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ПДК в морях России



Типы морей, омывающих берега России

Моря Географическое положение Морфологический тип Тектонический 

режим

Климат

Каспийское море-озеро котловинное (южная часть) коллизионный (орогенный)

(южная часть)

умеренный

Азовское внутреннее плоское платформенный умеренный

Черное внутреннее котловинное коллизионный (орогенный) умеренный

Балтийское внутреннее плоское
платформенный (гляциоизос

татический)

умеренный

Белое внутреннее плоское платформенный 

(гляциоизостатический, 

палеорифтовый)

умеренный

(преимущественно)

Баренцево (ю-в

часть – Печорское 

море

материково-окраинное плоское платформенный 

(гляциоизостатический, юг)

субарктический (юг)

Карское материково-окраинное плоское платформенный субарктический (юг)

Лаптевых материково-окраинное плоское рифтовый арктический

Восточно-

Сибирское

материково-окраинное плоское платформенный арктический

Чукотское материково-окраинное плоское платформенный арктический

Берингово окраинное, смешанное 

материково-океанического типа

котловинное субдукционный (юг)

платформенный (север) 

субарктический

(преимущественно)

Охотское окраинное, смешанное 

материково-океанического типа

котловинное субдукционный умеренный муссонный

Японское окраинное, океаническое котловинное субдукционный умеренный муссонный



Схема расположения объектов подводного добычного комплекса 
(ПДК)

(EN ISO 1366281:2005)

1 - Оборудование для спуска и извлечения инструмента; 2 - Средства управления монтажом и
капитальным ремонтом скважин; 3 - Райзер для заканчивания/ремонта скважин и шлангокабель
управления; 4 - Одиночная скважина; 5 - Опорная плита куста скважин; 6 - Выкидные линии;
7 - Средства управления добычей; 8 - Эксплуатационный райзер; 9 – Основание райзера/подводный
запорный клапан; 10 - Манифольд; 11 - Межпромысловый трубопровод

Общая схема концевого манифольда 
трубопровода 



Схема подводного добычного комплекса Штокмановского ГКМ

«Штокман Девелопмент АГ» - http://www.shtokman.ru/project/about/offshore/



Схема  расположения объектов центральной части  ПДК  
Киринского ГКМ

Манифольд
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№№ Название документа Год 

издания 

Область 

изысканий

Перечень геологических опасностей, 

требующих изучения

1. ВСН 51.2-84/Мингазпром. Инженерные изыскания на

континентальном шельфе

1985 Шельф Землетрясения, тектонические нарушения,

литодинамические процессы

2. Рекомендации по инженерно-геологическим

изысканиям для самоподъемных плавучих буровых

установках. Рига. ВНИИМоргео.

1989 Шельф

3. Инженерные изыскания на континентальном шельфе.

Пособие к ВСН 51.2-84/Мингазпром. Ч. 1-

Рига:ВНИИморгео

1989 Шельф

4. Пособие по инженерным изысканиям для

проектирования и строительства магистральных

газопроводов на шельфе. РАО Газпром. 1-я редакция.

1996 Шельф Землетрясения, разжижение грунтов, грязевые

вулканы, литодинамические процессы, оползни,

экзарация, палеодолины, скальные гряды, сильно

пересеченный рельеф, слабые глинистые грунты и

рыхлые пески, ММГ и переохлажденные грунты,

газонасыщенные грунты, газогидраты

5. СП 11-114-2004. Инженерные изыскания на

континентальном шельфе для строительства морских

нефтегазопромысловых сооружений/Госстрой России.

М.: ФГУП «ПНИИИС» Госстроя России

2004 Шельф Землетрясения, тектонические нарушения,

разжижение грунтов, грязевые конусы,

литодинамические процессы, оползни,

газонасыщенные зоны с АВПД, ММГ,

газонасыщенные, слабые , засоленные грунты

Нормативная обеспеченность геологической 
безопасности при добыче и  транспортировке 

углеводородов на шельфе
Общие требования и правила выполнения инженерных изысканий



Нормативная обеспеченность геологической 
безопасности при добыче и  транспортировке 

углеводородов на шельфе
Требования на проектирование, изготовление, строительство, испытания, эксплуатацию и др.
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№№ Название документа Год 

издания 

Область 

применеиня

Перечень геологических опасностей, требующих изучения 

(учета при  их идентификации)

1. ГОСТ Р 54382- 2011. Подводные трубопроводные системы.

