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Введение
Настоящая проектная документация разработана согласно Заданию на проектирование объекта "Обустройство скважин юрских залежей Южно-Тамбейского ГКМ" (приложение №1 к договору №604/21-ЯСПГ/77.21.007), а также в соответствии с законодательством
и действующей нормативной документацией РФ.
Настоящий раздел выполнен в соответствии с положениями п. 20 Постановления
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 "О составе разделов
проектной документации и требования к их содержанию" в редакции действующей на момент разработки документации.
В соответствии с требованиями нормативных документов, ТЗ на проектирование и
ТУ на присоединение к существующим сетям связи, данным подразделом ПД предусматриваются следующие сети и системы связи:
 корпоративная локальная вычислительная сеть (ЛВС);
 автоматическая телефонная связь (IP-телефония, с выходом в корпоративную
сеть Заказчика и на сеть связи общего пользования);
 портативные радиостанции сети подвижной УКВ радиосвязи стандарта TETRA;
 подключающая резервированная ВОЛС.
Все рассматриваемые в данном томе марки (изготовители) оборудования указаны
в качестве примера и на дальнейших стадиях проектирования могут быть заменены на
аналогичные.
Существующие кусты скважин запроектированы в составе проектной документации
"Строительство комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового
конденсата Южно-Тамбейского ГКМ" (13.015.1), получившей положительные заключения
ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" № в ЕГРЗ 89-1-1-3-004914-2019 от 06.03.2019.
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Схема организации связи представлена на чертеже 21.007.1-ИОC5-CC1.ГЧ.
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Сведения о емкости присоединения сетей связи объекта капиталь-

ного строительства к сети связи общего пользования
В соответствии с заданием на проектирование, подключение комплекса технологической связи в объеме расширения существующих кустов скважин к сети связи общего

Инв. № подл.
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пользования в рамках данного проекта не предусматривается.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ИОС5.ТЧ
формат А4

4

7

2

Характеристика проектируемых сооружений и линий связи

В соответствии с заданием на проектирование, а также с учётом технических требований и исходных данных Заказчика, средствами ИТ инфраструктуры и технологической
связи обеспечиваются проектируемые блок-контейнеры АСУ, располагаемые на территории обустройства дополнительных скважин на существующих площадках кустов газовых
скважин №7 и №44 Южно-Тамбейского ГКМ.
Подключающие кабельные линии связи, предусматриваемые в данном томе,
представлены резервированными волоконно-оптическими линиями связи на участках:
- существующий блок-контейнер АСУ – проектируемый блок-контейнер АСУ на
территории кустовой площадки №7;
- существующий блок-контейнер АСУ – проектируемый блок-контейнер АСУ на

Инв. № подл.
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территории кустовой площадки №44.
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Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи

3

Территория объекта находится на севере Западно-Сибирской низменности, за Полярным Кругом, на северо-востоке полуострова Ямал, на левобережье Обской губы в районе вахтового поселка Сабетта. Объект расположен в границах Южно-Тамбейского лицензионного участка, отведенного ОАО "Ямал СПГ" для геологической разведки и добычи углеводородного сырья в пределах Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения.
Объект расположен на землях Сеяхинского сельского совета, отведенных в долгосрочную аренду ОАО "Ямал СПГ".
Ближайший населенный пункт - вахтовый поселок Сабетта, расположен на левом
берегу Обской губы в восточной стороне территории Южно-Тамбейского ГКМ. Село ЯрСале - районный центр Ямальского района, расположено в 490 км юго-западнее вахтового
поселка Сабетта Южно-Тамбейского ГКМ.
Район строительства расположен в зоне низких температур: температура воздуха
наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 47ºС, температура воздуха
наиболее холодной пятидневки 0,98 – минус 44ºС, отмечается глубокое промерзание грунта (более 2,6 м по суглинкам). Регион расположен в зоне слабой сейсмической активности
(до 5 баллов в 50 лет), в V районе по ветровому давлению с умеренной пляской проводов,
в III районе по толщине стенки льда.
Проектной документацией предусматривается расширение существующих площадок кустов газовых скважин Южно-Тамбейского ГКМ, реализованных в соответствии с проектной документацией 13.015.1 "Строительство комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ", получившей положительные заключения ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" № в ЕГРЗ 89-1-1-3-0049142019 от 06.03.2019.
Комплексный проект Ямал СПГ состоит из объектов добычи, подготовки, сжижения,
Взам. инв. №

отгрузки природного газа и стабильного конденсата Южно-Тамбейского месторождения.
В состав комплекса входят следующие объекты:
−

кусты газовых скважин;

−

газосборная сеть от кустов скважин до площадки входных сооружений завода

Инв. № подл.

