) 
и Пильтун-Астохская-Б (ПА-Б) 
эксплуатируются соответственно 
с 2006 и 2007 года, а на 
платформе «Беркут» планируется 
летом 2014 года поставить 
верхнее строение на опорное 
основание. Все эти проекты 
реализованы с участием крупных 
международных компаний.
конструктивные типы опорных 
блоков установок и сооружений, 
предназначенных для работы на 
российском континентальном 
шельфе, определяются суровыми 
природно-климатическими 
особенностями этого региона, 
к которым в первую очередь 
относятся метеорологические, 
гидрологические, батиметрические, 
ледовые, инженерно-геологические 
и сейсмические условия:
– тяжелая ледовая обстановка 
(большие поля дрейфующего льда, 
торосы и др.);
– небольшие глубины (как 
правило, до 50–70 м), приводящие 
к нелинейной трансформации 
волн, вызывающей существенное 
повышение волновых нагрузок;
– высокий уровень сейсмической 
активности (на дальневосточном 
шельфе);
– сложные инженерно-
геологические условия как 
следствие многочисленных 
морских трансгрессий и 
регрессий (повышения или 
понижения уровня моря, при 
которых береговая полоса 
сдвигается, соответственно, 
в направлении суши или 
морского дна), вызывающих 
спорадическое распространение 

иерархия российской нормативно-правовой базы

в единый промышленно-технологиче-
ский комплекс. Кроме того, необходимо 
обеспечить безопасность персонала, 
надежность установок и сооружений 
в целом, оптимизировать сроки начала 
технологических процедур. Конструк-
ции гравитационного типа имеют в этом 
смысле ряд преимуществ, поскольку 
позволяют доставлять на месторожде-
ние и монтировать крупные плавучие 
блоки с максимальной технологической 
готовностью.

Современная российская инженер-
ная практика накопила определенный 
опыт проектирования и строительства 
установок и сооружений на шель-
фе. При этом учитывался большой 
опыт проектирования, строительства 
и эксплуатации гидротехнических 
сооружений в северной строительно-
климатической зоне России, а также 
в условиях высокой сейсмичности. Этот 
опыт нашел отражение в ряде норма-
тивных документов (ГОСТ, СП и др.).

В настоящее время установки и со-
оружения на шельфе по Федеральному 
закону РФ «О континентальном шельфе 
Российской Федерации» от 30.11.1995 
№ 187-ФЗ (ред. от 30.09.2013) от-
несены к объектам, которые должны 
создаваться в соответствии с проект-
ной документацией, предусмотренной 
законодательством о недрах и гра-
достроительной деятельности. Кроме 
того, такие установки и сооружения в 
соответствии с Федеральным законом 
РФ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» от 
21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 
отнесены к опасным производственным 
объектам. При строительстве установок 
и сооружений на шельфе должны также 
учитываться положения Федерального 
закона РФ «О безопасности гидротех-
нических сооружений» от 21.07.1997 
№ 117-ФЗ (ред. от 28.12.2013).

Погружные платформы с железобе-
тонными основаниями по конструктив-
ному исполнению и характеру работы 
относятся к сооружениям строительного 
профиля. При транспортировке на место 
установки или при перемещении на 
новое место работы погружные плат-
формы должны обладать плавучестью 
и остойчивостью, однако, эти стадии 
следует рассматривать как переходные, 
поскольку с конструктивной точки зрения 
они не имеют определяющего влияния.

Таким образом, требования к про-
ектированию и строительству погруж-
ных платформ следует устанавливать 
в соответствии с действующими феде-
ральными законами, постановлениями 
и распоряжениями Правительства РФ, 
нормативно-правовыми актами и доку-
ментами органов исполнительной вла-
сти в строительстве с учетом отраслевой 
специфики проектируемых объектов. 
Вопросы плавучести и остойчивости 
платформ во время морских опера-
ций должны решаться на основании 
соответствующих правил Российского 
Морского регистра судоходства (РМРС).

Иерархия российской нормативно-
правовой базы для установок и со-
оружений континентального шельфа 
Российской Федерации представлена 
на схеме.

В заключение необходимо подчер-
кнуть, что при проектировании, изго-
товлении и строительстве установок и 
сооружений на континентальном шельфе 
России должны в полной мере выполнять-
ся требования Федерального закона РФ 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 
384-ФЗ (ред. от 02.07.2013).

по материалам, предоставленным  
оао «Внииг им. Б. е. Веденеева»
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