Общие технические требования. Газпром ВНИИГАЗ,2012 (DNV-

OS-F101-2000 «Подводные трубопроводные системы» (DNV-OS-

F101-2000 «Submarine pipeline systems»).

2012 Не содержится

ограничений по

глубине воды

Землетрясения, разжижение грунтов, неустойчивость

морского дна, мутьевые потоки, эрозия, просадки грунта,

экзарация, рост морских отложений, песчаные волны,

обнажения скальных пород, аккумуляция осадков, глубокие

впадины

2. СТО Газпром 2-3.7-576-2011. Проектирование, строительство и

эксплуатация подводных добычных систем. Газпром ВНИИГАЗ,

2012.

2012 Не содержится

ограничений по

глубине воды

Сейсмичность, оползни, обвалы, суспензионные потоки,

проседание морского дна, многолетнемерзлые,

газонасыщенные и газогидратонасыщенные грунты,

экзарация, абразия, миграция донных наносов, валуны,

выходы скальных пород

3. Правилам классификации и постройки ПДК, СПб, Российский

морской регистр судоходства

2011 Шельф Сейсмичность, экзарация, эрозия, придонный газ, скопления

газовых гидратов

4. ГОСТ Р 54483-2011. Нефтяная и газовая промышленность.

Платформы морские для нефтегазодобычи. Общие

требования*. Дата актуализации: 21.05.2015

2011 Не содержится

ограничений по

глубине воды

Землетрясения, сейсмические просадки, разжижение,

геологические разломы, размыв, крупномасштабная

седиментация, оседание морского дна, оползни, придонный

газ, ММП, газонасыщенные грунты, динамически

неустойчивые разновидности грунтов (илы, пески и др.)

5. СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные

положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003.

2012 Суша, море Землетрясения, сейсмогенерирующие разломы, карст,

суффозия, оползни, термокарст, термопросадка,

термоабразия

6. ГОСТ Р ИСО 17776-2014. Морские добычные установки.

Способы и методы идентификации опасностей и оценки риска.

Основные положения.

2014 Шельф Экстремальные условия окружающей среды, землетрясения

или другая активность земной коры, газ мелкого залегания

7. ГОСТ 22.0.09-97/ГОСТ Р 22.0.09-95. Безопасность в ЧС.

Чрезвычайные ситуации на акваториях. Термины и

определения.

1996 Акватории Опасное природное явление



Р Газпром 035-2008. Рекомендации по составу и организации прединвестиционных исследований в ОАО «Газпром»

Этап идентификации опасностей  проекта
(Методы: HAZID (идентификация опасностей), «Контрольные списки», «Мозгового  штурма», 

«Дельфи», «Кроуфорда»  и др.)

Коллективное обсуждение  опасностей и  рисков проекта  
(Метод «Мозгового штурма»)

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». № 384-ФЗ. 2009. Статья 15. Общие требования к результатам инженерных 
изысканий и проектной документации. «… оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных 
воздействий)

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных  проектов от 21.06.1999 № ВК477, раздел «Учет неопределенности и 
риска» 
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Причины аварий и инцидентов с буровыми платформами  и 
вероятности аварии (мировая статистика)

(по данным NGI, S. Lacasse, 1999, Кайзер, Пулцифер, 2007, Лисанов, 2010) 

Вид опасности Вероятность аварии (1/год)

Разрушение конструкций  платформы под 

действием природных факторов

1,6 х 10-3 – 8 х10-5

Пожары и взрывы, связанные с выбросом 

углеводородов при  бурении

2,5 х 10-4 - 3,1х10-5

Подверженность нефтегазовых объектов отказам и авариям

Северное мореПодверженность нефтегазовых объектов отказам и авариям 
(Кайзер, Пулцифер, 2007)



Наиболее опасный геологический процесс – выбросы  газа из зон 
АВПД

Гибель буровой платформы в результате выброса газа из 

газового кармана с АВПД  и последующего пожара

Выброс газа на шельфе

Норвежского моря вблизи

буровой платформы West

Vanguard(1985г.)[http://www.oilri

gdisasters.co.uk]