Подп. и дата

СПГ;
−

входные сооружения;

−

завод СПГ;

−

объекты хранения и отгрузки СПГ;

−

резервуары хранения стабильного конденсата;

−

электростанция;
Лист
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−

объекты инфраструктуры:
1)

административная зона;

2)

вахтовый поселок эксплуатационного персонала;

3)

зона вспомогательных служб;

4)

пожарное депо;

5)

газоспасательная станция;

6)

водозаборные сооружения на р. Сабеттаяха;

7)

водопроводные очистные сооружения (ВОС);

8)

канализационные очистные сооружения (КОС);

9)

полигон по закачке промстоков в пласт;

10)

насосная противопожарного водоснабжения;

11)

полигон по захоронению промышленных и бытовых отходов (ТБО);

12)

цех переработки бурового шлама;

−

межплощадочные инженерные сети;

−

комплекс объектов жизнеобеспечения (КОЖО).

В данной проектной документации предусматривается расширение двух существующих площадок кустов газовых скважин №№ 7, 44 Южно-Тамбейского ГКМ с обустройством дополнительных скважин.
В рамках, указанной выше, проектной документации 13.015.1. на территории существующих кустовых площадок, предусмотрена организация следующих систем технологической связи:
-

корпоративная локальная вычислительная сеть (ЛВС);

-

автоматическая телефонная связь (IP-телефония, с организацией связи с по-

жарным депо, выходом в корпоративную сеть Заказчика и на сеть связи общего
пользования);

Взам. инв. №

-

транкинговая радиосвязь стандарта ТЕТRА.

Корпоративная ЛВС предназначена для организации информационного обмена
между отдельными территориально-распределенными пользовательскими подсистемами
(например, АСУ ПХД), транспорта информации для отдельных подсистем связи (IPтелефония, система электрочасофикации, прямая связь с пождепо), доступа офисных

Подп. и дата

пользователей к ведомственной компьютерной сети и Интернет, транспорта сигналов системы управления телекоммуникациями. Предоставление ресурсов различным подсистемам связи и пользователям предусматривается с применением технологии VLAN.
Логическая структура ранее запроектированной ЛВС Южно-Тамбейского ГКМ осно-

Инв. № подл.

вана на топологии типа "звезда" и 3-х уровневой модели ЛВС компании Cisco. Коммутаторы ядра располагаются в центральном узле связи на площадке административной зоны,
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аппаратные средства и ПО дублированы. Резервированные коммутаторы уровня распределения с волоконно-оптическими интерфейсами расположены в помещениях связи на
ключевых площадках объекта.
На существующих кустовых площадках коммутаторы доступа корпоративной ЛВС
установлены в сетевых шкафах ИСУБ.
Физическое подключение коммутаторов доступа распределенной ЛВС технологической связи на кустовых площадках к коммутатору верхнего уровня в аппаратной АСУ и связи (LER 014) в установке регенерации метанола №1 на площадке входных сооружений реализовано посредством волоконно-оптических подключающих линий связи (ВОЛС).
Для каждой кустовой площадки согласно проектной документацией 13.015.1 организованы ВОЛС по 2-м альтернативным маршрутам с использованием стоечных линий по
эстакадам газовых шлейфов и по ВЛ 10кВ. При этом в каждой ВОЛС, для каждой кустовой
площадки предусмотрено по 12 оптических волокон, распределенных между следующими
информационными системами:
- ЛВС и IP-телефония (2 рабочих оптических волокна + 2 резервных);
- ИСУБ (2 рабочих оптических волокна + 2 резервных);
- противоаварийная защита (2 рабочих оптических волокна + 2 резервных).
Автоматическая телефонная связь на кустовых площадках также реализована по
проектной документации 13.015.1 посредством установки в блок-контейнерах АСУ оборудования абонентской периферии системы IP-телефонии существующего аппаратнопрограммного комплекса CUCM (Cisco Unified Communications Manager) корпоративной сети ОАО "Ямал СПГ", развернутого на базе коммутационного оборудования с поддержкой
технологии VoIP и расположенного в здании центрального узла связи (ЦУС) административной зоны Южно-Тамбейского ГКМ. Обеспечение доступа абонентских устройств системы IP-телефонии к ресурсам CUCM организовано с использованием ресурсов сегмента
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распределенной ЛВС технологической связи.
Покрытие существующих площадок кустов газовых скважин транкинговой радиосвязью стандарта TETRA обеспечено существующей базовой радиостанцией CASSIDIAN
(EADS) TB3 IP 4TTRX, установленной в здании центрального узла связи (ЦУС) административной зоны Южно-Тамбейского ГКМ. Базовая станция TETRA предусмотрена проект-
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ной документацией 13.015.1.
Разрешение ФС "Роскомнадзор" на использование радиочастот или радиочастотных каналов сети TETRA от 09.09.2021 № 391-рчс-21-0123 прилагается к данному тому.
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Обслуживающий персонал оснащен мобильными радиотерминалами TGR-990, используемыми для установки на транспортных средствах, и портативными взрывозащищёнными радиотерминалами типа THR9 EX.
Мобильный радиотерминал TGR990 производства компании CASSIDIAN представляет собой усовершенствованное универсальное устройство, включающее мобильную радиостанцию, шлюз и ретранслятор. Модуль разработан для обеспечения надежной передачи голоса и данных в условиях, где необходимо обеспечить безопасность населения и
аварийных служб. Радиотерминал может работать в трех режимах: в дополнение к стандартной радиосвязи TETRA его можно использовать как шлюз для транкингового (TMO) и
прямого режима работы (DMO) или как ретранслятор DMO для обеспечения более широкого покрытия сети. Смена режима выполняется пользователем простым нажатием на "горячую" клавишу на радиотерминале.
Портативный радиотерминал THR9 Ex TETRA от Cassidian сочетает в себе высокую
производительность и безопасность для критически важной голосовой связи и передачи
данных, в местах, где необходимо взрывобезопасное оборудование.
Сертифицированное в соответствии с ATEX и IEC -Ex (газ и пыль), устройство THR9
Ex обеспечивает наилучшую защиту от повреждений во взрывоопасных зонах. Устройство
может использоваться в местах, где производятся, перерабатываются, транспортируются
или хранятся легковоспламеняющиеся вещества.
Для обеспечения средствами производственной связи на площадках кустов газовых
скважин №№ 7 и 44 в проектируемых блок-контейнерах АСУ предусматривается организация следующих систем технологической связи:
-

