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Плавучее нефтеналивное хранилище с отгрузочным устройством

ПРЕДИСЛОВИЕ

В конце июня 2003 года компания «Vasco S.A.», член Группы 
Компаний «Jan De Nul», получила обращение и впоследствии 
заключила контракт с канадской нефтяной компанией «Husky 
Energy» и переняла работу по устройству большой цент раль-
ной донной воронки для проекта Уайт-Роуз от другого под-
рядчика. Этот проект располагался примерно в 200 морских 
милях к юго-востоку от Нью фаунд-
ленда, на Гранд Бэнкс в Атла нти чес ком 
океане. Донные воро нки дол жны были 
служить укрытием для буровых плат-
форм от задевания айсб ергами.

Компания «Jan De Nul» немедленно 
мобилизовала свое дноуглубительное 
судно, самоотвозный трюмный рефу-
лерный земснаряд (СТРЗ) «Vasco da 
Gama» (Васко да Гама), из Сингапура 
для выполнения этой работы. Данное 
судно является самым большим в мире 
самоотвозным земснарядом с рас кры-
вающимся дни щем, оснащенное всасы-
вающей трубой для глубоководных 
дноуглубительных работ с подводным 
насосом мощ нос тью 6500 кВт, позвол-
яющим выполнять дноуглубительные 
работы на глубине до 135 м. При необ-
ходимости возмо жно увеличить глу-
бину до 165 м.

Глубиною в 9 м и размерами в донной 
части 50 x 60 м, эта центральная донная 
воронка была самой большой из трех, 
подлежащих выкапыванию. СТРЗ «Vasco 
da Gama» справился с выемкой грунта 
за рекордно короткое время - всего 1 
месяц. Это примерно в шесть раз прев ысило произво дитель-
ность грейфе рного дноуглуби тельного снаряда, использован-
ного на сооружении других донных воронок.

Несмотря на присутствие участка с валунами, содержащего 
обломки скальных пород весом до 4,8 тонн, и необходимость 
выемки грунта, состоящего из тугопластичной глины, полу чи-
лось превосходное плоское ровное дно этой донной воронки, 
выведенное с расчетной точностью с отклонениями всего в 
25 см. Это оказалось возможным благодаря тралению грунто-
приемника с шириной захвата 8 м и весом в 50 тонн, который 
можно сравнить с граблями, волочащимися по повер хности 
морского дна, что продемонстрировало еще одно значитель-

ное преимущество перед применением земснаряда грейфер-
ного типа, после извлечения грунта которым уровень дна 
оставался неровным, и затем требо валось дополнительное 
нивелирование путем наброски скал ьных пород, что порож-
дало значительные дополни тельные издержки. В процессе 
выполнения дноуглубительных работ предп ри нималось 

большое количество специфических эколог ических мер 
предосторожности, связанных, например, с присутствием 
китов. Более того, два члена экипажа прошли обучение в 
качестве наблюдателей-орнитологов, чтобы следить за мор-
скими птицами.

СТРЗ «Vasco da Gama» выполнил работу в течение ожидаемого 
количества рабочих дней и без простоев из-за плохих пого-
дных условий, что, в конце концов, выразилось в меньших 
конечных затратах, чем первоначально ожидала добывающая 
компания.
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Расположение месторождения Уайт-Роуз

СТРЗ «Vasco da Gama» входит в порт Сент-Джон

РАбОТЫ ПО ВЫЕМКЕ гРУНТА ПРИ 
УСТРОЙСТВЕ ДОННОЙ ВОРОНКИ

Работа при устройстве донной воронки в месторождении 
Уайт-Роуз состояла в выемке грунта, учитывая следующие 
требования к ее дну, рампе и постоянным углам откосов:

 Допуски для поверхности дна должны соответствовать 
требованиям подводной эксплуатационной системы, 
которые включают проведение нивелировки осно-
вания воронки, коридоров доступа к выкидной линии, 
обвалование в промежутках между выкидными лини-
ями и, при необходимости, обратную засыпку воронки 
и коридоров доступа к выкидной линии скальными 
породами.

 Ширина 45,7 м, длина 58,3 м.
 Боковые стенки должны выдерживать все условия 

окружающей среды. Подрядчик должен гарантировать, 
что все размеры донной воронки Уайт-Роуз, подле-

жащие измерению, будут соблюдены с точностью до 
1%, и что центры в основании донной воронки Уайт-
Роуз располагаются в пределах одного метра от их 
точных координат, указанных добывающей компанией.