Траулер,  затонувший в 1923 г. в центре 

большой  покмарки (Северное море)

[Judd A. and Hovland M. Seabed Fluid Flow. 
Impact of geology, biology and the marine 
environment. Cambridge University Press. 
New York. 2007]

Фонтанирование скважины (Байдарацкая

губа, гл. 11 м) 



Сценарии аварийных ситуаций, связанные с  выбросами 
флюидов при вскрытии  газовых карманов 

1. Сценарий аварии с наиболее тяжелыми последствиями  для буровых гравитационных 

платформ: выброс газа под или вблизи платформы, образование котлована и его рост 

в процессе развития аварийной ситуации, нарушение остойчивости сооружения, 

опрокидывание платформы.  

2. Сценарий аварии с наиболее тяжелыми последствиями  для плавучих буровых 

установок и судов: выброс газа, образование газоводяного шлейфа, образование 

газовоздушного  облака, пожар (взрыв), снижение/потеря плавучести  плавсредств 

попавших в зону выхода газоводяного шлейфа на поверхность воды, гибель 

плавсредств. 

3. Общий сценарий с наиболее тяжелыми последствиями  для буровых платформ и 

судов: выброс газа, образование над поверхностью моря взрывоопасного 

газовоздушного облака, возможное его возгорание или взрыв в замкнутой зоне 

морских сооружений. К числу  сценариев с тяжелыми гуманитарными последствиями 

следует отнести таковой,   приводящий к выбросам  токсичного газа (например, 

сероводорода H2S), на палубу бурового судна. 

4. Наиболее вероятный сценарий: выброс  и падение в рабочей зоне оборудования, 

спущенного в скважину, бурового раствора и шлама в связи с газопроявлениями, 

изменение динамических характеристик гребных винтов и рулевых устройств судов,  

частичная потеря их плавучести. 

Из 172 аварий обусловленных выбросами газа 22 % приходилось на выбросы, связанные со скоплениями
мелкозалегающего газа. Аварии на СПБУ вне зависимости от их причин происходят с вероятностью 2,8 х 10-2 в год. При
этом аварии, связанные с выбросами, составляют 23%. Отсюда вероятность выброса при бурении одной скважины
оценивается величиной 6,4 х 10-3 в год. Соответственно вероятность аварии по причине выброса приповерхностного газа
составит 1,4 х 10-3 в год. Относительная частота воспламенения при выбросах на газовых скважинах 30-35%. Т. о.
вероятность пожара при выбросе 0,5 х10-4 в год.



Штокмановское ГКМ
Геология, тектоника, стратиграфия, рельеф

Основные структурные элементы Баренцевского
прогиба (А. В. Виноградов , 1987)

Месторождение площадью 1400
км2 имеет 4 продуктивных пласта,
залегающих на глубине до 2300 м
Приурочено к тектонически
нарушенной антиклинали



Результаты качественной оценки природных рисков при освоении 
Штокмановского ГКМ

(Метод опроса экспертов (Метод «Дельфи»))

Матрица рисков проекта

№ 

п/п

Краткое описание  сценария 

(события)

Шифр 

сценария 

риска 

Итоговое 

воздействие 

(ИВ)

Тип риска

1. Неблагоприятные погодные факторы 

(сильные шторма, ураганные ветры, 

ливневые дожди)

ГМ.1 6 баллов Гидрометеорологический

2. Неблагоприятные погодные факторы 

(сильные шторма, ураганные ветры, 

ливневые дожди), не позволяющие 

вести ремонтные работы

ГМ.5 4 балла Гидрометеорологический

3. Сейсмическая опасность региона С.2, С.3 3 балла Сейсмический

4. Угроза столкновения ТУС с айсбергом ГМ. 4 2 балла Гидрометеорологический

Сценарная база природных рисков

ГМ.1. Во время строительства морского магистрального трубопровода в
летний период времени периодически возникают неблагоприятные
погодные условия (сильные шторма, ураганные ветры, ливневые дожди).

