ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ"

Заказчик – ОАО "ЯМАЛ СПГ"
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН ЮРСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ
ЮЖНО-ТАМБЕЙСКОГО ГКМ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 5 "СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ"
Подраздел 7 "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
Часть 1 "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И МОНТАЖНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Книга 1 "ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ"

21.007.1-ИОС7.1.1

Том 5.7.1.1

(2100-PDO-45711-UNGG-R)

2021

ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ"

Заказчик – ОАО "ЯМАЛ СПГ"
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН ЮРСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ
ЮЖНО-ТАМБЕЙСКОГО ГКМ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 5 "СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ"
Подраздел 7 "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
Часть 1 "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И МОНТАЖНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Книга 1 "ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ"

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

21.007.1-ИОС7.1.1
Том 5.7.1.1

(2100-PDO-45711-UNGG-R)

И.о. главного инженера

В.А. Чуркин

Главный инженер проекта

А.В. Рассохатый

2021

Обозначение

2
Примечание

Наименование

Выпускается
отдельным
документом

21.007.1-СП

Состав проектной документации

21.007.1-ИОС7.1.1-С.ТЧ

Содержание тома 5.7.1.1

Лист 2

21.007.1-ИОС7.1.1.ТЧ

Текстовая часть

Лист 3

Расчет пропускной способности
предохранительных клапанов
Расчет приземной концентрации горючего газа
при сбросе на свечу рассеивания
Расчет плотности газа, сбрасываемого на свечу
рассеивания
Технические условия на подключение
трубопровода пластового газа и метанолопровода
от/к проектируемым скважинам №№ 071, 072, 073,
074 куста газовых скважин №7
Технические условия на подключение
трубопровода пластового газа и метанолопровода
от/к проектируемым скважинам №№ 441, 442, 443,
445 куста газовых скважин №44
Положение о порядке организации
одновременного ведения работ по бурению,
обустройству, освоению, исследованию и
вскрытию дополнительных продуктивных
горизонтов, эксплуатации и ремонту скважин на
кустовой площадке

Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г

Приложение Д

Лист 139
Лист 142
Лист 147

Лист 150

Лист 153

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Приложение Е

Лист 137

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ИОС7.1.1-С.ТЧ

Разраб.

Антипенкова

01.12.21

Стадия

Проверил

Ктиторов

01.12.21

П

Зав.гр.

Ктиторов

01.12.21

Н.контр.

Каштанов

01.12.21

Гл.спец.

Якимишин

01.12.21

Содержание тома 5.7.1.1

Лист

Листов

1

ЮЖНИИГИПРОГАЗ
Формат А4

3

Содержание
1 Исходные данные для проектирования .................................................................................. 4
1.1 Местоположение объекта и общие сведения о районе размещения ............................. 5
1.2 Существующее положение на объекте ............................................................................ 8
1.3 Источники поступления сырья ........................................................................................ 10
1.3.1 Основные показатели разработки............................................................................ 10
1.3.2 Описание источников поступления сырья. Состав и характеристика рабочих сред,
обращающихся в системах ............................................................................................... 13
1.4 Производственная программа и номенклатура продукции ........................................... 15
1.4.1 Плановая производительность проектируемых объектов ...................................... 15
1.4.2 Номенклатура и качество товарной продукции ....................................................... 16
2 Обоснование показателей и характеристик технологических процессов и оборудования 17
2.1 Обвязка кустов скважин .................................................................................................. 17
2.2 Газосборная сеть ............................................................................................................. 20
2.3 Предупреждение гидратообразования, парафиноотложений и углекислотной
коррозии ................................................................................................................................. 21
2.3.1 Обоснование решений по предупреждению гидратообразования ........................ 21
2.3.2 Обоснование решений по защите от углекислотной коррозии............................... 23
2.3.3 Обоснование решений по предупреждению парафиноотложений ........................ 24
3 Назначение и мощность проектируемых объектов .............................................................. 26
4 Характеристика принятых технологических решений и оборудования .............................. 27
4.1 Обвязка кустов скважин .................................................................................................. 27
4.2 Описание схем обвязки проектируемых скважин .......................................................... 28

Согласовано

4.3 Потребности в основных видах ресурсов и реагентов .................................................. 36
4.4 Перечень основного технологического оборудования .................................................. 37
4.5 Описание мест расположения приборов учета энергетических ресурсов и устройств
сбора и передачи данных ..................................................................................................... 40

Взам. инв. №

4.6 Конструктивные решения обвязки кустов скважин ........................................................ 41
4.6.1 Обвязка устья скважин и прискважинные сооружения ........................................... 41
4.6.2 Трубы, детали трубопроводов ................................................................................. 45
4.6.3 Антикоррозионная защита и окраска трубопроводов ............................................. 54
4.6.4 Теплоизоляция трубопроводов ................................................................................ 55
Подп. и дата

4.6.5 Трубопроводная арматура ....................................................................................... 55
4.6.6 Монтаж и приемка в эксплуатацию технологического оборудования и

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ИОС7.1.1.ТЧ

Разраб.

Антипенкова

01.12.21

Стадия

Лист

Листов

Проверил

Ктиторов

01.12.21

П

1

134

Зав.гр.

Ктиторов

01.12.21

Н.контр.

Каштанов

01.12.21

Гл.спец.

Якимишин

01.12.21

Текстовая часть
Ю Ж Н И И Г И П РО Г АЗ
Формат А4

4
трубопроводов. .................................................................................................................. 58
4.7 Система сбора газа ......................................................................................................... 60
4.7.1 Основные сведения по проектируемым линейным объектам ................................ 60
4.7.2 Промысловые трубопроводы ................................................................................... 65
4.8 Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе
грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов ............................ 71
5 Контроль, автоматизация и АСУ ТП ..................................................................................... 72
5.1 Описание автоматизированных систем производственных объектов (нижний уровень)
................................................................................................................................................ 72
5.1.1 Описание обвязки газовой скважины 071 (ЮЯ) куста №7 ...................................... 72
5.1.2 Описание обвязки куста газовых скважин №7......................................................... 74
5.1.3 Описание обвязки куста газовых скважин №44....................................................... 75
5.1.4 Технические средства контроля и автоматизации. ................................................. 76
5.1.5 Контроль довзрывоопасных концентраций газов. ................................................... 78
5.1.6 Решения по противоаварийной автоматической защите (ПАЗ). ............................ 78
5.1.7 Метрологическое обеспечение средств измерения. ............................................... 79
5.1.8 Электропитание и заземление. ................................................................................ 80
5.1.9 Кабельные линии связи ............................................................................................ 81
5.2 Описание автоматизированных систем управления уровень 1 (аппаратные). ............ 82
5.2.1 Уровни контроля и управления ................................................................................ 83
5.2.2 Решение по видам обеспечения .............................................................................. 84
5.2.3 Электропитание и заземление ................................................................................. 85
6 Мероприятия по выполнению требований, предъявляемых к оборудованию, зданиям и
сооружениям на опасных производственных объектах .......................................................... 88
7 Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной
безопасности и разрешений на применение используемого технологического оборудования
и технических устройств ......................................................................................................... 103
Взам. инв. №

8 Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе
работников .............................................................................................................................. 104
8.1 Структура управления производством ......................................................................... 104
8.2 Вахтовый метод организации работ. Режим труда и отдыха...................................... 104

Подп. и дата

8.3 Профессионально-квалификационный состав работников. Количество рабочих мест
.............................................................................................................................................. 105
8.4 Организация и оснащение рабочих мест ..................................................................... 106
9 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при
эксплуатации объектов капитального строительства ........................................................... 108

Инв. № подл.

9.1 Общие положения ......................................................................................................... 108
9.2 Решения, направленные на соблюдение требований безопасности и охраны труда
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ИОС7.1.1.ТЧ

2
Формат А4

5
.............................................................................................................................................. 109
9.3 Обеспечение персонала СИЗ и СИЗОД ....................................................................... 110
9.4 Бытовое обслуживание трудящихся ............................................................................ 112
9.5 Оценка вредных факторов производственного процесса и их влияния на условия
труда персонала .................................................................................................................. 113
10 Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу,
количестве отходов и сбросов в водные объекты ................................................................ 118
11 Перечень мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду 120
11.1 Атмосферный воздух .................................................................................................. 120
11.2 Водная среда ............................................................................................................... 121
12 Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих
утилизации и захоронению ..................................................................................................... 123
13 Проектные решения, направленные на соблюдение требований технологических
регламентов ............................................................................................................................ 124
14 Проектные решения, направленные на предотвращение несанкционированного доступа
на объект физических лиц, транспортных средств и грузов................................................. 125
15 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым
в производственном процессе, позволяющих исключить нерациональный расход
энергетических ресурсов ........................................................................................................ 126
16 Обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и инженернотехнических решений, используемых на объекте, в части обеспечения соответствия
зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических
ресурсов .................................................................................................................................. 127
17 Обозначения и сокращения ............................................................................................... 128
18 Перечень иллюстраций ..................................................................................................... 129
20 Ссылочные нормативные документы ............................................................................... 131

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

19 Перечень таблиц ................................................................................................................ 130

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ИОС7.1.1.ТЧ

3
Формат А4

6

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Настоящая проектная документация разработана в соответствии с Заданием на
разработку проектной и рабочей документации объекта "Обустройство скважин юрских
залежей Южно-Тамбейского ГКМ", утвержденным ОАО "Ямал СПГ" в 2021 году, а также в
соответствии с законодательством и действующей нормативной документацией РФ.
Настоящий раздел выполнен в соответствии с положениями п. 22 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.
Основная цель работы – определение объемов строительства и разработка
технических решений по обустройству юрских скважин на существующих кустах ЮжноТамбейского ГКМ.
Существующие кусты скважин были запроектированы в составе проектной
документации 13.015 "Строительство комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа,
отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ", получившей положительные
заключения Государственной экспертизы № 060-17/ГГЭ-8113/02 от 26.01.2017, № 89-1-1-3004914-2019 от 06.03.2019, а также в составах проектной документации 77.17.021
"Расширение

газосборной

сети

и

входных

сооружений

Южно-Тамбейского

ГКМ",

получившей положительное заключение Государственной экспертизы № 89-1-1-3-0041902019 от 27.02.2019 и 20.002 "Расширение и обустройство кустовых площадок ЮжноТамбейского ГКМ", получившей положительное заключение Государственной экспертизы
№ 89-1-1-3-025642-2021 от 21.05.2021.
В

данной

проектной

документации

предусматривается

расширение

двух

существующих кустов №№ 7, 44 Южно-Тамбейского ГКМ с обустройством дополнительных
юрских скважин. Общий фонд скважин, обустраиваемых в рамках проекта, составляет 8

Взам. инв. №

газоконденсатных скважин:
-

скважины №071, №072, №073, №074 в составе куста №7;

-

скважины №441, №442, №443, №445 в составе куста №44;

Лицензия на право пользования недрами СЛХ 13239 НЭ от 13.07.2005, выдана
ОАО "Ямал СПГ" на срок до 31.12.2045.
Режим работы предприятия круглосуточный, круглогодичный. Расчетное количество

Инв. № подл.