 Дно воронки месторождения Уайт-Роуз должно распо-
лагаться на отметке не менее, чем на 9 метров ниже 
уровня окружающего морского дна.

 Выводной коридор выкидной линии должен иметь 
уклон 1 : 5. Грунт, разработанный землесосным снаря-
дом, должен быть уложен в разрешенном месте, указ ан-
ном в Разрешении на затопление отходов в море.

 Основание коридора не должно содержать обломков 
скальных пород, либо острых выпуклостей, способных 
нанести повреждение или износ любой гибкой выкид-
ной линии или составному шлангу.
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Грунтозаборник с валунами

Трехмерное изображение фактически подготовленной донной воронки Уайт-Роуз

ПРОМЕРЫ

Гидрографические промеры и отчеты о фактическом состо-
янии исполнения донной воронки Уайт-Роуз (‘как выкопана’) 
должны были включать как необработанные данные, полу-
ченные от многолучевого эхолота, установленного в шахте 
СТРЗ «Vasco da Gama», так и подготовку трехмерной модели, 
выполненной с помощью программы AutoCad.

Подрядчик также установил подвижную камеру визуализации 
на борту СТРЗ «Vasco da Gama». Эта камера использовалась 
для осмотра готовой донной воронки, а также для подтверж-
дения качества выполнения работ по устройству воронки -  
ее ров ности и присутствия валунов. Рабочие условия
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Распределение волн по направлениям на Уайт-Роуз

РАбОчИЕ УСЛОВИЯ

Ввиду того, что требуемая глубина проведения дно -
углубительных работ должна была составлять 128 м, а 
также принимая во внимание суровые условия сос тоя-
ния моря и наличие трудноразрабатываемых гру нтов, 
с которыми приходилось работать, раб оты выпол-
нялись с помощью очень крупного самоот воз ного 
трюмного рефулерного земснаряда «Vasco da Gama».

На графике показано распределение направлений волн за 
период с июня по октябрь. Из него также видно, что преоб-
ладающим направлением волн в течение лета и на начало 
осени является 210 градусов (ветер с Ю-В). Значительная 
часть волн также имеет С-З направление. Это направление 
плавания было утверждено для выполнения работ по извле-
чению грунта при сооружении рампы для выкидной линии.

На местах сооружения донных воронок, волнение состоит из 
первичного компонента, вторичного компонента (двунап ра-
вленные волны) и компонента морского ветра.

чУВСТВИТЕЛьНОСТь К ПОгОДНЫМ 
УСЛОВИЯМ

Ввиду габаритов судна (200 м в длину и 36 м в ширину), во 
время выполнения работ были приемлемы такие условия 
окружающей среды, как волны продолжительностью до 8 
секунд и показательной высотой волны в 2,5 м.

Показательная высота волны 2,5 м соответствует макси мал ь-
ным волнам примерно в 5 м, в соответствии со спектром 
распределения волн Jonswap, который обеспечивает доста-
точный запас надежности хода обоих концов 8-метрового 
компенсатора морского волнения, установленного на обору-
довании, предназначенном для глубоководных дноуглуби-
тел ьных работ.

И хотя, по статистике, для августа такие условия имели место 
в течение всего лишь 10% времени выполнения работ, СТРЗ 
«Vasco da Gama» выполнил весь объем работ без каких-либо 
существенных простоев из-за погодных условий.

ЗАЛЕгАюЩИЕ гРУНТЫ

На площадке донной воронки Уайт-Роуз представлены 
следующие виды грунтов:

 Разрозненные твердые слои на всей глубине извле кае-
мого грунта с характеристиками, сравнимыми с покры-
вающей породой.

 Песчаные / гравийные слои содержали глину и мно-
гочисленные валуны с очень высокой плотностью в 
2,8 тонн/м³ и размерами, доходящими до 1,4 м в длину, 
1,2 м в ширину и 1,1м в высоту и общим весом в 4,8 тонн. 
Эти слои с включениями валунов располагалась на 
глубинах извлечения грунта от 3 м до 7 м.

 Для слоя глины были характерны переходы от весьма 
тугопластичной до твердой, с прочностью на срез от 
250 до 300 кПа.
СТРЗ «Vasco da Gama» успешно выполнил дноуг лу-
бител ьные работы по этим грунтам, и дно донной ворон-
ки было отнивелировано в условиях твердой глины с 
допуском по плоскости дна не более 25 см.
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«Vasco da Gama», САМООТВОЗНОЙ 
ТРюМНЫЙ РЕфУЛЕРНЫЙ ЗЕМСНАРЯД 

Ввиду существующих условий состояния моря, типа грунтов 
и большой толщи воды, СТРЗ «Vasco da Gama» был оснащен 
всасывающей трубой для глубоководного извлечения грунта, 
с размещенным на ней подводным насосом, обеспечивающим 
выполнение дноуглубительных работ на глубине 135 м. Для 
совершения перемещений при извлечении грунта требо-
валось проделать путь примерно в две длины судна. При 
отходах от донной воронки всасывающая труба поднималась 
не менее чем на 15 м над уровнем морского дна.

