
Основные строительные работы на морском участке: Main construction activities in the offshore section 

are: 

Земляные работы перед и после укладки: Pre-lay and post-lay excavation: 

разработка котлованов земснарядом на участке выхода 

из микротоннеля до глубины воды  –  30 м; 

pit excavation at the exit from the micro-tunnel to -

30 m WD by a trailing suction hopper or a cutter 

dredger; 

срезка грунта для исключения свободных пролетов при 

помощи подводного оборудования для производства 

земляных работ; 

shearing soil to avoid free spans with subsea 

equipment for excavation works; 

отсыпка породы при помощи судна со сбросной трубой 

для корректировки морского дна на уклонах, с целью 

минимизации свободных пролетов; 

dumping rock by a fall pipe vessel for seabed 

preparation on slopes in order to minimize free 

spans; 

присыпка уложенного трубопровода каменным 

материалом на участках выхода из микротоннеля; 

covering the laid pipeline with rock materials at exits 

from the micro-tunnel; 

засыпка котлованов на участке выхода из 

микротоннеля при помощи судна со сбросной трубой; 

backfilling the trenches at the site of the micro-

tunnels exits by the vessel with drawdown pipe; 

отсыпка породы при помощи судна со сбросной трубой 

для ликвидации свободных пролетов и защиты 

трубопровода на пересечениях с кабелями; 

dumping rock by vessel with drawdown pipe to 

eliminate the free-spans and protect the pipeline at 

intersections with cables; 

присыпка трубопровода каменным материалом на 

участках возможного нарушения его устойчивости во 

время эксплуатации; 

covering the pipeline with rock materials at areas 

where its stability can be affected during operation; 

присыпка трубопровода каменным материалом для его 

защиты от повреждений третьей стороной от тралового 

воздействия в районе интенсивного рыболовства, 

постановки судов на якорь и т.д. 

covering the pipeline with rock materials to ensure 

its protection against damages caused by third 

parties (trawling within areas of intensive fishing, 

berthing, etc.). 

Работы по монтажу морских газопроводов с помощью 

ТУБ: 

Installation of offshore gas pipelines by the PLB: 

укладка прибрежного участка (на глубинах от +54 м до -

29 м) будет производиться методом протаскивания 

сваренных плетей трубопровода в микротоннель при 

помощи тяговой лебедки, установленной на ТУБ. 

the near-shore section (at the depth from +54 m to -

29 m) will be laid by pulling welded pipeline strings 

through a micro-tunnel using a traction winch on 

board the PLB; 

Так же, возможен и альтернативный вариант 

протаскивания с ТУС, при помощи лебедки, 

устанавливаемой на берегу; 

An alternative option of pulling with pipe laying 

vessel is possible with the help of a traction winch 

installed on shore; 

укладка трубопровода на промежуточной глубине (от -

30 до -600 м) будет производиться методом S-укладки; 

the pipeline will be laid at intermediate depths (-30 

m to -600 m) by S-lay; 

укладка глубоководного участка (от -600 м и более) 

будет производиться методом J-укладки; 

the deep water section (-600 m and more) will be 

laid by J-lay; 

выполнение технологических захлестов. tie-ins will be performed. 

 