Подп. и дата

дней в году – 350.
При разработке проектной документации в качестве исходных данных использованы
документы и материалы, перечисленные в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 – Перечень материалов с исходными данными

Взам. инв. №

Наименование
Задание на разработку проектной и рабочей документации объекта
"Обустройство скважин юрских залежей Южно-Тамбейского ГКМ",
утвержденное ОАО "Ямал СПГ" в 2021 году
Письмо ОАО "Ямал СПГ" от 20.04.2021 № МР-12-1255-Н "О
разработке опросных листов на оборудование обвязки юрских
скважин".
Протокол заседания Западно-Сибирской нефтегазовой секции ЦКР
Роснедр по УВС №84-13 от 17.12.2013 г. "Дополнение к
технологической схеме опытно-промышленной разработки ЮжноТамбейского газоконденсатного месторождения (ОАО "Ямал СПГ")",
г. Тюмень
Протокол заседания Центральной нефтегазовой секции от 22.11.2019
№7715 "Проект пробной эксплуатации юрских отложений ЮжноТамбейского газоконденсатного месторождения ЯНАО" (ОАО "ЯМАЛ
СПГ"), Москва.
Специальные технические условия на проектирование и
строительство кустовых площадок №7, №44 объекта "Расширение и
обустройство кустовых площадок Южно-Тамбейского ГКМ"
Технические условия на подключение проектируемых скважин по
объекту "Расширение и обустройство кустовых площадок ЮжноТамбейского ГКМ" к коммуникациям существующих кустов ЮжноТамбейского ГКМ.
Изменение №2 к Обоснованию безопасности опасного
производственного объекта "Фонд скважин Южно-Тамбейского ГКМ"
(регистрационный номер ОПО А59-60514-0001)
Заключение экспертизы промышленной безопасности
регистрационный номер №57-ОБ-06212-2020 к изменению №2 к
обоснованию безопасности опасного производственного объекта
"Фонд скважин Южно-Тамбейского ГКМ"
Проектная документация "Строительство комплекса по добыче,
подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата
Южно-Тамбейского ГКМ", получившая положительные заключения
Государственной экспертизы № 060-17/ГГЭ-8113/02 от 26.01.2017,
№89-1-1-3-004914-2019 от 06.03.2019
Проектная документация "Расширение газосборной сети и входных
сооружений Южно-Тамбейского ГКМ", получившая положительное
заключение Государственной экспертизы №89-1-1-3-004190-2019 от
27.02.2019
Проектная документация "Расширение и обустройство кустовых
площадок Южно-Тамбейского ГКМ", получившая положительное
заключение Государственной экспертизы №89-1-1-3-025642-2021 от
21.05.2021

Копии материалов
приведены в томе
21.007.1-ПЗ2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Инв. № подл.

Подп. и дата

1.1 Местоположение объекта и общие сведения о районе размещения
Местоположение объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Ямалоненецкий Автономный округ, Ямальский район, Южно-Тамбейский лицензионный участок.
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
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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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.
Обзорная

схема

района

проектирования

объектов

масштаба

1:100000,

представлена на рисунке 1.1.
Рельеф района равнинный, поверхность характеризуется небольшими поднятиями
и понижениями, с отметками местности не превышающими 6.6 – 20.2 метров Балтийской
системы высот 1977 г. с понижением до 2.2 метров на урезе р. Салямлекабтамбада-Яха.
Климат рассматриваемого района определяется его географическим положением в
Западной Арктике на северной широте 71-73°, возле холодного ледовитого Карского моря,
в зоне влияния Северного Ледовитого океана, Северной Атлантики и материка.
Средняя месячная температура воздуха района приведена в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Средняя месячная температура воздуха, °С (по ГМС Тамбей)
Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

-24.6

-26.2

-24.2

-16.0

-7.3

Абсолютный

годовой

Месяц
Июнь
Июль
0.7

максимум

5.2

Авг.

Сен.

Окт.

Нояб

Дек.

6.2

2.5

-6.1

-15.5

-20.7

температуры

воздуха

в

районе

достигает

"плюс" 30 °С, абсолютный годовой минимум – "минус" 50 °С.
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 и 0,92
составляет "минус" 46 °С и "минус" 45 °С соответственно.
Взам. инв. №

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 и 0,92
составляет "минус" 42 °С и "минус" 39 °С соответственно.
Продолжительность периода со среднесуточными положительными температурами
138 дней.

Подп. и дата

Средняя годовая скорость ветра 6.5 м/с, максимальная за весь период наблюдений
(декабрь) до 40 м/с.
Годовая сумма осадков составляет 320 мм. Внутригодовое распределение осадков
характеризуется летне-осенним максимумом в августе - сентябре, когда за месяц выпадает
в среднем 35-40 мм. За год выпадает около 41 % жидких, 48 % твердых и 11 % смешанных

Инв. № подл.

осадков.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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9

Рисунок 1.1 – Обзорная схема
Снежный покров образуется в первой декаде октября, сходит во второй декаде
июня. В январе высота снежного покрова 20-30 см. Среднее годовое число дней с

Подп. и дата

метелями составляет по акватории Обской губы немногим более 100, а к северу от неё
уменьшается до 85 - 90 дней.
В гидрографическом отношении территория относится к бассейну Обской губы.
Гидрография района представлена многочисленными водотоками различной крупности,

Инв. № подл.

озерами с небольшими глубинами и площадями акваторий, чаще термокарстового
происхождения и плоскими верховыми болотами незначительной глубины.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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Мощность ММП в пределах полуострова Ямал изменяется, как свидетельствуют
данные буровых и геофизических исследований, в очень широком диапазоне: от 2 - 5 до
300 - 400 м.
Районы с наибольшей мощностью ММП расположены в осевой, наиболее
возвышенной части полуострова. Они образуют широкую, практически меридиональную
полосу, протягивающуюся от широты пос. Тамбей через северный и центральный Ямал.
Эти районы практически со всех сторон окружены территориями, в пределах которых
мощность ММП изменяется от 150 до 300 м, и типичны для казанцевской морской равнины,
лагунно-морских и надпойменных террас и многих районов лайды Обской губы. Меньшие
по величине мощности мерзлых толщ (от 50 до 150 м) характерны для районов,
примыкающих к Карскому морю. Наименьшие мощности (менее 50 м) мерзлых пород
характерны для лайды и приустьевых частей пойм рек, впадающих в Карское море. Такие
же небольшие мощности отмечены и в пределах морских террас, в их узкой полосе,
непосредственно прилегающей к берегу моря, а также на многих участках поймы р. Обь.
На картах общего сейсмического районирования (ОСР) Российской Федерации
ОСР-2015 (СП 14.13330.2014, Приложение А) район работ расположен в пределах зоны с
ожидаемой интенсивностью землетрясений по категориям А, В и С - 5 баллов по шкале
MSK-64.
1.2 Существующее положение на объекте
Проектной документацией предусматривается расширение существующих кустовых
площадок

Южно-Тамбейского

ГКМ,

реализованных

в

соответствии

с

проектной

документацией 13.015 "Строительство комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа,
отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ", получившей положительные
заключения Государственной экспертизы № 060-17/ГГЭ-8113/02 от 26.01.2017, № 89-1-1-3004914-2019 от 06.03.2019, а также в составах проектной документации 77.17.021
"Расширение

газосборной

сети

и

входных

сооружений

Южно-Тамбейского

ГКМ",

Взам. инв. №

получившей положительное заключение Государственной экспертизы № 89-1-1-3-0041902019 от 27.02.2019 и 20.002 "Расширение и обустройство кустовых площадок ЮжноТамбейского ГКМ", получившей положительное заключение Государственной экспертизы
№ 89-1-1-3-025642-2021 от 21.05.2021.

Подп. и дата

Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение расположено в восточной
части полуострова Ямал, в 540 км к северо-востоку от г.Салехарда. Ближайшими
месторождениями

являются

Западно-Тамбейское,

Северо-Тамбейское

и

Тасийское

которые, вместе с Южно-Тамбейским месторождением, образуют Тамбейскую группу
месторождений.

Инв. № подл.

Южно-Тамбейское месторождение является наиболее крупным из Тамбейской
группы месторождений. Открыто оно в 1974 году.
Лист
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Ввод месторождения в промышленную разработку – в 2017 г.
Изначально добыча газа предполагалась суммарным фондом скважин – 208 шт.,
сгруппированных в 19 кустов и одну площадку одиночной скважины.
Комплексный проект Ямал СПГ состоит из объектов добычи, подготовки, сжижения,
отгрузки природного газа и стабильного конденсата Южно-Тамбейского месторождения.
Добытый с Южно-Тамбейского месторождения отсепарированный газ направляется в
газообразном состоянии для сжижения на завод по производству газа природного в
сжиженном состоянии.
В состав комплекса входят следующие объекты:
−

кусты газовых скважин;

−

газосборная сеть от кустов скважин до площадки входных сооружений завода

−

входные сооружения;

−

завод СПГ;

−

объекты хранения и отгрузки СПГ;

−

резервуары хранения стабильного конденсата;

−

электростанция;

−

объекты инфраструктуры:

СПГ;

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;

Подп. и дата

Взам. инв. №

10) насосная противопожарного водоснабжения;
11) полигон по захоронению промышленных и бытовых отходов (ТБО);
12) цех переработки бурового шлама – не входит в состав настоящего проекта.
−

межплощадочные инженерные сети;

−

комплекс объектов жизнеобеспечения (КОЖО).

Кроме

того,

в

перспективе

предусматривается

строительство

дожимной

компрессорной станции.
Обвязка существующих скважин выполнена с применением арматурных блоков
задавочных линий и арматурных блоков обвязки полной заводской готовности. Подача

Инв. № подл.

метанола на скважины осуществляется через системы регулируемой подачи ингибитора
(СРПИ).
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Скважины оснащены системой телемеханики и подземными забойными датчиками с
подключением к системе цифровое месторождение. Система телемеханики обеспечивает
возможность работы скважин куста в автоматическом, дистанционном (без постоянного
присутствия персонала) и местном режимах управления.
Добываемый пластовый газ собирается в кустовые коллектора и по газопроводамшлейфам транспортируется на входные сооружения Южно-Тамбейского ГКМ. Расчетное
давление

существующих

трубопроводов

обвязки

существующих

кустов

кустов

и

газопроводов-шлейфов

составляет 22,3 МПа (изб.).
Продувка
горизонтальном

скважин

горелочном

с

устройством

предусматривается

земляного

амбара.

на

устройстве

Для

проведения

исследований скважин на факельном коллекторе кустов предусмотрен узел для
подключения передвижной исследовательской установки.
1.3 Источники поступления сырья
1.3.1 Основные показатели разработки
Исходными данными для разработки проектной документации являются показатели
работы скважин по годам эксплуатации предоставленные письмом ОАО "Ямал СПГ" №МР12-1255-Н от 20.04.2021, компонентные составы добываемых флюидов, предоставленные
письмом ОАО "Ямал СПГ" №МР-12-1133-Н от 30.03.2020, а также Протокол заседания
Западно-Сибирской нефтегазовой секции ЦКР Роснедр по УВС №84-13 от 17.12.2013
"Дополнение

к

технологической

схеме

опытно-промышленной

разработки

Южно-

Тамбейского газоконденсатного месторождения (ОАО "Ямал СПГ")", Протокол заседания
Центральной нефтегазовой секции от 22.11.2019 №7715 "Проект пробной эксплуатации
юрских отложений Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения ЯНАО".
Тектонически Южно-Тамбейское месторождение приурочено к одноименному
поднятию. Месторождение приурочено к крупным структурам III порядка – ЮжноТамбейскому куполу I и куполу II, осложняющим структуру II порядка – Южно-Тамбейское
Взам. инв. №

куполовидное поднятие, расположенное в пределах Поруйского крупного вала.
Геологический

разрез

Южно-Тамбейского

месторождения

представлен

палеозойскими образованиями фундамента и отложениями мезозойско-кайнозойского
осадочного чехла.

Подп. и дата

Газоносность установлена в терригенных отложениях сеноманского, апт-альбского,
готерив-барремского ярусов. Всего выделено 35 объектов: пласты ПК1, ХМ1, ХМ2, ХМ3,
ХМ31, ТП1, ТП2, ТП21, ТП3, ТП4, ТП41, ТП6, ТП7, ТП8, ТП9, ТП100, ТП11, ТП12, ТП13, ТП131, ТП14-15,
ТП16,ТП17, ТП18, ТП19, ТП191, ТП20, ТП201, ТП21, ТП22, ТП23, ТП24, ТП26, ЮЯ7-9, ЮЯ2-4. По всем
объектам установлено 72 продуктивные залежи.

Инв. № подл.

В пределах юрских отложений Южно-Тамбейского месторождения промышленно
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газоносными являются терригенные отложения Вымской свиты (продуктивные пласты
ЮЯ7-9) и продуктивные отложения Малышевской свиты (продуктивные пласты ЮЯ2-4).
Всего на юрских отложениях Южно-Тамбейского месторождения в пяти продуктивных
пластах выявлено десять газоконденсатных залежей.
Добыча углеводородной смеси проектируемыми скважинами предусматривается из
пластов ЮЯ7-9, ЮЯ2-4 – газоконденсатные залежи (юрские отложения).
В

данной

проектной

документации

предусматривается

расширение

двух

существующих кустов №№ 7, 44 Южно-Тамбейского ГКМ с обустройством дополнительных
скважин. Общий фонд газоконденсатных скважин, обустраиваемых в рамках проекта,
составляет 8 шт. Распределение проектируемых скважин по существующим кустам
приведено в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Распределение проектируемых скважин по существующим
кустам Южно-Тамбейского ГКМ
Кол-во
проектируемых
скважин, шт.