Труба для глубоководных дноуглубительных работ была 
оснащена грунтоприемником с шириной захвата 8 м и весом 
50 тонн, чтобы снизить количество галсов, а также для фор-
мирования гладкого профиля дна донной воронки. Извле-
ченные со дна породы загружались в трюм и разгружались 
посредством сброса через днищевые люки в согласованном 
для отвала месте. Чтобы ограничить негативное влияние на 
профиль морского дна, весь груз сваливался в одном и том 
же месте.

Для извлечения грунта при сооружении донной воронки 
глубиной 9 м ниже уровня морского дна земснаряд двигался 
вдоль параллельных линий, расположенных через 5 м друг 
от друга, со скоростью примерно в 2 узла, чтобы повторно 
пройти вскрываемый слой и соблюсти все допуски и пози-
ционирование судна. В процессе извлечения грунта при 
устро йстве донной воронки с борта судна осуществлялось 
слежение за ходом всего процесса с помощью систем кон-
троля дноуглубительных работ, причем чаще всего – с по мо-
щью системы мониторинга, установленной во вса с ывающей 
трубе. Действительная глубина грунтоприемника и требуемая 
глубина для каждого слоя сравнивались в режиме он-лайн, и 
любое расхождение тут же выводилось на экран дисплея. 
Положение грунтоприемника визуализировалось на экране, 
накладываясь на карту батиметрических данных, оно ото-
бражалось как вид сверху на фоне дифференциальной 
цветовой карты, показывающей количество грунта, который 
еще подлежит выемке, так и на продольном и поперечном 
сечениях донной воронки, где отмечался уровень морского 
дна и требуемый проектный профиль. Регулярно весь ход 
работ контролировался с помощью многолучевого батимет-
рического эхолота, установленного в шахте земснаряда, что 
исключало необходимость использования отдельного изыс-
ка тельского судна. Для проектной группы, находящейся на 
борту судна, система контроля обеспечивала моментальное 
поступление оперативной информации о состоянии морс-
кого дна и была подключена к компьютерам земснаряда, 
чтобы непрерывно обновлять информацию о достигнутом 
уровне дноуглубления

Толщина слоя, снимавшегося грунтоприемником за каждый 
проход, колебалась от 15 см для сыпучего гранулированного 
песка до менее чем 5 см для тугопластичной глины. Уклоны 
1  к 5 в верхних слоях и 1 к 2 в нижних слоях достигались 
посредством последовательного среза плоскостей, зада-
ваемых на компьютере на борту дноуглубительного судна 
для каждой конкретной толщины слоя, подлежащего удале-
нию.

Из соображений безопасности дноуглубительное судно пере-
мещалось во время цикла извлечения грунта вокруг устра-
иваемой донной воронки по замкнутому прямо  угольному 
контуру, вместо того чтобы двигаться назад на исходную 
позицию для выполнения следующего цикла драги рования.
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«Vasco da Gama» в порту Сент-Джонс для смена экипажа

Прямоугольная проекция извлечения грунта для донной 
воронки Уайт-Роуз – поперечное и продольное сечения

ЗАКЛючЕНИЕ

Несмотря на присутствие участка с валунами, содержащего 
обломки скальных пород весом до 4,8 тонн, а также подле-
жащую извлечению глину (от весьма тугопластичной до 
твердой), нам удалось добиться устройства великолепного, 
ровного дна донной воронки, в пределах допусков в 25 
см, применив наш самоотвозный трюмный рефулерный 
земснаряд. Это оказалось возможным благодаря тралению 
грунтоприемника с шириной захвата 8 м и весом в 50 тонн, 
который можно сравнить с граблями, волочащимися по по-

верх ности морского дна, и этого результата удалось добить-
ся без каких бы то ни было дополнительных издержек на 
нивелирование дна путем наброски скальных пород.

СТРЗ «Vasco da Gama» выполнил этот объем работ в течение 
запланированного периода времени, без простоев и издер-
жек, вызванных плохими погодными условиями, что, в итоге, 
при вело к снижению расходов добывающей компании, кото-
рые оказались ниже первоначально ожидаемых.
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