С.2. Во время строительства морского магистрального трубопровода в
летнее время произошло подводное землетрясение силой 6 баллов.
После обследования строящегося объекта выяснилось, что в результате
землетрясения пострадала часть оборудования, произошли разрывы
магистрального трубопровода, который заполнился морской водой.

С.3. Во время эксплуатации морских магистральных трубопроводов в
Баренцевом море в зимнее время произошло подводное землетрясение
силой 6 баллов. В результате возникла техническая авария с выбросом
природного газа, что привело к экологическому загрязнению атмосферы
и финансовым потерям.
ГМ.4. Во время строительства морского магистрального трубопровода в

районе ведения работ возникла угроза столкновения ТУС и находящихся

рядом вспомогательных судов с айсбергом.

ГМ.5. Во время эксплуатации морского магистрального трубопровода в

летний период времени периодически возникают неблагоприятные

погодные условия (сильные шторма, ураганные ветры, ливневые дожди),

которые не позволяют вести ремонтные работы.



Параметры аппаратуры и оборудования комплекса 
детальных геофизических изысканий

Многолучевой эхолот

«Reson SeaBat 8111»:
Частота излучения – 100 кГц,

Угол обзора - 150°,

Число лучей - 101,

Направленность - 1.5° / 1.5°,

Диапазон - 3 – 1200 м,

Частота посылок до 35 Гц

Инерциальная система «Octans»:
бортовой качки (roll)  - динамическая точность 0.01º,

килевой качки (pitch) - динамическая точность 0.01º,

перемещения (heave)   - точность 5 см,

курса                               - точность 0.01º

Гидролокатор - интерферометр “Benthos C3D”:
Частота излучения - 200 кГц,

Ширина полосы обзора в каждую сторону – 25-300 м,

Разрешение – 4.5 – 5.5 см, 

Глубина погружения – до 2000 м,

Формат записи – XTF

Профилограф “Benthos ”Chirp III”:
Частота излучения 1 – 10 кГц (ЛЧМ),

Длина импульса – выбирается,

Формат записи - SEG-Y,

Мощность 4 кВт

Магнитометр «IXSEA Magis»:
Чувствительность – 0.0035 нТл,

Разрешающая способность - 0.01 нТл,

Частота сбора данных до 10 кГц



Детальные морские изыскания
на площадках для строительства ПДК

Магнитометр 

– iXSEA Magis
МЛЭ – SeaBat 

8111Комбинированное устройство –

Benthos C3D+SBP
Комплекс гидролокации, профилирования и интерферометрии

предназначен для изучения поверхности дна и поддонных границ с

высоким разрешением. Комплекс включает в себя: -Гидролокатор

бокового обзора (рабочая частота 200 кГц) -Акустический

профилограф (диапазон частот 8-23кГц) -Интерферометр (съемка

рельефа дна) Рабочий диапазон глубин - до 2000 метров



Эпицентры  землетрясений  в  Арктическом регионе    

Сейсмичность Фенноскандии за 1965-2005 гг. по 
данным Института сейсмологии Университета 
Хельсинки. М≥3 [http//www.seismo.helsinki.fi] 

Карта эпицентров землетрясений Евразийского 
суббасейна и моря Лаптевых (Аветисов Г. П., 2008)

Эпицентры землетрясений с М менее 
3.  Данные норвежской сейсмической 
службы NORSAR (Norwegian Seismic 
Array) (Богоявленский , 2012)



Мощность зоны стабильности гидратов метана

Условные обозначения:

Давление у дна (МПа); изобары 
основные (а) и дополнительные (б)

Контуры суши

Месторождения и структуры

Граница распространения придонной 
термобарической зоны стабильности 
гидратов метана

Предельные мощности зоны
гидратоносности

менее 200

200 - 400

(А.Н.Дмитриевский,Л.Г.Кульпин, В.М.Максимов,2009)

«Для условий Штокмановского ГКМ  анализ показал наличие зоны стабильности 
гидрата до глубины 200-250 м под дном моря»//Кульпин Л. Г., 2014



Временные разрезы Штокмановской структуры
(Захаренко В.С. и др., 2014, Николаева С. А.,  2014, ООО «МАГЭ»; Николаева С. А., 2014, ОАО 

«Севморнефтегеофизика»)

“b.s.”

“b.s.”