Наименование куста

Куст скважин №7

Порядковый номер

Скважина
по проекту
разработки

Пласт

скважина №24

071

ЮЯ7-9,
ЮЯ2-4

скважина №25

072

ЮЯ7-9,
ЮЯ2-4

скважина №26

073

ЮЯ7-9,
ЮЯ2-4

скважина №27

074

ЮЯ7-9,
ЮЯ2-4

скважина №15

441

ЮЯ7-9,
ЮЯ2-4

скважина №16

442

ЮЯ7-9,
ЮЯ2-4

скважина №17

443

ЮЯ7-9,
ЮЯ2-4

скважина №18

445

ЮЯ7-9,
ЮЯ2-4

4

Куст скважин №44

4

составляет 52,2 МПа.
Максимальный дебит по газу проектируемых скважин составляет 800 000 ст.м3/сут.
Максимальный дебит по конденсату проектируемых скважин составляет 195 т/сут.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Максимальное ожидаемое статическое давление на устье проектируемых скважин
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Таблица 1.4 - Показатели разработки проектируемых скважин по годам эксплуатации (Добыча газа, тыс.ст.м3/сут и добыча конденсата, т/сут)
Q газа, тыс.ст.м3/сут
Q конд., т/сут
Год
Куст №7
Куст №44
Куст №7
Куст №44
Сумма
071
072
073
074
441
442
443
445
071
072
073
074
441
442
443

445

2021

800,0

800,0

800,0

800,0

624,9

800,0

800,0

800,0

6224,9

150,3

160,1

180,9

192,4

123,2

167,8

174,5

194,3

1343,5

2022

258,5

275,6

348,5

800,0

241,0

346,9

295,1

800,0

3725,7

34,4

41,3

52,1

131,9

37,8

45,5

44,7

137,8

618,9

2023

192,1

206,0

257,5

642,1

192,9

239,8

222,6

667,1

2980,1

24,0

28,1

34,0

86,4

28,5

28,2

30,2

93,1

442,6

2024

169,4

179,8

224,4

546,0

174,3

203,4

195,5

564,1

2616,9

20,8

23,5

28,2

69,1

25,1

22,9

25,4

73,5

372,0

2025

148,1

154,1

192,2

459,8

154,6

169,0

167,9

472,0

2239,5

17,9

19,2

23,0

54,6

21,8

18,1

20,8

57,5

301,7

2026

160,7

167,9

210,5

466,8

164,9

182,8

183,6

483,0

2292,8

17,3

18,5

22,2

49,4

21,1

17,0

20,0

52,3

276,0

2027

184,9

146,3

183,0

409,2

147,9

155,4

159,9

423,3

2077,3

20,9

15,5

18,4

41,3

18,6

13,8

16,7

43,5

243,1

2028

157,8

132,1

165,3

370,8

135,9

137,6

144,1

382,3

1865,2

17,4

13,5

16,1

36,2

16,9

11,9

14,5

37,8

214,2

2029

130,7

112,9

141,1

319,6

120,6

113,4

123,0

328,9

1612,2

14,0

10,8

12,9

29,1

14,6

9,1

11,6

30,0

179,0

2030

103,6

0,0

118,5

271,6

106,1

0,0

103,2

278,5

1190,6

0,0

0,0

9,8

22,5

12,5

0,0

8,8

22,8

121,0

2031

0,0

0,0

0,0

223,6

0,0

0,0

0,0

228,2

650,5

0,0

0,0

0,0

15,9

0,0

0,0

0,0

15,5

74,3

2032

0,0

0,0

0,0

175,6

0,0

0,0

0,0

177,8

543,8

0,0

0,0

0,0

9,3

0,0

0,0

0,0

8,3

59,0

2033
0,0
0,0
0,0
127,7
0,0
Примечание: данные приведены на 01мая каждого года.

0,0

0,0

127,5

438,4

0,0

0,0

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

1,1

43,9

Таблица 1.5 - Показатели разработки проектируемых скважин по годам эксплуатации (устьевые показатели давления, МПа и температуры, °С)
Руст., МПа
Туст., С
Год
Куст №7
Куст №44
Куст №7
071

072

073

074

2021
10,3
9,3
13,8
29,6
2022
7,4
7,4
7,4
11,2
2023
7,4
7,4
7,4
7,4
2024
7,4
7,4
7,4
7,4
2025
7,4
7,4
7,4
7,4
2026
4,0
4,0
4,0
4,0
2027
4,0
4,0
4,0
4,0
2028
4,0
4,0
4,0
4,0
2029
4,0
4,0
4,0
4,0
2030
4,0
4,0
4,0
4,0
2031
4,0
4,0
4,0
4,0
2032
4,0
4,0
4,0
4,0
2033
4,0
4,0
4,0
4,0
Примечание: данные приведены на 01 мая каждого года.

441

442

443

445

7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

17,3
7,4
7,4
7,4
7,4
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

9,0
7,4
7,4
7,4
7,4
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

31,3
12,2
7,4
7,4
7,4
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

071
79,9
59,0
51,4
47,7
43,9
46,4
50,0
46,0
41,9
0,0
0,0
0,0
0,0

072
78,7
56,9
48,6
44,4
39,8
41,9
37,7
34,6
30,7
0,0
0,0
0,0
0,0

073
79,6
63,9
56,2
52,3
48,0
50,2
46,1
43,1
39,3
35,8
0,0
0,0
0,0

074
79,6
78,8
75,3
72,4
69,1
69,3
66,5
64,3
61,7
59,2
56,7
54,2
51,7

441
75,4
54,5
48,1
44,9
41,5
43,0
39,8
37,2
34,1
31,2
0,0
0,0
0,0

Куст №44
442
78,8
62,2
52,5
47,6
41,9
44,0
39,2
35,3
30,8
0,0
0,0
0,0
0,0

443
80,1
61,7
54,1
50,7
46,1
48,6
44,7
41,5
37,9
34,3
0,0
0,0
0,0

445
79,5
78,8
75,8
73,0
69,7
70,0
67,1
65,0
62,4
59,9
57,4
54,9
52,4

Инв. № подл.
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1.3.2 Описание источников поступления сырья. Состав и характеристика
рабочих сред, обращающихся в системах
В

оборудовании

и

трубопроводах

обвязки

проектируемых

скважин

предусматривается обращение следующих веществ:
-

"сырой" природный газ;

-

конденсат углеводородный нестабильный;

-

метанол;

-

ингибитор парафиноотложений.

Добыча углеводородной смеси проектируемыми скважинами предусматривается из
пластов ЮЯ7-9, ЮЯ2-4 – газоконденсатные залежи (юрские отложения).
Компонентно-фракционные составы добываемого газа пластов ЮЯ7-9, ЮЯ2-4
приведены в таблице 1.6.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 1.6 – Компонентно-фракционный состав добываемого пластового
газа Южно-Тамбейского ГКМ
Компонент

Содержание,
% мольн

Компонент

Содержание,
% мольн

N2
CO2
C1
C2
C3
iC4
nC4
iC5
nC5
F45-60
F60-70
F70-80
F80-90
F90-100

0,7623
0,8205
83,4631
6,1888
2,8088
0,5549
0,8665
0,3281
0,3509
0,0495
0,3778
0,1123
0,2157
0,3163

F210-220
F220-230
F230-240
F240-250
F250-260
F260-270
F270-280
F280-290
F290-300
F300-310
F310-320
F320-330
F330-340
F340-350

0,0918
0,0526
0,0903
0,0497
0,0759
0,0526
0,0590
0,0545
0,0340
0,0468
0,0467
0,0261
0,0336
0,0286

F100-110

0,3559

F350-360

0,0268

F110-120

0,3499

F360-370

0,0179

F120-130

0,1554

F370-380

0,0211

F130-140

0,2042

F380-390

0,0185

F140-150

0,1429

F390-400

0,0161

F150-160

0,1467

F400-410

0,0146

F160-170

0,1482

F410-420

0,0127

F170-180

0,1126

F420-430

0,0112

F180-190

0,0794

F430-440

0,0096

F190-200

0,0982

F440-450

0,0085

F200-210

0,0605

F450-460

0,0073

Компонент

Содержание,
% мольн

F460-470
F470-480
F480-490
F490-500
F500-510
F510-520
F520-530
F530-540
F540-550
F550-560
F560-570
F570-580
Всего

0,0063
0,0052
0,0044
0,0035
0,0031
0,0024
0,0019
0,0014
0,0011
0,0007
0,0004
0,0001
100,0

Инв. № подл.

Группа пластов ЮЯ. Состав пластовой смеси юрских отложений принят согласно
отчету лабораторных исследований устьевых проб пластовых флюидов скважины 172.
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Плотность пластового газа юрских отложений – 0,997 кг/м3, молекулярная масса –
23,9 г/моль. Потенциальное содержание С5+ составляет 249,5 г/м3 пластового газа.
Вспомогательные

вещества.

В

качестве

ингибитора

гидратообразования

предусматривается использование метанола. Подача метанола на кусты скважин
осуществляется по существующим метанолопроводам с площадки входных сооружений.
Снабжение входных сооружений метанолом осуществляется от резервуара метанола,
расположенного на складе ГСМ (доставляется морским транспортом), где производится
одорирование метанола керосином. Кроме того, предусмотрена установка регенерации
метанола из водометанольной смеси, поступающей на входные сооружения вместе с
пластовой смесью. Метанол отвечает требованиям ГОСТ 2222-95. Свойства метанола
приведены в таблице 1.7.
Таблица 1.7 – Свойства метанола (ГОСТ 2222-95)
Норма для марки
Наименование показателя

А

Б

ОКП 24 2111 0130 ОКП 24 2111 0140
Бесцветная прозрачная жидкость без
нерастворимых примесей

1 Внешний вид

0,791 ÷ 0,792
Смешивается с водой без следов
помутнения и опалесценции

2 Плотность при 20 °С, г/см
3 Смешиваемость с водой
4 Температурные пределы:
предел кипения, °С

64,0 ÷ 65,5

99% продукта перегоняется в пределах, °С,не более

0,8

1,0

5 Массовая доля воды, %, не более
6 Массовая доля свободных кислот в пересчете на
муравьиную кислоту, %, не более
7 Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчете на
ацетон, %, не более
8 Массовая доля летучих соединений железа в
пересчете на железо, %, не более

0,05

0,08

0,003

0,008

0,00001

0,0005

60

30

10 Массовая доля аммиака и аминосоединений в
пересчете на аммиак, %, не более

0,00001

-

11 Массовая доля хлора, %, не более

0,0001

0,001

12 Массовая доля серы, %, не более

0,0001

0,001

0,001

0,002

Подп. и дата

Взам. инв. №

9 Испытание с перманганатом калия, мин, не менее

Инв. № подл.

0,0015

13 Массовая доля нелетучего остатка после
испарения, %, не более
14 Удельная электрическая проводимость, См/м, не
более
15 Массовая доля этилового спирта, %, не более
16 Цветность по платино-кобальтовой шкале,
единицы Хазена, не более

3·10
0,01
5

-
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В обвязку всех скважин юрских отложений предусматривается подача ингибитора
парафиноотложений.