корпоративная локальная вычислительная сеть (ЛВС);

-

автоматическая телефонная связь (IP-телефония, с организацией связи с по-
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жарным депо, выходом в корпоративную сеть Заказчика и на сеть связи общего
пользования);
-

портативные радиостанции сети подвижной УКВ радиосвязи стандарта TETRA;

-

подключающая резервированная (двухкабельная) волоконно-оптическая линия
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Подп. и дата

связи (ВОЛС).
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4

Сведения о технических, экономических и информационных усло-

виях присоединения к сети связи общего пользования
В соответствии с заданием на проектирование в рамках данного проекта мероприятия по организации присоединения оборудования к сети связи общего пользования не
предусматриваются. Как указано в предыдущем разделе, выход абонентов действующей
сети технологической связи площадок кустов газовых скважин на сеть связи общего поль-
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зования осуществляется посредством ресурсов корпоративной ЛВС ОАО "Ямал СПГ".
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Обоснование способа, с помощью которого устанавливают соеди-

нения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях)
В рамках данной проектной документации мероприятия по организации присоединения проектного оборудования связи к сети связи общего пользования не предусматри-
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ваются.
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6

Местоположения точек присоединения и технические параметры в

точках присоединения сетей связи
В соответствии с заданием на проектирование в рамках данной проектной документации мероприятия по организации присоединения проектного оборудования связи
непосредственно к сети связи общего пользования не предусматривается.
В соответствии с ТУ, точками присоединения подключающих ВОЛС являются проектируемые оптические патч-панели с адаптерами типа SC в сетевых шкафах ИСУБ существующих блок-контейнеров АСУ площадок кустов газовых скважин №№ 7 и 44, предусмотренных ранее по проекту 13.015.1 "Строительство комплекса по добыче, подготовке,
сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ", положительное заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» № в ЕГРЗ 89-1-1-3-004914-2019
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7 Обоснование способов учета трафика
В соответствии с заданием на проектирование мероприятия по организации учета
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трафика в рамках данной работы не предусматриваются.
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8 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем
управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа
организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой
сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации
Мероприятия по обеспечению взаимодействия систем управления и технической
эксплуатации, а также организация взаимодействия между центрами управления технологической сети связи и сети связи общего пользования в данном проекте не предусматри-
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ваются.
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9 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях
Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам
проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность
механического повреждения проводников и установочного оборудования сводится к минимуму.
Основными факторами, влияющими на устойчивость и надёжность связи, предусмотренными при проектировании объекта являются:
 I категория надёжности электроснабжения;
 комплексная система заземления, где сопротивление заземляющего устройства с
учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей составляет не более
4,0 Ом;
 качество применяемой аппаратуры связи;
 оптимальность топологии (выбор трасс КЛС);
 предусмотренная возможность быстрого восстановления системы связи в случае
выхода из строя аппаратуры;
 защищённость объектов сетей связи от внешних воздействий.
Для устойчивого функционирования, электропитание оборудования связи обеспечивается от общего источника бесперебойного электропитания (ИБП) блок-контейнера
АСУ, с аккумуляторными батареями, обеспечивающими автономность в течение не менее
0.5 часа.
Для обеспечения механической защиты, проектируемые КЛС по эстакадам прокладываются в перфорированных стальных оцинкованных коробах с глухими открываемы-
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ми крышками.
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10 Описание технических решений по защите информации
Основными угрозами для информационной системы, рассматриваемыми в рамках
данного проекта, являются: несанкционированный доступ к ресурсам сети ЛВС, а так же