“b.s.”

Sea bed

S N



GAS HYDRATES

«Not all BSRs are caused by gas hydrates - this one is a (benign) diagenetic phase change boundary»

(Reference guide to geohazards)
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Айсберговая угроза и сейсмичность района 
Штокмановского ГКМ

. 1.

Вероятность  (повторяемость, %) появления айсбергов в северо-
восточной части Баренцева моря

Карта распределения эпицентров землетрясений (0.8 ˂ MS ˂5.4) для 
района сооружений Штокмановского ГКМ

В результате СМР трассы трубопровода в каждой точке определены приращения

сейсмической интенсивности и сами величины сейсмической интенсивности. На большей части

трассы она не превышают 6 баллов. Исключение составляют участки, прилегающие к берегу,

где сейсмическая интенсивность составляет 6,6 балла.



Гигантская реликтовая
айсберговая борозда 
шириной 350-450 м

Гигантская реликтовая
айсберговая борозда 
Шириной 200-350 м и
глубиной 11м

Глыбы на дне моря –
результат айсбергового 
разноса  (рафтинга)

Участок посадки древних
айсбергов на мель 

(айсберговая дислокация)

Изображение цифровой батиметрической модели 
центральной части Южно-Баренцевской впадины 

(площадь ШГКМ)

Сильно  расчлененный рельеф -особенность  
гляциального шельфа



Газопроявления в центральной части Южно- Баренцевской впадине 
(Мозаика многолучевого эхолотирования, СВР, НСАП)

Газовый карман на глубине 30 м в
четвертичных отложениях (проекция на
дно) (С. М. Клещин, ООО «Питер Газ»)

Сейсмический разрез Штокмановской структуры Выявлена аномалия (газовый карман) вблизи 
бурового темплета F площади ШГКМ (гл. 600-700 м). (Report «Shallow hazard assessment. Final 
report «Additional work of interpretation of Shtokman seismic dataset»». Schlumberger Logelco Inc., 

Moscow,2008)



На участке строительства  ПДК на глубине 30 м от дна выявлена и оконтурена зона газового кармана

Детальные морские изыскания по проекту освоения ШГКМ



Сейсмические временные разрезы, съёмка высокого разрешения
(Баренцево море, Штокмановское ГКМ)

Report «Shallow hazard assessment. Final report «Additional work of interpretation of Shtokman seismic dataset»». Schlumberger Logelco
Inc., Moscow, 2008)



Геофизические исследования покмарок



Рассчитанные среднеквадратичные амплитуды отражений от дна и от горизонта (в окне 0,5 мсек.)
предположительно соответствует кровле газосодержащего слоя. На дне покмарки отмечено резкое
увеличение амплитуды импульса. На отдельных участках трассы трубопровода плотность покмарок
достигает 300-350 шт./км2 .

Детальные  исследования покмарок на  участках размещения объектов   
ШГКМ

Результат динамического анализа

Цепочка покмарок,

приуроченная к

реликтовым бороздам

выпахивания

Мурманская  банка



Примеры  реликтовых, неактивных и активных 
покмарок

Отсутствуют признаки активности покмарок: наличие над покмарками газовых факелов и вертикальных зон акустической 
мутности (газовых труб) под покмарками (Штокмановское ГКМ)

Пример активных  покмарок
(Черное море)



(Фокина А. А. Морская газогеохимическая съемка по донным осадкам в акваториях (методика и основные принципы). Floating 

Universiti. UNESCO-ЮС. М., 2014. http://baikal.festivalnauki.ru/sites/baikal.festivalnauki.ru/files/lek-fa.pdf)

Выводы по результатам  газогеохимической съемки  на 

участках потенциально флюидовыводящих структур 

http://baikal.festivalnauki.ru/sites/baikal.festivalnauki.ru/files/lek-fa.pdf


Тектоническая и геологическая  схемы Киринского ГКМ 
(Охотское море)
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Качественный  анализ рисков   проекта «Обустройство 
Киринского ГКМ» (фрагмент)

(Метод опроса экспертов (Метод «Дельфи»))

Вероятность

Очень низкие Средние Очень высокие

О
ч
е

н
ь
 н

и
з
к
а

я
С

р
е

д
н
я
я

О
ч
е

н
ь
 в

ы
с
о

к
а

я

Последствия

 - природные факторы  - финансовые риски - технические и геологические риски

 - экологические риски  - организационные риски  - риски противоправных действий

6

7

8

9

10

11

14

16

17

18

19

20

21

22

23

13

24

25

26

29

3

12

4
5

12

15

27

28

29

30

32

33

34

35

36

Ключевые 

риски проекта

Карта эпицентров
землетрясений Северного
и Среднего Сахалина за
инструментальный период
наблюдений 1904-2008 гг.