Основные

характеристики

ингибитора

парафиноотложений

приведена в таблице 1.8.
Таблица 1.8 – Характеристика ингибитора парафиноотложений
Наименование показателя
Значение
Однородная жидкость от светло- до
Внешний вид
темно-коричневого цвета
Тип
ЛВЖ
Температура застывания не выше, °С
"минус" 35
Плотность при 20 ⁰С, г/см3
0,870 ÷ 0,890
2
Кинематическая вязкость при 20 °С не более, мм /с,
250 ÷ 300
Растворимость ингибитора
нефтерастворимый
3-й класс опасности по
Токсичность
ГОСТ 12.1.007-76
1.4 Производственная программа и номенклатура продукции
1.4.1 Плановая производительность проектируемых объектов
В

данной

проектной

документации

предусматривается

расширение

двух

существующих кустов №№ 7, 44 Южно-Тамбейского ГКМ с обустройством дополнительных
скважин. Общий фонд газоконденсатных скважин, обустраиваемых в рамках проекта,
составляет 8 шт.
Прогнозные показатели работы проектируемых скважин по годам эксплуатации
приведены в таблицах 1.4 и 1.5 раздела 1.3.1 данного тома.
Режим работы предприятия круглосуточный, круглогодичный. Расчетное количество
дней в году – 350.
Характеристика проектируемых скважин и существующих кустов с учетом их
расширения приведены в таблице 1.9.
Таблица 1.9 – Характеристика проектируемых скважин и существующих кустов
Южно-Тамбейского ГКМ с учетом их расширения
Параметры работы скважины

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Куст
скважин

№7

№44

Скважина

Характеристика куста

Дебит по
Добыча
Р на
Кол-во
Рстат.,
Руст.,
газу,
газа,
выходе, скважин, шт
Туст., °С
МПа (изб.) МПа (изб.)
тыс.ст.м3/сут
млн.м3/сут* МПа (изб.)*
.

071

800÷103,6

52,2

10,3÷4,0 79,9÷41,9

072

800÷112,9

52,2

9,3÷4,0

073

800÷118,5

52,2

13,8÷4,0 79,6÷35,8

074

800÷127,7

52,2

29,6÷4,0 79,6÷51,7

441

624,9÷106,1

52,2

7,4÷4,0

442

800÷113,4

52,2

17,3÷4,0 78,8÷30,8

443

800÷103,2

52,2

9,0÷4,0

445

800÷127,5

52,2

31,3÷4,0 79,5÷52,4

78,7÷30,7

12,4÷0,57

8,5÷0,85

4

8,8÷0,55

7,8÷1,8

4

75,4÷31,2
80,1÷34,3

* - данные по кусту приведены с момента ввода в эксплуатацию обустраиваемых скважин
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1.4.2 Номенклатура и качество товарной продукции
Проектируемые объекты предназначены для обеспечения добычи пластовой
углеводородной смеси Южно-Тамбейского ГКМ и не предполагают получение товарной
продукции.
При этом продукция проектируемых скважин (добываемая газоконденсатная смесь)
в

совокупности

с

продукцией

скважин

существующего

фонда

направляется

в

существующие газопроводы-шлейфы системы сбора и является сырьем для получения
сжиженного газа и стабильного конденсата на оборудовании комплекса по добыче,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ.
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2 ОБОСНОВАНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

И

ХАРАКТЕРИСТИК

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
2.1 Обвязка кустов скважин
Технические решения по обвязке дополнительных скважин существующих кустов
Южно-Тамбейского ГКМ выполнены с учетом прогнозных показателей работы скважин, а
также требований Задания на проектирование и действующей нормативной документации.
В

данной

проектной

документации

предусматривается

расширение

двух

существующих кустов №№ 7, 44 Южно-Тамбейского ГКМ с обустройством дополнительных
скважин. Общий фонд газоконденсатных скважин, обустраиваемых в рамках проекта,
составляет 8 шт. Распределение обустраиваемых скважин по кустам приведено в таблице
1.3.
Проектируемые скважины юрских отложений, согласно показателям разработки,
характеризуются аномально высоким пластовым давлением (от 53,4 МПа до 68,3 МПа в
зависимости от глубины залегания кровли). Кроме того, пластовый газ юрских отложений
Южно-Тамбейского ГКМ содержит диоксид углерода (содержание СО2 – 0,82 % мольн.), а
конденсат углеводородный содержит до 1,69 % масс. парафинов. Данные особенности
юрских скважин предопределяют индивидуальный подход к техническим решениям их
обвязки.
Таким образом, учитывая значение максимального статического давления на устье
юрских

скважин

(52,2

МПа)

и

расчетное

давление

(22,3

МПа)

существующих

трубопроводов обвязки кустов, к которым предусматривается подключение, в составе
арматурных блоков обвязки необходимо редуцирование давления потока газа.
Для автоматического аварийного отключения юрских скважин в случае повышения
на 10% или понижения на 20% давления пластового газа в выкидной линии в составе
арматурного блока обвязки, предусматривается установка электроприводной арматуры
(время закрытия не более 120 сек) и механического клапана-отсекателя.

Взам. инв. №

Защита трубопроводов от превышения давления выше допустимого обеспечивается
установкой блока предохранительных клапанов (БПК) в составе арматурных блоков
обвязки каждой юрской скважины.

В составе БПК

предусматривается

по 2 шт.

предохранительных клапанов с переключающим устройством, исключающим возможность
одновременного закрытия обоих клапанов (согласно п. 5.9. ГОСТ 12.2.085-2017). давление

Подп. и дата

начала открытия клапанов принято 22,3 МПа (изб.). Расчет необходимой пропускной
способности предохранительных клапанов приведен в приложении Б тома 5.7.1.3 21.007.1ИОС7.1.3.
Сброс пластового газа при срабатывании предохранительного клапана в обвязке

Инв. № подл.

юрских скважин предусматривается на свечу рассеивания. Для снижения относительной
плотности пластового газа по воздуху (п. 29 Руководства по безопасности факельных
Лист
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Подп.

Дата

21.007.1-ИОС7.1.1.ТЧ
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систем) предусматривается установка сепаратора свечевого. При этом высота сбросной
свечи принята на основании расчета приземной концентрации горючего газа и составляет
6 м. Максимальная приземная концентрация для принятой высоты свечи составляет
12,9 % от НКПРП.
Расчет

приземной

концентрации

горючего

газа,

сбрасываемого

на

свечу

рассеивания, приведен в приложении В тома 5.7.1.3 21.007.1-ИОС7.1.3.
Расчет плотности газа, сбрасываемого на свечу рассеивания, приведен в
приложении Г тома 5.7.1.3 21.007.1-ИОС7.1.3.
При срабатывании предохранительного клапана происходит снижение температуры
потока в следствие эффекта Джоуля-Томсона. Учитывая наличие жидкости (конденсат
углеводородный, вода) в сбрасываемом потоке, для исключения замерзания жидкости в
трубопроводах и сепараторе свечевом проектом предусматривается подача метанола
перед БПК, а также электрообогрев сбросного трубопровода.
Принимая во внимание высокую степень коррозионной агрессивности газа юрских
отложений ввиду большого устьевого давления (32 МПа) и значительного содержания СО2
(до 0,82 % мольн), а также содержание парафинов в углеводородном конденсате, для
скважин

кустов

№7

и

№44

проектом

предусматривается

подача

ингибитора

парафиноотложений после первой ступени редуцирования в составе арматурных блоков
выкидных линий скважин, а также оборудование обвязки скважины предусматривается в
коррозионностойком
предусмотрена

исполнении.

подача

ингибитора

Для

предупреждения

гидратообразования

–

образования
метанола.

гидратов

Обоснование

необходимости подачи ингибиторов приведена в разделах 2.3.2, 2.3.3.
Кроме того, газопроводы обвязки скважин кустов №7 и №44 предусматриваются из
низколегированной хладостойкой стали типа 09Г2С с наплавкой, стойкой к коррозионному
воздействию и эрозионному износу.
Размещение устья юрских скважин предусматривается на расстоянии не менее
110 м от соседних скважин куста.
Взам. инв. №

Согласно Заданию на проектирование проектом учтена возможность межколонных
проявлений (МКП) на скважинах. При этом предусматривается трубопроводная обвязка
колонных головок фонтанной арматуры для стравливания газа из межколонных
пространств на свечу рассеивания.

Подп. и дата

Решения по разгрузке МКП направлены на обеспечение безопасной эксплуатации
объекта и соответствуют Изменению №2 к Обоснованию безопасности опасного
производственного объекта "Фонд скважин Южно-Тамбейского ГКМ", получившему
Заключение экспертизы промышленной безопасности (регистрационный №57-ОБ-062122020).

Инв. № подл.

Проектируемые скважины оснащаются средствами автоматизации и контроля с
подключением

к

существующему

диспетчерскому

комплекту

телеметрического
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измерительного комплекса куста, интегрируются в существующую систему управления, что
обеспечивает возможность постоянного мониторинга и оперативного регулирования
параметров работы скважин.
Телемеханизация кустов обеспечивает:


сбор информации и управление (регулирование) дебитом скважины, а также

количеством подаваемого метанола в реальном режиме времени;


непрерывный контроль состояния оборудования;



сигнализацию и протоколирование параметров работы оборудования, а также

информацию о состоянии каналов связи и устройств комплекса;


определение интегральных показателей функционирования кустов газовых

скважин.
Проектируемые скважины оснащаются системой контроля загазованности, а также
забойными датчиками с передачей показаний в систему цифрового месторождения.
Для контроля загазованности на всех проектируемых скважинах предусматривается
установка

датчиков

и

сигнализаторов

довзрывоопасных

концентраций

с

предупредительной светозвуковой сигнализацией концентрации горючих газов 20 % от
НКПР и аварийной сигнализацией концентрации горючих газов 50 % от НКПР с подачей
сигнала оператору.
Подключение

проектируемых

скважин

предусматривается

к

коммуникациям

существующих кустов для транспорта газоконденсатный смеси на входные сооружения по
существующим газопроводам газосборной сети Южно-Тамбейского ГКМ.
Существующие газопроводы газосборной сети и кустовые коллектора имеют
расчетное

давление

22,3 МПа.

Подвод

метанола

на

проектируемые

скважины

предусматривается от существующих метанолопроводов PN25,0 МПа.
Продувка проектируемых скважин при выводе на режим предусматривается на
дополнительно

предусмотренное

горизонтальное

горелочное

устройство

куста

со

сжиганием в факельном амбаре. Дополнительное горизонтальное горелочное устройство
Взам. инв. №

размещается на расстоянии не менее 100 м от устья ближайшей скважины.
Кроме того, проектирование скважин выполнено с учетом положений Специальных
технических условий (СТУ) на проектирование и строительство кустовых площадок, а
также с учетом отчета по расчету пожарного риска.

Подп. и дата

Необходимость

разработки

СТУ

обусловлена

отсутствием

в

действующих

документах, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил, (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный Постановлением

Инв. № подл.

Правительства РФ от 26.12.2014 г. №1521, нормативных требований для проектирования
кустовых площадок газоконденсатных месторождений, а именно – отсутствие требований
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по количеству скважин на кустовой площадке, требований к нелинейному размещению
скважин, требований по минимально допустимым расстояниям между устьями скважин, а
также обустройством кустовых площадок для газоконденсатных скважин без обвалования.
Необходимость разработки СТУ так же обусловлена недостаточностью Перечня
№1521

в

части

требований

по

контролю

гарантийных

стыков

технологических

трубопроводов и в части требований по дополнительным испытаниям технологических
трубопроводов на герметичность.
Детальное описание решений по обвязке проектируемых скважин представлено в
разделе 4 данного тома.
Электрооборудование для установки во взрывоопасных зонах предусматривается
во

взрывозащищенном

оборудование)

с

видом

исполнении

(уровень

взрывозащиты

взрывозащиты

–

"взрывонепроницаемая

взрывобезопасное
оболочка"

и

(или)

"искробезопасная электрическая цепь".
Маркировка взрывозащищенного электрооборудования должна соответствовать
ПУЭ с учетом категории и группы взрывоопасной смеси и содержать уровень и вид
взрывозащиты (пример маркировки: 1ExdIIAT3).
По степени защиты оболочек электрические аппараты, устанавливаемые в
помещениях, имеют исполнение не ниже IP42, устанавливаемые на наружных установках
имеют исполнение не ниже IP56; электрические машины, устанавливаемые в помещении,
имеют исполнение не ниже IP54, устанавливаемые на наружных установках, имеют
исполнение не ниже IP56. Вся запорная арматура с электроприводом оборудована
встроенными устройствами управления и защиты электродвигателя. Срок службы всего
электрооборудования составляет не менее 20 лет при условии выполнения регулярного
обслуживания, ремонта и регламентных работ.
Решения в части электроснабжения проектируемых объектов приведены в томе
21.007.1-ИОС1.1.

Взам. инв. №

2.2 Газосборная сеть
Подключение

проектируемых

скважин

куста

№

7

предусматривается

к

существующим трубопроводам кустов с последующим транспортом по газопроводамшлейфам газосборной системы Южно-Тамбейского ГКМ на входные сооружения.