вредоносные программы, способные нанести вред целостности сети и информации. Основными источниками вредоносных программ являются клиентские устройства (заражённые АРМ-ы), подключённые к информационной сети, а так же вредоносный трафик приходящий из сети Интернет.
Вопрос несанкционированного доступа на уровне доступа решается настройкой
доверенного списка MAC адресов на портах коммутаторов уровня доступа. Предусмотренное в рамках данного проекта оборудование ЛВС позволяет выполнить настройку соответствия порта коммутатора и MAC адреса клиента автоматически при первом подключении. Все неиспользуемые порты на коммутаторе уровня доступа должны быть выключены,
либо физически отключены от ресурсов СКС.
Для проверки безопасности трафика из сети Интернет и КСПД, ранее запроектированный по проекту 13.015.1 "Строительство комплекса по добыче, подготовке, сжижению
газа, отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ", положительное заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» № в ЕГРЗ 89-1-1-3-004914-2019 от
06.03.2019 кластер межсетевых экранов поддерживает технологию IPS, что в сочетании с
поддержанием актуальных сигнатур позволяет предотвращать DDoS атаки и эффективно
отфильтровывать потенциально опасный трафик.
Управление всеми устройствами сети ЛВС осуществляется с использованием за-
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щищённых протоколов SSHv2.
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11 Характеристика и обоснование принятых технических решений в
отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения
производственной деятельности на объекте капитального строительства,
управления технологическими процессами производства
Анализ действующего комплекса технологической связи на существующих площадках кустов газовых скважин с учетом обеспечения средствами связи дополнительных скважин, предусматриваемых по данной проектной документации приведен в разделе 3 настоящего тома.
В соответствии с проведенным анализом существующих систем связи приняты следующие решения в отношении технологических сетей связи.
ЛВС и автоматическая телефонная связь
В блок-контейнерах АСУ существующих площадок кустов газовых скважин №№ 7,
44 организованы корпоративная ЛВС и автоматическая телефонная связь (IP-телефония, с
организацией связи с пожарным депо, выходом в корпоративную сеть Заказчика и на сеть
связи общего пользования).
Данной проектной документацией предусматривается организация ЛВС и IPтелефонии в проектируемых блок-контейнерах АСУ на площадках кустов газовых скважин
№№ 7, 44.
Организация ЛВС рассмотрена в подразделе 13 данного тома.
Автоматическая телефонная связь реализована посредством установки в проектируемых блок-контейнерах АСУ оборудования абонентской периферии системы IPтелефонии существующего аппаратно-программного комплекса CUCM (Cisco Unified
Communications Manager) корпоративной сети ОАО "Ямал СПГ". Обеспечение доступа
абонентских устройств системы IP-телефонии к ресурсам CUCM организовано с использо-
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ванием ресурсов сегмента распределенной ЛВС технологической связи.
План размещения оборудования систем связи в проектируемых блок-контейнерах
АСУ представлен на чертеже 21.007.1-ИОC5-CC5.ГЧ.
Подключающие волоконно-оптические линии связи

Подп. и дата

В соответствии с ТУ, на площадках кустов газовых скважин №№7, 44 проложены резервированные (двухкабельные) подключающие ВОЛС (по 2-м альтернативным маршрутам с использованием стоечных линий по эстакадам газовых шлейфов и по ВЛ 10кВ). При
этом в каждой ВОЛС, для каждой площадки кустов газовых скважин №№7, 44 предусмотрено по 12 оптических волокон, распределенных между следующими информационными
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- ЛВС и IP-телефония (2-а оптических волокна + 2-а резерв);
- ИСУБ (2-а оптических волокна + 2-а резерв);
- противоаварийная защита (2-а оптических волокна + 2-а резерв).
Организация ВОЛС рассмотрена в подразделе 14 данного тома.
Cистема подвижной радиосвязи стандарта TETRA
Для обеспечения проектируемых объектов транкинговой радиосвязью согласно ТЗ
на проектирование по объекту выполнены расчеты зон покрытия существующей системы
транкинговой радиосвязи стандарта TETRA ОАО "Ямал СПГ", включающей в себя базовую
станцию в узле связи на площадке административной зоны ЮТГКМ. Расчеты выполнены с
помощью специализированного ПО ONEPLAN RPLS-XML, имеющего сертификат соответствия от 05.05.2012 № РОСС RU.СП04.C00155 (прилагается к данному тому). Расчеты выполнены для носимых радиостанций в направлениях uplink (от абонентской станции к базовой) и downlink (от базовой станции к абонентской). В таблице 11.1 приведены расчетные параметры радиосредств, принятые по документации изготовителя оборудования и
эксплуатирующей данное оборудование организации.
Таблица 11.1 – Параметры радиосредств, принятые в расчетах зон покрытия
Наименование параметра
Базовая радиостанция
Выходная мощность передатчика, Вт