Для заданного периода
повторяемости Т = 1000
лет, которому отвечает
нормативная карта ОСР-
97B, полученные в
результате УИС оценки
исходной (фоновой)
сейсмичности района
обустройства Киринского
ГКМ составляют: IMSK ≈

8.0-8.3 балла



Газопроявления на площади Киринского ГКМ

Газовые трубы

Покмарка «Грязевулканическая сопка»

Газовые факелы
Газовые карманы



Сейсмические временные разрезы, съёмка высокого разрешения
(Киринский блок, Киринское ГКМ)

Газовый карман Затухание сейсмической записи в зоне присутствия газа

Аномалия повышенных амплитуд, связанная  с 
присутствием газа

Газовые труба и карманы 



Сейсмические временные разрезы, съёмка высокого разрешения
(Южно-Киринское ГКМ)

(Зиновкин С. В., Курносова О. М. , Яковлев И. В., 2014) 

Газовая труба

Газовые карманы

Газовая труба
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Газовыделения в водную толщу 
Охотское море, Киринская площадь, по данным НСАП



Газовые факелы (видеосъемка с  помощью ТНПА)

Пузырьки газа



Карта  опасностей (геофизических аномалий), связанных  с наличием  
придонного газа (центральная часть Киринского ГКМ) 

(по данным сейсморазведки высокого разрешения, НСАП, ГЛБО)



Карта опасности газопроявлений (Киринская площадь)



Типичные временные разрезы участков в морях с  рифтогенным (а),  

коллизионным (б) и субдукционным (в) тектоническими режимами

а)

б) в)



Выводы

1. В ходе геофизический исследований (ГЛБО, эхолотирование, НСАП и др.) в
центральной части Баренцева моря (платформенный тектонический режим) не были
обнаружены свидетельства активности покмарок (отсутствуют газоподводящие
каналы, звукорассеивающие объекты в водной толще над покмарками, увеличение их
диаметра со временем и т. д.).

2. Изученные донные формы рельефа являются реликтовыми, и возникли в период
голоценового послеледникового потепления.

3. Угроза выброса газа и возникновения техногенных покмарок (котлованов) при
установке и эксплуатации объектов подводного добычного комплекса на большой
части Штокмановского ГКМ отсутствует.

4. Киринский блок (Охотское море) характеризуется многообразием видов и высокой
интенсивностью газопроявлений. В ходе обустройства КГКМ возможна реализация
наиболее опасного сценария «Аварийное фонтанирование – неконтролируемое
поступление пластового флюида по стволу скважины, препятствующее проведению
строительных работ и связанное с разрушением оборудования и конструктивных
элементов скважины». Возможность реализации указанных сценариев связана с
повышенной, в сравнении с Баренцевым морем, интенсивностью газовой эмиссии в
рассматриваемом бассейне (субдукционный тип тектонического режима) и
образованием многочисленных газовых карманов в осадочной толще.

5. При выявлении донных флюидогенных мезо- и микроформ (куполов, покмарок,
уступов, трещин и т. д.) и ГО находящихся ниже морского дна (разрывных
нарушений, газовых труб, карманов, и т. д.) наилучший результат показал совместный
анализ батиметрических, сейсмоакустических данных и данных гидролокатора
бокового обзора. При этом для достижения оптимального соотношения между
разрешающей способностью и глубинностью изысканий очевидны преимущества
сейсмоакустического профилирования в трехчастотном диапазоне, которое позволяет
надежно выявлять в верхней части геологического разреза активные покмарки,
разрывные нарушения и иные виды газопроявлений, прослеживать латеральную
изменчивость грунтов и т. д.



Спасибо за внимание!