Подп. и дата

Подключение проектируемых скважин куста № 44 предусматривается к отдельному
трубопроводу

последующим

подключением

и

транспортом

по

существующим

газопроводам-шлейфам газосборной системы Южно-Тамбейского ГКМ на входные
сооружения.
В

рамках

существующей
Инв. № подл.

с

проекта

газосборной

выполнен
системы

поверочный
с

учетом

тепло-гидравлический

подключения

расчет

обустраиваемых

по

настоящему проекту скважин.
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В качестве исходных данных для расчета использовались прогнозные показатели
работы скважин полученные письмом ОАО "Ямал СПГ" №МР-12-1255-Н от 20.04.2021.
Расчет выполнен для газопроводов-шлейфов от кустов, в составе которых
предусматривается обустройство дополнительных скважин, а также существующих кустов,
подключаемых к данным трубопроводам, а именно:
-

газопроводы-шлейфы от кустов скважин №7, №43;

-

газопровод-шлейф от куста скважин №44.

Расчет выполнен в программном комплексе PIPEPHASE компании Invensys Systems
Inc. для моделирования стационарных многофазных потоков.
Расчеты выполнялись, начиная с момента ввода проектируемых скважин в
эксплуатацию при следующих условиях:
прокладка существующих трубопроводов газосборной сети – надземная в

-

теплоизоляции (от 60 до 100 мм, коэффициент теплопроводности – 0,045 Вт/(м·К));
-

расчетная температура для зимнего периода – "минус" 26 °С;

-

расчетная температура для летнего периода – "плюс" 11 °С;

-

расчетная скорость ветра (среднегодовая) – 6,5 м/с;

Результаты

теплогидравлических

расчетов

с

характеристикой

газопроводов-

шлейфов приведены в приложении А тома 5.7.1.3 21.007.1-ИОС7.1.3.
2.3 Предупреждение гидратообразования, парафиноотложений и
углекислотной коррозии
2.3.1 Обоснование решений по предупреждению гидратообразования
При

разработке

большинства

газовых

и

газоконденсатных

месторождений

возникают проблемы, связанные с образованием гидратов. Образование гидратов
обусловлено насыщением газа парами воды, присутствием воды в жидком состоянии
(пластовые воды) и зависит от состава природного газа и его термобарических
параметров. При этом объемная скорость накопления гидратов зависит от скорости
Взам. инв. №

изменения влагосодержания газа с изменением давления и температуры.
Учитывая необходимость снижения давления на устье скважин, а также снижение
устьевой температуры по мере разработки, определена возможность образования
гидратов в обвязке скважин.

Подп. и дата

Кроме того, гидраты могут образовываться в трубопроводах обвязки скважин на
пусковых режимах работы при сжигании газа на горизонтальном горелочном устройстве.
Для

обеспечения

безгидратного

режима

эксплуатации

скважин

сети

предусматривается подача ингибитора гидратообразования в выкидные линии скважин
после первой ступени редуцирования в составе арматурного блока обвязки скважины. В

Инв. № подл.

качестве ингибитора гидратообразования применяется метанол. Свойства метанола
приведены в разделе 1.3.2.
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на

проектируемые

скважины

предусматривается

24
по

существующим метанолопроводам DN50, PN25,0 МПа с площадки входных сооружений.
Для индивидуального регулирования расхода ингибитора в обвязке скважин юрских
отложений предусмотрена установка арматурного блока обвязки скважины полной
заводской готовности в состав которого включена система дозированной подачи метанола.
Фазовая диаграмма P-T условий гидратообразования для пластового газа пласта
ЮЯ приведена на рисунке 2.3.
Кривая гидратообразования
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Рисунок 2.1- Кривая гидратообразования для газа пластов ЮЯ

Взам. инв. №

Предупреждение гидратообразования на скважинах юрских залежей.
На графике, изображенном на рисунке 2.3 видно, что режим работы юрских скважин,
за счет высокого начального устьевого давления (до 32 МПа) и температуры (до 80°С), за
весь период эксплуатации будет безгидратным. Однако для избежания загидрачивания
шлейфа и арматурного блока обвязки скважин в случае остановки необходима подача

Подп. и дата

метанола в выкидные линии скважин после первой ступени редуцирования в составе
арматурного блока.
Подача метанола осуществляется при помощи системы регулируемой подачи
ингибитора входящей в состав арматурного блока обвязки скважины. Данная система
предназначен для дозированной подачи ингибитора гидратообразования (метанола).

Инв. № подл.

Подача метанола осуществляется с давлением 25 МПа в выкидную линию скважины после
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первой ступени редуцирования.
Удельное количество метанола, подаваемое на юрские скважины, составляет
1,82÷2,67 г/м3, при этом расход метанола по годам эксплуатации составит 6÷60 л/ч.
Также, для предотвращения отложений гидратов, метанол под давлением 25 МПа
подается перед БПК арматурных блоков обвязки скважины.
Потребность проектируемых скважин в метаноле представлена в таблице 4.1.
2.3.2 Обоснование решений по защите от углекислотной коррозии
Интенсивность коррозионных процессов на внутренней поверхности газопроводов
обвязки скважин зависит от наличия в транспортируемой среде агрессивных компонентов
(углекислоты, сероводорода, меркаптанов) и пластовой воды, выносимой потоком из
пласта, а также от температурного и гидродинамического режима течения газожидкостной
смеси.
Ввиду отсутствия в общегосударственных нормативах методов по оценке степени
агрессивности сред, в проектной документации используются положения внутреннего
стандарта ПАО "Газпром" (СТО Газпром 9.3-011-2011, изм. 1).
Согласно исходным данным для проектирования в составе добываемого газа
содержится углекислый газ (СО2) в газе юрских отложений – 0,821 % (мольн.).
Агрессивность добываемой пластовой смеси в данном случае оценивается
величиной парциального давления диоксида углерода, которое рассчитывается по
формуле:

РСО 2 

Р  С СО 2
100

где Р – рабочее давление, МПа;
ССО2 – содержание диоксида углерода в газе в процентах (мольн.).
Подставив в расчетную формулу исходные значения давлений и содержания СО2
для пластов получим, что парциальное давление СО2 для пластов ЮЯ7-9, ЮЯ2-4 –
Взам. инв. №

0,28 МПа на устье скважин и 0,09 МПа после регулятора давления.
Согласно таблице 1 СТО Газпром 9.3-011-2011 высокая степень агрессивности
наблюдается при парциальном давлении СО2 более 0,2 МПа, средняя – от 0,02 до
0,2 МПа, низкая – менее 0,02 МПа. Учитывая данную классификацию, для газа пластов
ЮЯ7-9, ЮЯ2-4 степень агрессивности - высокая.

Подп. и дата

Высокая

степень

агрессивности

газа

юрских

отложений

наблюдается

в

трубопроводах обвязки высокого давления (до регулятора), а также в стволе скважин.
Кроме того, учитывая динамику снижения устьевых давлений юрских скважин согласно
показателям разработки, высокая степень агрессивности наблюдается в течение первого

Инв. № подл.

года эксплуатации и при падении давления на устье скважин ниже 24,0 МПа переходит в
среднюю. При этом на участке после регулятора давления в течение всего срока
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эксплуатации среда будет оказывать среднее агрессивное воздействие.
Таким образом, для юрских скважин кустов №7 и №44 проектом предусматривается
технические

решения

по

уменьшению

поверхность

трубопроводов,

а

воздействия

именно:

углекислоты

коррозионный

на

внутреннюю

мониторинг,

применение

трубопроводной арматуры и трубопроводов (до выхода из арматурного блока обвязки
скважин) из стали типа 09Г2С с наплавкой, стойкой к коррозионному воздействию и
эрозионному износу.
Для мониторинга внутренней поверхности трубопроводов обвязки скважин юрских
отложений в составе арматурных блоков предусматривается ультразвуковая система
мониторинга коррозии и эрозии. Узел контроля коррозии с ультразвуковыми датчиками
накладного типа устанавливается на трубопроводе пластового газа до регулятора
давления первой ступени.
Детально технические решения по коррозионному мониторингу приведены в томе
5.7.2 "Защита от коррозии" 21.007.1-ИОС7.2.
2.3.3 Обоснование решений по предупреждению парафиноотложений
Характер парафиноотложений определяется многими факторами. Последствиями
парафиноотложения может являться как незначительной слой парафина в трубопроводе,
практически незаметный при эксплуатации, так и существенный слой, вызывающий
значительное перекрытия сечения.
Согласно Отчету об оказании услуг "Лабораторные исследования устьевых проб
пластовых флюидов" юрской скважины 172, утвержденному Директором Тюменского
филиала ООО "Газпром проектирование" М.Н. Гагариным 14.03.2019 потенциальное
содержание парафинов в углеводородном конденсате юрских отложений составляет
1,69 % масс. При этом температура помутнения и начала кристаллизации парафинов при
давлении 11,5 МПа составляет "плюс" 25,2 °С и "плюс" 18,9 °С, соответственно, а при
давлении 3,2 МПа – "плюс" 29,0 °С и "плюс" 20,9 °С, соответственно.
Взам. инв. №

Для возможности парафиноотложения из углеводородного конденсата необходимо
выполнение

условия,

когда

температура

жидкости

ниже

температуры

начала

парафинообразования.
Учитывая необходимость редуцирования устьевого давления (32,0 МПа) для подачи

Подп. и дата

потока пластовой смеси юрских скважин в общий кустовой коллектор в начальный период
эксплуатации, за счет "дроссель-эффекта" происходит снижение температуры потока, но,
не достигает температуры кристализации парафинов. Однако, в случае остывания
пластовой смеси при транспорте, длительных остановках газопроводов-шлейфов и в
пусковые моменты возможно образование парафинов, отложения которых на внутренней

Инв. № подл.

поверхности трубопроводов будут оказывать негативное воздействие на процесс добычи
ввиду уменьшения проходного сечения трубопроводов и регулирующей арматуры.
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результатам

экспериментального

и

27
моделирования

расчетного

(исполнитель ООО "ДИУС-ЛАБ"), цель которого подбор оптимального типа ингибитора и
его дозировки, содержание твердых парафинов в пробах углеводородного конденсата
может достигать 1,4 % масс. и 9,1 % масс. при температуре 0 °С и "минус" 20 °С
соответственно.
В работе ООО "ДИУС-ЛАБ" рассмотрены ингибиторы нескольких производителей
(BASF AG, АО "МИПГУ "Петрохим-Сервис" и ООО "Зиракс"), ни один из которых не может
подаваться

совместно

парафиноотложений

с

должна

метанолом.
составлять

Оптимальная
200 ÷ 600 г/т

дозировка

конденсата

ингибитора

(0,14 ÷ 0,19

г/м3

добываемого газа). При этом температура застывания конденсата может быть снижена
до "минус" 10 ÷ "минус" 23 °С в зависимости от дозировки и типа ингибитора.
На основании вышеизложенного, а также с учетом рекомендаций ООО "ДИСУ-ЛАБ"
настоящим проектом предусматривается подача ингибитора парафиноотложений в
обвязку юрских скважин.
Для

подачи

ингибитора

в

обвязку

юрских

скважин

кустов

№№7

и

44

предусматривается расходная емкость ингибитора парафиноотложения объемом 10 м3
(одна на куст), блок-бокс насосной подачи ингибитора парафиноотложения (один на куст),
а также система подачи ингибитора парафиноотложения в составе арматурного блока
обвязки каждой скважины.