40

Тип передающей антенны

AV1914-H

Усиление передающей антенны, дБи

9,65

Азимут излучения передающей антенны, градусы
Тип антенны разнесенного приема
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14,4

Азимут излучения антенны разнесенного приема, градусы
Затухание в фидерном тракте, дБ

6,812

Чувствительность приемника, дБ

-109

Высота размещения передающей антенны от уровня
земли, м
Высота размещения антенны разнесенного приема от
уровня земли, м
Абонентская носимая радиостанция
Выходная мощность передатчика, Вт

Подп. и дата

0-360
654DG90T3

Усиление антенны разнесенного приема, дБи

110

80
66
1

Тип антенны

Встроенная штыревая

Усиление антенны, дБи

0

Затухание в фидерном тракте, дБ

0

Чувствительность приемника, дБ

-104

Высота размещения антенны от уровня земли, м
Инв. № подл.

Значение параметра

1,5
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Результаты расчета приведены на чертеже 21.007.1-ИОС5-СС2. ГЧ. Согласно результатам расчета БС обеспечивает покрытие подвижной радиосвязью всех предусмотренных данной ПД объектов. В связи с этим расширение или доукомплектация действующего базового оборудования БС TETRA, предусмотренного по проекту 13.015.1 (положительное заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» № в ЕГРЗ 89-1-1-3-0049142019 от 06.03.2019), данной проектной документацией не предусматривается.
Учитывая увеличение штата обслуживающего персонала, дополнительно предусматривается расширение парка оборудования транкинговой радиосвязи двумя портативными радиотерминалами THR9 Ex TETRA.
Надежные и современные портативные радиостанции THR9 Ex TETRA обеспечивают высокоточную и безопасную передачу голосовых и информационных данных. Разработанные в соответствии с сертификатами ATEX и IEC-Ex, радиостанцииTHR9 Ex реализуют
современную и надежную защиту от физических воздействий и воздействий окружающей
среды при работе во взрывоопасных зонах. Радиостанции могут применяться в том числе
при работах в нефтегазовой промышленности.
Новейшая акустическая система THR9 Ex позволяет обеспечить превосходную
слышимость даже при работе в среде с высоким уровнем шумов. Радиостанция THR9 Ex
обладает большим, ярким цветным дисплеем для отображения важной информации. Дисплей позволяет использовать различные приложения, такие как: определение местоположения, просмотр изображений, отправка отчетов и поиск информации в базах данных.
Беспроводная технология Bluetooth® радиостанции THR9 Ex позволяет использовать возможности беспроводной связи.
Для обеспечения бесперебойной работы радиостанции существует возможность

Взам. инв. №

замены аккумулятора и приспособлений в зоне ATEX.
Встроенный чип определения местоположения Глобальной Навигационной Спутниковой Системы (GNSS) радиостанцииTHR9 Ex предоставляет дополнительные преимущества для пользователей, включающие в себя быстрое определение местоположения, более точную и надежную информацию о местоположении. Радиостанция обладает улуч-
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шенной чувствительностью и возможностью одновременного использования двух спутниковых систем (GPS, Glonass, BeiDou или Galileo).
Решения по обеспечению безопасности, функции сообщения о внезапной неработоспособности, контроля местоположения радиостанции и другие обеспечивают безопас-

Инв. № подл.

ность пользователя устройства.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ИОС5.ТЧ
формат А4

19

22
Структурная схема организации перечисленных выше систем связи представлена
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на чертеже 21.007.1-ИОC5-CC1.ГЧ.
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12 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения
Проектной документацией присоединение проектируемых средств связи к сети
связи общего пользования и учет исходящего и входящего трафика проектируемыми тех-