Производительность дозирующих насосов ингибитора

парафиноотложений, в составе блок-бокса, определена с учетом его удельного расхода
700 г/т углеводородного конденсата. Подача ингибитора предусматривается в составе
арматурного блока обвязки скважины, после первой линии редуцирования.
Детальное описание решений по подаче ингибитора парафиноотложений в обвязку
юрских скважин приведено в разделе 4.1 настоящего тома.
Конкретный тип ингибитора, необходимость подачи и его расход должны быть
уточнены после ввода скважин в эксплуатацию с учетом реальных условий и параметров

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

процесса добычи.
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3 НАЗНАЧЕНИЕ И МОЩНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
Проектируемые объекты в составе расширяемых кустов скважин предназначены
для обеспечения планового уровня добычи пластовой смеси Южно-Тамбейского ГКМ.
Мощность проектируемых объектов приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Мощность проектируемых объектов
Наименование объекта

Куст №7

Мощность

Скважина 071

Qгаза=0,1 ÷ 0,8 млн.м3/сут;
Руст.=4,0 ÷ 10,3 МПа

Скважина 072

Qгаза=0,11 ÷ 0,8 млн.м3/сут;
Руст.=4,0 ÷ 9,3 МПа

Скважина 073

Qгаза=0,12 ÷ 0,8 млн.м3/сут;
Руст.=4,0 ÷ 13,8 МПа

Скважина 074

Qгаза=0,13 ÷ 0,8 млн.м3/сут;
Руст.=4,0 ÷ 29,6 МПа

Скважина 441

Qгаза=0,11 ÷ 0,63 млн.м3/сут;
Руст.=4,0 ÷ 7,4 МПа;

Скважина 442

Qгаза=0,11 ÷ 0,8 млн.м3/сут;
Руст.=4,0 ÷ 17,3 МПа

Скважина 443

Qгаза=0,1 ÷ 0,8 млн.м3/сут;
Руст.=4,0 ÷ 9,0 МПа

Скважина 445

Qгаза=0,13 ÷ 0,8 млн.м3/сут;
Руст.=4,0 ÷ 31,3 МПа

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Куст №44
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И
ОБОРУДОВАНИЯ
4.1 Обвязка кустов скважин
Технические решения по обвязке обустраиваемых скважин, предусмотренные
проектом, позволяют выполнять все необходимые операции при эксплуатации скважин и
их ремонте, проводить продувку скважин со сжиганием газа на отдельных горизонтальных
горелочных устройствах, а также глушение скважин.
Описание обвязки Куста №7
В состав обвязки куста входят:
-

обвязка 4х скважин №071, №072, №073, №074

-

устройство горизонтальное горелочное 0760-F-001

-

блок-бокс насосной подачи ингибитора парафиноотложений 0720-U-100 в

комплекте с:
1)

насосы-дозаторы

резервный)

ингибитора

0720-Р-10А,

парафиноотложения

0720-Р-101В

(1

рабочий

производительностью

+

1

0,2÷12 л/ч,

давлением 25,0 МПа;
2)

перекачивающий стационарный шестеренчатый (центробежный) насос на

станине с погружным шлангом 0720-P-102 производительностью не менее 1 м3/ч,
давлением 0,6 МПа;
3)

предохранительные клапана на нагнетании насосов-дозаторов;

4)

фильтры

на

всасе

насосов-дозаторов

0720-S-101А,

0720-S-101В,

предназначенные для очистки всасываемой смеси от механических примесей;

Взам. инв. №

5)

приборы КИПиА, арматура и трубопроводная обвязка оборудования.

-

емкость расходная ингибитора парафиноотложения 0720-T-001;

-

сепаратор свечевой 0760-V-001;

-

емкость дренажная 0760-V-002;

-

сборный коллектор пластовой смеси (существующий) DN500, PN25 МПа;

-

метанолопровод общий для куста (существующий) DN50, PN25 МПа.

Описание обвязки Куста №44

Подп. и дата

В состав обвязки куста входят:
-

обвязка 4х скважин №441, №442, №443, №445

-

устройство горизонтальное горелочное 4460-F-001

-

блок-бокс насосной подачи ингибитора парафиноотложений 4420-U-100 в

Инв. № подл.

комплекте с:
1) насосы-дозаторы ингибитора парафиноотложения (1 рабочий + 1 резервный)
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4420-Р-10А, 4420-Р-101В производительностью 0,2÷12 л/ч, давлением 25,0 МПа;
2)

перекачивающий стационарный шестеренчатый (центробежный) насос на

станине с погружным шлангом 4420-P-102 производительностью не менее 1 м3/ч,
давлением 0,6 МПа
3)

предохранительные клапана на нагнетании насосов-дозаторов;

4)

фильтры

на

всасе

насосов-дозаторов

4420-S-101А,

4420-S-101В,

предназначенные для очистки всасываемой смеси от механических примесей;
5)

приборы КИПиА, арматура и трубопроводная обвязка оборудования.

-

емкость расходная ингибитора парафиноотложения 4420-T-001;

-

сепаратор свечевой 4460-V-001;

-

емкость дренажная 4460-V-002;

-

сборный коллектор пластовой смеси (отдельный для новых 4х скважин, с

подключением к существующему газопроводу-шлейфу в районе кранового узла №5)
DN250, PN25 МПа;
-

метанолопровод (отдельный для новых 4х скважин, с подключением к

существующему в районе кранового узла №5) DN50, PN25 МПа.
4.2 Описание схем обвязки проектируемых скважин
Описание схем обвязки проектируемых скважин приведено на примере:
-

газоконденсатной скважины №071 в составе куста №7 (для скважин №072,

№073, №074 обвязка аналогична);
-

газоконденсатной скважины №441 в составе куста №44 (для скважин №442,

№443, №445 обвязка аналогична).
Описание обвязки газоконденсатных скважин юрских отложений на примере
скважины №071 куста №7.
Схемы трубной обвязки и КИПиА приведены на чертежах 21.007.1-ИОС7.1.2-ТХ1.ГЧ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

л.1, л.2, л.3, л.4, л.5, л.6 тома 5.7.1.2.
В состав обвязки скважин входят:
−

фонтанная арматура 0701-W-240;

−

арматурный блок обвязки 0701-U-240, PN630 в комплекте с:
1)

расходомерами 0701-FT-24501, 0720-FT-24516, 0720-FT-24526;

2)

устройствами

регулирующими

0701-MOV-24501,

0720-MOV-24516,

0720-MOV-24526;
3)

запорной арматурой 0701-MOV-24511, 0701-MOV-24512, 0701-MOV-24513,

0701-MOV-24514, 0701-MOV-24515;
4)

устройством отсекающим 0701-SDV-240;

5)

ручными

регулирующими

устройством

0701-HV-240,

0720-HV-240A,
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0720-HV-240B;
6)

семнадцатью шаровыми кранами, четырьмя трехходовыми кранами и двумя

обратными клапанами;
7)

средствами измерения и контроля температуры и давления до и после

устройств регулирующих 0701-MOV-24501, 0720-MOV-24516, 0720-MOV-24526;
8)

Блоками предохранительных клапанов (БПК) 0701-PRV-24001, 0701-PRV-

24002, 0701-PRV-24003;

−

9)

Фильтром сетчатым 0720-S-240;

10)

Узлом контроля коррозии;

арматурный блок задавочной линии 0767-U-240.

На площадке скважины предусматривается установка датчиков и сигнализаторов
довзрывоопасных концентраций с предупредительной светозвуковой сигнализацией
концентрации горючих газов 20 % от НКПР, аварийной сигнализацией концентрации
горючих газов 50 % от НКПР с подачей сигнала оператору.
В

составе

арматурных

блоков

на

выкидной

линии

DN100

скважины

предусматривается снижение устьевого давления, замер расхода, мониторинг давления и
температуры пластового флюида.
Арматурный блок обвязки скважины также имеет выход с подключением к
факельному коллектору куста для продувки со сжиганием газа на горизонтальном
горелочном устройстве 0760-F-001, входящем в объем проектирования.
Газопроводы обвязки прокладываются в теплоизоляции для сохранения тепла
добываемого флюида.
При этом предусмотрено отключение скважины в автоматическом режиме от
кустового коллектора в случае аварийной ситуации и выхода технологических параметров
за допустимые значения.
По трубному и межтрубному пространствам фонтанная арматура соединена с
арматурным

блоком

Взам. инв. №

предусмотрены

задавочных

отключающие

линий

задвижки,

0767-U-240

PN630,

в

составе

которого

обратные

клапана

и

быстроразъемные

соединения для подключения цементировочного агрегата.
Сброс газа при срабатывании блоков предохранительных клапанов (БПК) 0701-PRV24001, 0701-PRV-24002, 0701-PRV-24003 предусматривается на свечу рассеивания через

Подп. и дата

сепаратор свечевой 0760-V-001 для отделения жидкой фазы. Для сбора отделившейся в
сепараторе жидкой фазы предусматривается подземная емкость дренажная 0760-V-002
объемом 40,0 м3.
В составе БПК предусматривается 2 шт. предохранительных клапанов (1 раб. + 1
рез.) и отключающая арматура с системой ключей, исключающая одновременное закрытие

Инв. № подл.

обоих клапанов.
Прокладка трубопроводов после предохранительных клапанов предусматривается в
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теплоизоляции с электрообогревом для исключения замерзания жидкости. Также для
исключения примерзания в зимний период эксплуатации предусматривается обогрев
предохранительных клапанов.
На сепараторе свечевом 0760-V-001 предусматривается замер давления по месту, а
также контроль уровня с дистанционной передачей показаний.
Опорожнение дренажной емкости 0760-V-002 осуществляется автоцистерной, для
чего предусмотрен трубопровод с запорной арматурой и быстроразъемным соединением.
Для безопасной эксплуатации юрской скважины предусматривается следующий
алгоритм:
−

при резком (аварийном) повышении давления после электроприводного

регулирующего клапана 0701-MOV-24501 до +10% от ВУП, а также резком понижении
давления до -20% от ВУП - закрытие электроприводной задвижки 0701-MOV-24511, 0701MOV-24514, 0701-MOV-24515
−

если закрытие задвижки 0701-MOV-24511 в аварийной ситуации не произошло и

давление после регулирующего клапана 0701-MOV-24501 продолжает расти или падать –
закрытие механического клапана-отсекателя 0701-SDV-240;
−

при росте давления газа в арматурном блоке обвязки скважины до 22,0 МПа

предусмотрено открытие электроприводных кранов 0720-MOV-24512, 0720-MOV-24513 для
подачи метанола в сбросную линию перед блоком предохранительных клапанов 0701PRV-24001 перед его срабатыванием, при давлении меньше 17,8 МПа – закрытие клапанов
0720-MOV-24512, 0720-MOV-24513;
−

в случае дальнейшего роста давления после клапана-отсекателя 0701-SDV-240

до 22,3 МПа – срабатывание блока предохранительных клапанов 0701-PRV-24001 со
сбросом газа на свечу рассеивания;
−

по сигналу останов куста скважин - закрытие электроприводной задвижки 0701-

MOV-24511,

0701-MOV-24514,

0701-MOV-24515;

прекращение

подачи

метанола

посредствам закрытия приводной арматуры 0720-MOV-00011 на общем метанолопроводе,
Взам. инв. №

с задержкой в 10 минут.
−

по сигналу "Загазованность" на площадке куста – выдача сигнализации;

Решение по отключению куста скважин принимает оператор УКПГ.
Для подачи ингибиторов гидратообразования и парафиноотложений в обвязку

Подп. и дата

юрских скважин в составе арматурного блока предусматриваются две линии дозирования с
регулирующей арматурой и расходомерами.
Подвод

метанола

(ингибитора

гидратообразования)

осуществляется

от

существующего метанолопровода куста по трубопроводу DN50, PN25,0 МПа.
Подача ингибитора парафиноотложения предусматривается от расходной емкости

Инв. № подл.

ингибитора парафиноотложения 0720-T-001 (V=10 м3) при помощи блок-бокса насосной
подачи ингибитора парафиноотложений 0720-U-100. Блок-бокс насосной представляет
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собой комплектное изделие полной заводской готовности с системами жизнеобеспечения,
в составе которого предусматривается следующее технологическое оборудование:
-

насосы-дозаторы ингибитора парафиноотложения (1 рабочий + 1 резервный)

0720-Р-10А, 0720-Р-101В производительностью 0,2÷12 л/ч, давлением 25,0 МПа;
-

перекачивающий стационарный шестеренчатый (центробежный) насос на

станине с погружным шлангом 0720-P-102 для закачки ингибитора парафиноотложения в
расходную емкость 0720-P-102 производительностью не менее 1 м3/ч, давлением 0,6 МПа;
-

предохранительные клапана на нагнетании насосов-дозаторов;

-

фильтры

на

всасе

насосов-дозаторов

0720-S-101А,

0720-S-101В,

предназначенные для очистки всасываемой смеси от механических примесей;
-

приборы КИПиА, арматура и трубопроводная обвязка оборудования.