Инв. № подл.
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ническими средствами не предусматриваются.
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13 Характеристика принятой локальной вычислительной сети
Корпоративная локальная вычислительная сеть предназначена для организации
информационного обмена между отдельными территориально-распределенными пользовательскими подсистемами (например, АСУ ПХД), транспорта информации для отдельных
подсистем связи (IP-телефония, с организацией связи с пожарным депо, выходом в корпоративную сеть Заказчика и на сеть связи общего пользования), доступа к ведомственной
компьютерной сети и Интернет, транспорта сигналов системы управления телекоммуникациями. Предоставление ресурсов различным подсистемам связи и пользователям предусматривается с применением технологии VLAN.
Характеристика действующего сегмента распределенной ЛВС связи действующих
площадок кустов газовых скважин приведена в разделе 3 настоящего тома.
Организация ЛВС и IP-телефонии, в проектируемых блок-контейнерах АСУ, предусматривается на базе промышленных Ethernet-коммутаторов уровня L2/L3, оснащенных
4-я портами 10/100 Base-T и 2-я портами SFP. Проектируемые коммутаторы обеспечивают
высокоскоростное подключение к Ethernet в компактном форм-факторе и предназначены
для широкого спектра промышленных зон, где требуются модели повышенной прочности.
Модульная конструкция коммутаторов обеспечивает гибкость для расширения до 26 портов Gigabit Ethernet или до 24 портов Gigabit Ethernet и 2 портов 10 Gigabit (10G) Ethernet с
рядом дополнительных модулей расширения. Платформа коммутаторов предназначена
для работы в суровых условиях на производстве, в том числе в нефтегазовой отрасли.
Эти коммутаторы работают под управлением операционной системы нового поколения со
встроенными функциями безопасности и доверия, включая безопасную загрузку и подписывание образов. Коммутаторы можно легко настроить с помощью удобного современного
графического интерфейса пользователя. Платформа также поддерживает функционал отслеживания трафика в реальном времени и анализа угроз. Коммутатор (с модулем расшиВзам. инв. №

рения) поддерживает бюджет мощности до 360 Вт для PoE / PoE +, который распределяется между 24 портами и идеально подходит для подключения устройств с питанием от PoE,
в том числе IP-телефонов.
Интеграция

коммутаторов

в

существующую

корпоративную

ЛВС

Южно-

Тамбейского ГКМ в соответствии с ТУ (см. том 1.2) выполняется посредством резервиро-
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ванной ВОЛС от существующих коммутаторов в существующих блок-контейнерах АСУ
данных площадок.
В соответствии с ТУ (см. том 1.2), данным проектом на кустовых площадках №№ 7
и 44 предусматривается подключение проектируемых коммутаторов (в проектируемых
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блок-контейнерах АСУ) к действующим коммутаторам (в существующих блок-контейнерах
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АСУ) посредством резервированной ВОЛС. Для этих целей, существующие коммутаторы
доукомплектовываются дополнительными модулями расширения SFP портов и 2-я
100BASE-LX SFP модулями. Компактные модули расширения специально предназначены
для жестких условий эксплуатации при ограниченных пространствах и обеспечивают развертывание на базе коммутатора 4 дополнительных SFP-портов со скоростью 100 Мбит/с
каждый. Для установки во вновь организованные SFP-порты предусмотрены оптические

SFP трансиверы, предназначенные для передачи данных на максимальное расстояние
до 10 км со скоростью 100 Мбит/с.
Структурная схема подключающей ВОЛС представлена на чертеже 21.007.1-

Инв. № подл.
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14 Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи, исходя из
особых условий пользования
В соответствии с ТУ на присоединение проектируемых систем связи (см. том 1.2)
предусматриваются резервированные (двухниточные) волоконно-оптические линия связи
на участках существующий блок-контейнер АСУ – проектируемый блок-контейнер АСУ на
территории площадок кустов газовых скважин №№7, 44. Данные линии предназначены для
подключения проектируемых систем связи к сетям связи Южно-Тамбейского ГКМ, ранее
запроектированным по проекту 13.015.1 "Строительство комплекса по добыче, подготовке,
сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ", положительное заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» № в ЕГРЗ 89-1-1-3-004914-2019
от 06.03.2019. Кроме того, данная ВОЛС содержит волокна для присоединения других инженерных систем (пожарная/охранная сигнализация, ИСУБ) к соответствующим системам
Южно-Тамбейского ГКМ. Согласно ТЗ в проектируемых ВОК предусмотрено 100% резерва
задействованных оптических волокон. Занятость волокон в проектируемых ВОК приведена
на чертеже 21.007.1-ИОC5-CC1.ГЧ.
К подключающим инженерным коммуникациям в районе рассматриваемых площадок кустов газовых скважин (КГС) №№ 7, 44 относятся проектируемые подключающие газопроводы-шлейфы и воздушные линии электропередачи ВЛ-10 кВ. Таким образом, трассы
и способы прокладки ВОК основного и резервного маршрутов проектируемых подключающих ВОЛС для площадок кустов газовых скважин определены в соответствии с климатическими особенностями района проектирования и в увязке с проектными решениями по инженерным коммуникациям разного назначения:
- маршрут А (для площадки куста газовых скважин №7) – диэлектрический
Взам. инв. №

самонесущий кабель, прокладываемый методом подвеса по опорам подключающей
ВЛ 10кВ, длина – 1420 м;
- маршрут Б (для площадки куста газовых скважин №7) – диэлектрический
кабель, прокладываемый в коробах по кабельным конструкциям эстакады газопро-

Инв. № подл.
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вода-шлейфа, длина – 1320 м;
- маршрут А (для площадки куста газовых скважин №44) – диэлектрический
самонесущий кабель, прокладываемый методом подвеса по опорам подключающей
ВЛ 10кВ, длина – 810 м;
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- маршрут Б (для площадки куста газовых скважин №44) – диэлектрический
самонесущий кабель, прокладываемый по стойкам эстакады газопровода-шлейфа
методом подвеса, длина – 1260 м.
Проектной документацией предусмотрены кабели с одномодовыми оптическими
волокнами, соответствующими рекомендации ITU-T G.652D, имеющими ряд преимуществ
перед волокнами, соответствующими рекомендации ITU-T G.652C, и в связи с тем, что кабели с волокнами G.652C производителями РФ в настоящее время не выпускаются. Согласно ТЗ на проектирование оптические кабели предусмотрены со светостабилизированной внешней оболочкой, устойчивой к УФ-излучению, в исполнении с низким выделением
дыма и гари, экструдированной оболочкой для обеспечения масло-, газо-, паро- и водонепроницаемости, холодостойкими.
В таблице 14.1 представлены требуемые основные эксплуатационные характеристики проектируемых ВОК
Таблица 14.1 - Основные характеристики проектируемых ВОК
Наименование параметра
Температура эксплуатации

Значение параметра
от -60 ºС до + 50 ºС

Минимальная температура прокладки

-10 ºС

Температура транспортировки и хранения

от -60 ºС до + 50 ºС

Срок службы
Минимальный радиус изгиба
Минимальный радиус изгиба оптических волокон
Допустимая растягивающая нагрузка (для ВОЛС по
опорам ВЛ)
Допустимая растягивающая нагрузка (для ВОЛС по
стойкам эстакады газопровода шлейфа и кабельным
конструкциям эстакады)

30 лет
не менее 20 диаметров кабеля
не менее 3 мм (в течение 10
мин)
15,0 кН
7,5 кН

Взам. инв. №

На отдельных участках, при подходе к существующим и проектируемым блокконтейнерам АСУ и на маршруте Б площадки куста газовых скважин №7, для обеспечения
защиты от механических повреждений проектируемые кабели ВОЛС прокладываются по
отдельным полкам эстакады в стальных оцинкованных коробах с перфорированными стенками
и дном, с открываемой сплошной крышкой. Применение данных перфорированных коробов

Инв. № подл.
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исключает возможность создания воздушных потоков, способствующих горению. Наименьшая
высота от земли до нижней полки кабельной эстакады принята 2,5 м. В местах, где существует
возможность повреждения кабелей, а также при открытой прокладке на высоте менее 2,5 м,
кабельные линии защищаются металлорукавом. Внутренняя и наружная прокладка ВОК
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выполняется с учетом требований ПУЭ, РД 45.120-2000 (НТП 112-2000), СП 77.13330.2011
(СНиП 3.05.07-85) и ГОСТ 31565-2012.
Кабельные короба заземляются перед вводом в здание, не менее чем на двух опорах коммуникации, ближайших к месту ввода, а далее присоединяются к контуру заземления
защищаемого объекта. В случае размещения на эстакаде коробов при их сближении менее
10 см устанавливаются металлические перемычки, уравнивающие потенциал.
В соответствии с ТУ, ввод волоконно-оптических кабелей (ВОК) в существующие
блок-контейнеры АСУ выполняется через имеющиеся резервные модули существующих
кабельных вводов Roxtec. Данной проектной документацией предусматривается установка
дополнительных оптических патч-панелей с адаптерами типа SC в сетевых шкафах ИСУБ,
предусмотренных ранее по проекту 13.015.1 "Строительство комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ", положительное заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» № в ЕГРЗ 89-1-1-3004914-2019 от 06.03.2019.
Разделка, оконцевание и подключение к оборудованию или переходным устройствам кабелей и проводов должны осуществляться в соответствии с технологическими руководствами, составленными с учетом требований ГОСТ и ТУ на примененную кабельную
продукцию. Способы прокладки кабелей определены в соответствии с климатическими
особенностями района проектирования и в увязке с проектными решениями по инженерным коммуникациям различного назначения.
Структурная схема и план трассы ВОЛС представлены на чертежах 21.007.1-