Подача ингибитора парафиноотложения предусматривается в выкидную линию
внутри арматурного блока обвязки скважины, после первой ступени редуцирования.
Заполнение расходных емкостей ингибитора предполагается из бочковой тары, для
чего в комплекте блок-бокса насосной предусматривается бочковой насос.
Расходная

емкость

ингибитора

парафиноотложений

0720-T-001

оснащена

дыхательным клапанами с огнепреградителем.
В

обвязке

предназначенные
нагнетательной

насосов-дозаторов
для

линии

гашения
насосных

предусматриваются

скачков

давления

агрегатов.

На

демпферы

жидкости
всасе

на

каждой

пульсации,

всасывающей
пары

и

насосов

предусматриваются фильтры, обеспечивающие очистку перекачиваемой жидкости перед
поступлением в насосы.
Блок-бокс

насосной

оснащается

локальной

САУ.

Объем

автоматизации

оборудования блок-бокса позволяет осуществлять мониторинг параметров работы насосов
и эксплуатацию без постоянного присутствия обслуживающего персонала на всех режимах
работы.
Управление работой насосов предусматривается в автоматическом режиме,
Взам. инв. №

дистанционное (с АРМ оператора) и по месту.
Объем автоматизации насосов блок-бокса предусматривает:
-

насосов и закрытие арматуры на выходе из блок-бокса;
-

Подп. и дата

при аварийно-минимальном уровне в расходной емкости ингибитора останов
в случае порыва мембраны насоса, происходит его останов и ввод

резервного насоса;
-

при аварийном превышении температуры подшипников двигателя насоса

производится происходит его останов и ввод резервного насоса;
-

в случае отказа запуска обоих насосов, производится их блокировка и

Инв. № подл.

закрытие арматуры на выходе из блок-бокса;
-

при аварийном повышении давления на нагнетании на 10% или понижении
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на 20% - блокировка насосов и закрытие электроприводных кранов на входе и на выходе
блок-бокса;
по сигналу "Пожар" в блок-боксе или на площадке куста – блокировка

-

насосов, закрытие электроприводных кранов на входе и выходе блок-бокса;
при загазованности 50% НКПРП в блок-боксе или на площадке куста –

-

блокировка насосов, закрытие электроприводных кранов на входе и выходе блок-бокса.
Слив

дренажей

оборудования

блок-бокса

предусматривается

в

наружную

передвижную емкость.
Все

проектируемые

по

настоящему

проекту

скважин

обвязаны

с

учетом

возможности разгрузки давления межколонных проявлений. При этом от колонных головок
фонтанной арматуры предусматривается трубопровод с ручным регулятором, обратным
клапаном и отключающей арматурой с обтюратором для сброса газа из межколонных
пространств на свечу рассеивания. Прокладка трубопроводов для разгрузки МК
предусматривается в теплоизоляции с электрообогревом.
Проектируемые скважины оснащаются средствами автоматизации и контроля с
подключением

к

существующему

диспетчерскому

комплекту

телеметрического

измерительного комплекса куста, что обеспечивает возможность постоянного мониторинга
и оперативного регулирования параметров работы скважин.
Характеристика основного технологического оборудования обвязки проектируемых
скважин приведена в таблице 4.2.
Технические решения по контролю и автоматизации скважин приведены в разделе 5
данного тома.
Решения в части системы электроснабжения проектируемых скважин приведены в
томе 21.007.1-ИОС1.1.
Описание обвязки газоконденсатных скважин юрских отложений на примере
скважины №441 куста №44.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Схемы трубной обвязки и КИПиА приведены на чертежах 21.007.1-ИОС7.1.2-ТХ3.ГЧ
л.1, л.2, л.3, л.4, л.5 тома 5.7.1.2.
В состав обвязки скважин входят:
−

фонтанная арматура 4401-W-150;

−

арматурный блок обвязки 4401-U-150, PN630 в комплекте с:
1)

расходомерами 4401-FT-15501, 4420-FT-15516, 4420-FT-15526;

2)

устройствами

регулирующими

4401-MOV-15501,

4420-MOV-15516,

4420-MOV-15526;
3)

запорной арматурой 4401-MOV-15511, 4401-MOV-15512, 4401-MOV-15513,

Инв. № подл.

4401-MOV-15514, 4401-MOV-15515;
4)

устройством отсекающим 4401-SDV-150;
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ручными

регулирующими

устройствами

4401-HV-150,

35
4420-HV-150A,

4420-HV-150B;
6)

семнадцатью шаровыми кранами, четырьмя трехходовыми кранами и двумя

обратными клапанами;
7)

средствами измерения и контроля температуры и давления до и после

устройств регулирующих 4401-MOV-15501, 4420-MOV-15516, 4420-MOV-15526;
8)

Блоками предохранительных клапанов (БПК) 4401-PRV-15001, 4401-PRV-

15002, 4401-PRV-15003;
9)

Фильтром сетчатым 4420-S-150;

10) Узлом контроля коррозии;
−

арматурный блок задавочной линии 4467-U-150.

На площадке скважины предусматривается установка датчиков и сигнализаторов
довзрывоопасных концентраций с предупредительной светозвуковой сигнализацией
концентрации горючих газов 20 % от НКПР, аварийной сигнализацией концентрации
горючих газов 50 % от НКПР с подачей сигнала оператору.
В

составе

арматурных

блоков

на

выкидной

линии

DN100

скважины

предусматривается снижение устьевого давления, замер расхода, мониторинг давления и
температуры пластового флюида.
Арматурный блок обвязки скважины также имеет выход с подключением к
факельному коллектору куста для продувки со сжиганием газа на горизонтальном
горелочном устройстве 4460-F-001, входящем в объем проектирования.
Газопроводы обвязки прокладываются в теплоизоляции для сохранения тепла
добываемого флюида.
При этом предусмотрено отключение скважины в автоматическом режиме от
кустового коллектора в случае аварийной ситуации и выхода технологических параметров
за допустимые значения.
По трубному и межтрубному пространствам фонтанная арматура соединена с
Взам. инв. №

арматурным

блоком

предусмотрены

задавочных

отключающие

линий

задвижки,

4467-U-150

PN630,

в

составе

которого

обратные

клапана

и

быстроразъемные

соединения для подключения цементировочного агрегата.
Сброс газа при срабатывании блоков предохранительных клапанов (БПК) 4401-PRV-

Подп. и дата

15001, 4401-PRV-15002, 4401-PRV-15003 предусматривается на свечу рассеивания через
сепаратор свечевой 4460-V-001 для отделения жидкой фазы. Для сбора отделившейся в
сепараторе жидкой фазы предусматривается подземная емкость дренажная 4460-V-002
объемом 40,0 м3.
В составе БПК предусматривается 2 шт. предохранительных клапанов (1 раб. + 1

Инв. № подл.

рез.) и отключающая арматура с системой ключей, исключающая одновременное закрытие
обоих клапанов.
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Прокладка трубопроводов после предохранительных клапанов предусматривается в
теплоизоляции с электрообогревом для исключения замерзания жидкости. Также для
исключения примерзания в зимний период эксплуатации предусматривается обогрев
предохранительных клапанов.
На сепараторе свечевом 4460-V-001 предусматривается замер давления по месту, а
также контроль уровня с дистанционной передачей показаний.
Опорожнение дренажной емкости 4460-V-002 осуществляется автоцистерной, для
чего предусмотрен трубопровод с запорной арматурой и быстроразъемным соединением.
Для безопасной эксплуатации юрской скважины предусматривается следующий
алгоритм:
−

при резком (аварийном) повышении давления после электроприводного

регулирующего клапана 4401-MOV-15501 до +10% от ВУП, а также резком понижении
давления до -20% от ВУП - закрытие электроприводной задвижки 4401-MOV-15511, 4401MOV-15514, 4401-MOV-15515
−

если закрытие задвижки 4401-MOV-15511 в аварийной ситуации не произошло и

давление после регулирующего клапана 4401-MOV-15501 продолжает расти или падать –
закрытие механического клапана-отсекателя 4401-SDV-150;
−

при росте давления газа в арматурном блоке обвязки скважины до 22,0 МПа

предусмотрено открытие электроприводных кранов 4420-MOV-15512, 4420-MOV-15513 для
подачи метанола в сбросную линию перед блоком предохранительных клапанов 4401PRV-15001 перед его срабатыванием, при давлении меньше 17,8 МПа – закрытие клапанов
4420-MOV-15512, 4420-MOV-15513;
−

в случае дальнейшего роста давления после клапана-отсекателя 4401-SDV-150

до 22,3 МПа – срабатывание блока предохранительных клапанов 4401-PRV-15001 со
сбросом газа на свечу рассеивания;
−

по сигналу останов куста скважин - закрытие электроприводной задвижки 4401-

MOV-15511,
Взам. инв. №

посредствам

4401-MOV-15514,
закрытия

4401-MOV-15515;

приводной

арматуры

прекращение
4420-MOV-00024

подачи
на

метанола

собственном

метанолопроводе (входит в объем проектирования), с задержкой в 10 минут.
−

по сигналу "Загазованность" на площадке куста – выдача сигнализации;

Решение по отключению куста скважин принимает оператор УКПГ.

Подп. и дата

Для подачи ингибиторов гидратообразования и парафиноотложений в обвязку
юрских скважин в составе арматурного блока предусматриваются две линии дозирования с
регулирующей арматурой и расходомерами.
Подвод

метанола

(ингибитора

гидратообразования)

к

юрским

скважинам

осуществляется от собственного метанолопровода (входит в объем проектирования)

Инв. № подл.

DN50, PN25,0 МПа.
Подача ингибитора парафиноотложения предусматривается от расходной емкости
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ингибитора парафиноотложения 4420-T-001 (V=10 м3) при помощи блок-бокса насосной
подачи ингибитора парафиноотложений 4420-U-100. Блок-бокс насосной представляет
собой комплектное изделие полной заводской готовности с системами жизнеобеспечения,
в составе которого предусматривается следующее технологическое оборудование:
-

насосы-дозаторы ингибитора парафиноотложения (1 рабочий + 1 резервный)

4420-Р-10А, 4420-Р-101В производительностью 0,2÷12 л/ч, давлением 25,0 МПа;
-

перекачивающий стационарный шестеренчатый (центробежный) насос на

станине с погружным шлангом 4420-P-102 для закачки ингибитора парафиноотложения в
расходную емкость 4420-P-102 производительностью не менее 1 м3/ч, давлением 0,6 МПа;
-

предохранительные клапана на нагнетании насосов-дозаторов;

-

фильтры

на

всасе

насосов-дозаторов

4420-S-101А,

4420-S-101В,

предназначенные для очистки всасываемой смеси от механических примесей;
-

приборы КИПиА, арматура и трубопроводная обвязка оборудования.

Подача ингибитора парафиноотложения предусматривается в выкидную линию
внутри арматурного блока обвязки скважины, после первой ступени редуцирования.
Заполнение расходных емкостей ингибитора предполагается из бочковой тары, для
чего в комплекте блок-бокса насосной предусматривается бочковой насос.
Расходная

емкость

ингибитора

парафиноотложений

4420-T-001

оснащена

дыхательным клапанами с огнепреградителем.
В

обвязке

предназначенные
нагнетательной

насосов-дозаторов
для

линии

гашения
насосных

предусматриваются

скачков

давления

агрегатов.

На

демпферы

жидкости
всасе

на

каждой

пульсации,

всасывающей
пары

и

насосов

предусматриваются фильтры, обеспечивающие очистку перекачиваемой жидкости перед
поступлением в насосы.
Блок-бокс

насосной

оснащается

локальной

САУ.

Объем

автоматизации

оборудования блок-бокса позволяет осуществлять мониторинг параметров работы насосов
и эксплуатацию без постоянного присутствия обслуживающего персонала на всех режимах
Взам. инв. №

работы.
Управление работой насосов предусматривается в автоматическом режиме,
дистанционное (с АРМ оператора) и по месту.
Объем автоматизации насосов блок-бокса предусматривает:

Подп. и дата

-

при аварийно-минимальном уровне в расходной емкости ингибитора останов

насосов и закрытие арматуры на выходе из блок-бокса;
-

в случае порыва мембраны насоса, происходит его останов и ввод

резервного насоса;
-

при аварийном превышении температуры подшипников двигателя насоса

Инв. № подл.