Инв. № подл.
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ИОC5-CC1.ГЧ и 21.007.1-ИОC5-CC3.ГЧ, 21.007.1-ИОC5-CC4.ГЧ данного тома.
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15 Мероприятия по охране труда и технике безопасности
При производстве работ необходимо соблюдать требования:
 Руководящего документа РД 102-011-89 «Охрана труда»;
 Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.
Организация участков работ и рабочих мест должна учитывать условия производства работ на действующем предприятии во взрывоопасных зонах и обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ.
Электробезопасность на производственных площадках должна обеспечиваться в
соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,
ПУЭ и ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность».
Работники, занятые на монтажных работах, должны пройти инструктаж по правилам безопасности труда и выполнять требования пожарной безопасности. Персонал должен быть обучен правилам и приемам оказания первой помощи, обеспечен аптечкой с медикаментами и перевязочными материалами.
Производитель работ обязан проверить выполнение мер пожарной безопасности в
пределах рабочей зоны. Ответственность за соблюдение установленных противопожарных
мероприятий на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей
работ. Зона производства работ должна быть обеспечена необходимыми средствами пожаротушения.
При производстве работ должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие
безопасное проведение работ и полностью устранена возможность возникновения аварийных ситуаций.
Прокладка проектируемых кабельных линий осуществляется по проектируемым и
ранее запроектированным опорам ВЛ 10кВ и кабельным эстакадам (согласно ТУ ЗаказчиВзам. инв. №

ка). Молниезащита проектируемых кабельных линий связи, обеспечивается проектируемой
и ранее запроектированной системой молниезащиты объекта.
Защитное зануление и заземление проектируемого оборудования выполнены в
соответствии с ПУЭ и технической документацией на это оборудование и рассмотрены в
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подразделе «Система электроснабжения».
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16 Обозначения и сокращения
АСУ ПХД



автоматизированная система управления производственно-хозяйственной
деятельностью



автоматическая телефонная станция

ВОК



волоконно-оптический кабель

ВОЛС



волоконно-оптическая линия связи

ГКМ



газоконденсатное месторождение

ГО ЧС



гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

ИБП



источник бесперебойного питания

КСПД



корпоративная сеть передачи данных

ЛВС



локальная вычислительная сеть

ПО



программное обеспечение

СКС



структурированная кабельная система

СПГ



сжиженный природный газ

ТУ



технические условия

ТфОП



телефонная сеть общего пользования

ЦУС



центральный узел связи

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

АТС

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ИОС5.ТЧ
формат А4

28

31

17 Перечень таблиц
Таблица 11.1 – Параметры радиосредств, принятые в расчетах зон покрытия ...... 18

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 14.1 - Основные характеристики проектируемых ВОК ............................... 25

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ИОС5.ТЧ
формат А4

29

32

18 Ссылочные нормативные документы
Технические решения выполнены в соответствии со следующими нормативными
документами:
СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности, МЧС РФ
СП

6.13130.2013

Системы

противопожарной

защиты.

Электрооборудование.

Требования пожарной безопасности
CО

153-34.21.122-2003

Инструкция

по

устройству

молниезащиты

зданий,

сооружений и промышленных коммуникаций
РД 45.226-2001 Оборудование транкинговых систем подвижной радиосвязи
стандарта TETRA. Общие технические требования
РД

45.047-99

Линии

передачи

волоконно-оптические

на

магистральной

и

внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация
РД 45.120-2000 - Нормы технологического проектирования. Городские и сельские
телефонные сети
ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение.
Основные положения
Правила

устройства

электроустановок

(ПУЭ),

6-е

издание,

Москва,

Энергоатомиздат, 1998Э
Правила

устройства

электроустановок

(ПУЭ),

7-е

издание,

Москва,

ЗАО

"Энергосервис", 2003 Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2, 6.1-6.6, 7.1, 7.2, Издательство
НЦ ЭНАС
Федеральный закон РФ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федеральный

закон

РФ

"Технический

регламент

о

требованиях

пожарной

безопасности" от 22.07.2008 № 123-Ф
Постановление

Правительства

РФ

№87

О

составе

разделов

проектной

документации и требованиях к их содержанию

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Федерации" от 23.11.2009 №261-ФЗ

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ИОС5.ТЧ
формат А4
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Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
измененных

замененных

новых

аннулированных

Номер
док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.

Всего
листов
(страниц) в
док.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ИОС5.ТЧ
формат А4
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- коммутатор ЛВС;

- медножильный кросс СКС;

- оптический кросс;
- цифровой IP телефонный аппарат сети технологической
телефонной связи;
- информационная розетка RJ45 рабочего места СКС;

- абонентская носимая станция транкинговой радиосвязи
(взрывозащищенное исполнение);
- волоконно-оптический кабель внутриплощадочных
подключающих ВОЛС;
- оптический соединительный кроссовый шнур
(оптический патч-корд);
- медножильный соединительный кроссовый шнур
(медный патч-корд);
- медножильный электрический подключающий кабель
типа "витая пара";
- интегрированная система управления и безопасности
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