производится происходит его останов и ввод резервного насоса;
-

в случае отказа запуска обоих насосов, производится их блокировка и
Лист
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закрытие арматуры на выходе из блок-бокса;
при аварийном повышении давления на нагнетании на 10% или понижении

-

на 20% - блокировка насосов и закрытие электроприводных кранов на входе и на выходе
блок-бокса;
по сигналу "Пожар" в блок-боксе или на площадке куста – блокировка

-

насосов, закрытие электроприводных кранов на входе и выходе блок-бокса;
при загазованности 50% НКПРП в блок-боксе или на площадке куста –

-

блокировка насосов, закрытие электроприводных кранов на входе и выходе блок-бокса.
Слив

дренажей

оборудования

блок-бокса

предусматривается

в

наружную

передвижную емкость.
Все

проектируемые

по

настоящему

проекту

скважин

обвязаны

с

учетом

возможности разгрузки давления межколонных проявлений. При этом от колонных головок
фонтанной арматуры предусматривается трубопровод с ручным регулятором, обратным
клапаном и отключающей арматурой с обтюратором для сброса газа из межколонных
пространств на свечу рассеивания. Прокладка трубопроводов для разгрузки МК
предусматривается в теплоизоляции с электрообогревом.
Проектируемые скважины оснащаются средствами автоматизации и контроля с
подключением

к

существующему

диспетчерскому

комплекту

телеметрического

измерительного комплекса куста, что обеспечивает возможность постоянного мониторинга
и оперативного регулирования параметров работы скважин.
Характеристика основного технологического оборудования обвязки проектируемых
скважин приведена в таблице 4.2.
Технические решения по контролю и автоматизации скважин приведены в разделе 5
данного тома.
Решения в части системы электроснабжения проектируемых скважин приведены в
томе 21.007.1-ИОС1.1.

Взам. инв. №

4.3 Потребности в основных видах ресурсов и реагентов
Проектируемые скважины потребляют следующие реагенты:
-

метанол;

-

ингибитор парафиноотложений.

Подп. и дата

Свойства и характеристика потребляемых реагентов приведены в разделе 1.3.2
данного тома.
Использование

метанола

предусматривается

для

подачи

в

обвязку

всех

проектируемых скважин в качестве ингибитора гидратообразования. Количество метанола,
необходимое для подачи проектируемых скважин, определено из условий параметров

Инв. № подл.

процесса добычи и с учетом состава пластовых флюидов. Решения по предупреждению
гидратообразования детально описано в разделе 2.3.1 данного тома.
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Ингибитор парафиноотложений подается в обвязку всех проектируемых скважин.
Необходимая дозировка ингибитора определена с учетом рекомендуемого удельного
расхода 0,19 г/м3 добываемой газовой фазы. В пересчете на добываемый конденсат,
удельный расход ингибитора парафиноотложений составляют 700 г/т. При этом расход и
конкретный тип ингибитора может уточняться по опытным данным после ввода в
эксплуатацию скважин.
Потребность проектируемых скважин в основных реагентах по годам эксплуатации
приведена в таблице 4.1.
Расход электроэнергии, потребляемой оборудованием, запорной и регулирующей
арматурой обвязки проектируемых скважин составляет 1163 МВт·ч/год.
Таблица 4.1 – Потребность в основных реагентах
Год

Метанол, т/год (ГОСТ 2222-5)

Ингибитор
парафиноотложений, т/год

2021

4232.932

402.12854

2022

2533.408

240.67376

2023

2026.468

192.51446

2024

1779.492

169.05174

2025

1522.928

144.67816

2026

1559.036

148.10842

2027

1412.564

134.19358

2028

1268.336

120.49192

2029

1096.364

104.15458

2030

809.54

76.9063

2031

442.34

42.0223

2032

369.716

35.12302

2033

298.18

28.3271

4.4 Перечень основного технологического оборудования
Перечень и характеристика основного технологического оборудования обвязки
скважин, предусмотренного к установке по настоящему проекту, приведены в таблице 4.2.

Взам. инв. №

Перечень и характеристика предохранительных клапанов приведены в таблице 4.3.
Таблица 4.2 – Перечень и характеристика основного технологического
оборудования
Обозначен
ие на
схеме

Наименование

Рабочие параметры

Техническая
характеристика

Кол-во,
шт.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Обвязка скважины №071, 072, 073, 074(куст скважин №7)
0767-U-240
0767-U-250
0767-U-260
0767-U-270
0701-U-240
0701-U-250
0701-U-260
0701-U-270

Арматурный блок
задавочной линии

Арматурный блок
обвязки скважины

Q=0,12 ÷ 0,8 млн.м3/сут,
Рвх.=1,2 ÷ 32 МПа,
Рвых.=1,2 ÷ 8,0 МПа

DN100,
Pрасч.=55,0 МПа
Tрасч.=-50÷85°С

4

DN100,
Pрасч.=55,0 МПа
Tрасч.=-50÷85°С

4
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Обозначен
ие на
схеме

0720-U-500

Кол-во,
шт.

Блок-бокс насосной
подачи ингибитора
парафиноотложений

Насосы ингибитора
парафиноотложений
0720-P-501А/В:
Q=0,2 ÷ 12,0 л/ч; Р=25,0 МПа;
Перекачивающий стационарный
шестеренчатый (центробежный)
насос на станине с погружным
шлангом 0720-P-502:
Q=не менее 1 м3/ч, Р=0,6 МПа.

Pрасч.=25,0 МПа

1

Р=0,65 МПа, T= -40 ÷ 10 °С

0760-V-001

Сепаратор свечевой

Q=0,13 ÷ 1,2 млн.м3/сут,
Р=0,65 МПа, T= -40 ÷ 30 °С

0720-T-001

Емкость расходная
ингибитора
парафиноотложений

Р=атм., T=+10 ÷ +30 °С

4467-U-150
4467-U-160
4467-U-170
4467-U-180
4401-U-150
4401-U-160
4401-U-170
4401-U-180

Взам. инв. №

Техническая
характеристика

Емкость дренажная

0760-F-002

Подп. и дата

Рабочие параметры

0760-V-002

0760-F-001

Инв. № подл.

Наименование

Горизонтальная,
подземная
V=40 м3,
Ррасч.=1,0 МПа
Tрасч.= -50÷65°С
V=25 м3,
Pрасч.=1,0 МПа,
Tрасч.= -50÷65 °С
Горизонтальная,
надземная
V=10 м3,
Ррасч.=0,05 МПа
Tрасч.= -50÷65°С

Устройство
Pрасч.=55,0 МПа
Q=0,13 ÷ 0,96 млн.м3/сут,
горизонтальное
Рвх.=1,2 ÷ 32 МПа, T=-10 ÷ 30 °С Tрасч.=-50÷85°С
горелочное
Свеча рассеивания
H=6м
Обвязка скважины №441, 442, 443, 445(куст скважин №44)

Блок-бокс насосной
4420-U-500 подачи ингибитора
парафиноотложений

1

1

1
1

DN100,
Pрасч.=55,0 МПа
Tрасч.=-50÷85°С

4

Q=0,12 ÷ 0,8 млн.м3/сут,
Рвх.=1,2 ÷ 32 МПа,
Рвых.=1,2 ÷ 8,0 МПа

DN100,
Pрасч.=55,0 МПа
Tрасч.=-50÷85°С

4

Насосы ингибитора
парафиноотложений
4420-P-501А/В:
Q=0,2 ÷ 12,0 л/ч; Р=25,0 МПа;
Перекачивающий стационарный
шестеренчатый (центробежный)
насос на станине с погружным
шлангом 4420-P-502:
Q=2,4 ÷ 9,0 л/мин, Р=0,6 МПа.

Pрасч.=25,0 МПа

1

Арматурный блок
задавочной линии

Арматурный блок
обвязки скважины

1

4460-V-002 Емкость дренажная

Р=0,65 МПа, T= -40 ÷ 10 °С

4460-V-001 Сепаратор свечевой

Q=0,13 ÷ 1,2 млн.м3/сут,
Р=0,65 МПа, T= -40 ÷ 30 °С

Горизонтальная,
подземная
V=40 м3,
Ррасч.=1,0 МПа
Tрасч.= -50÷65°С
V=25 м3,
Pрасч.=1,0 МПа,
Tрасч.= -50÷65 °С

1

1
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Обозначен
ие на
схеме

Техническая
характеристика

Кол-во,
шт.

Р=атм., T=+10 ÷ +30 °С

Горизонтальная,
надземная
V=10 м3,
Ррасч.=0,05 МПа
Tрасч.= -50÷65°С

1

Q=0,13 ÷ 0,96 млн.м3/сут,
Рвх.=1,2 ÷ 32 МПа, T=-10 ÷ 30 °С

Pрасч.=55,0 МПа
Tрасч.=-50÷85°С

1

H=6м

1

Наименование

Рабочие параметры

Емкость расходная
4420-T-001 ингибитора
парафиноотложений
Устройство
4460-F-001 горизонтальное
горелочное
4460-F-002 Свеча рассеивания

Таблица 4.3 - Перечень и характеристика предохранительных клапанов
Обозначение

Расчетный
сценарий

Давление
начала
открытия,
МПа (изб.)

Температура
Давление Требуемая
сброса
Направление полного пропускная
(при давлении
сброса
открытия, способность,
полного
МПа (изб.)
ст.м3/ч*
открытия), °С

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Обвязка скважины №071, 072, 073, 074 (куст скважин №7)
0701-PRV24001
0701-PRV25001
0701-PRV26001
0701-PRV27001
0701-PRV24002
0701-PRV25002
0701-PRV26002
0701-PRV27002
0701-PRV24003
0701-PRV25003
0701-PRV26003
0701-PRV27003

Повышение
давления
при отказе
регулятора

22,3

минус 15 …
плюс 10

свеча
рассеивания

24,5

28560

Протечка
обратного
клапана

25,0

минус 15 …
плюс 10

свеча
рассеивания

27,5

425

Протечка
обратного
клапана

25,0

минус 15 …
плюс 10

свеча
рассеивания

27,5

425

Обвязка скважины №441, 442, 443, 445 (куст скважин №44)
4401-PRV15001
4401-PRV16001
4401-PRV17001
4401-PRV18001

Повышение
давления
при отказе
регулятора

22,3

минус 15 …
плюс 10

свеча
рассеивания

24,5

28560
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Давление
начала
открытия,
МПа (изб.)

Расчетный
Обозначение
сценарий
4401-PRV15002
4401-PRV16002
4401-PRV17002
4401-PRV18002
4401-PRV15003
4401-PRV16003
4401-PRV17003
4401-PRV18003

Температура
Давление Требуемая
сброса
Направление полного пропускная
(при давлении
сброса
открытия, способность,
полного
МПа (изб.)
ст.м3/ч*
открытия), °С

Протечка
обратного
клапана

25,0

минус 15 …
плюс 10

свеча
рассеивания

27,5

425

Протечка
обратного
клапана

25,0

минус 15 …
плюс 10

свеча
рассеивания

27,5

425

* - учесть возможность увеличения расхода на 20%

Расчеты

пропускной

способности

предохранительных

клапанов

приведен

в

приложении Б тома 21.007.1-ИОС7.1.3.
4.5 Описание мест расположения приборов учета энергетических ресурсов и
устройств сбора и передачи данных
Проектной документацией предусматривается расширение существующих кустов
скважин Южно-Тамбейского ГКМ в объеме оборудования и трубопроводной обвязки
дополнительных скважин. Перечень проектируемых объектов и оборудования приведен в
разделе 1.2.1 и 4.3 настоящего тома.
При

этом

проектирование

технологических

установок

и

оборудования,

потребляющих топливо, не предусматривается.
Продувка

проектируемых скважин

кустов

№7

и

№44

со

сжиганием

газа

Взам. инв. №

предусматривается на вновь проектируемых устройствах горизонтальных горелочных
(УГГ).
Существующее

и

вновь

проектируемые

УГГ

укомплектованы

устройством

дистанционного розжига. В качестве топливного газа для горелок УГГ предусматривается
использование газа, отбираемого из кустового коллектора. Максимальный расход

Подп. и дата

топливного газа на УГГ составляет не более 32 м3/ч (при 0,1 МПа и 20 °С).
Для замера дебита в составе арматурных блоков обвязки каждой скважины
предусматривается установка расходомеров. Замер расхода ингибиторов, подаваемых в
обвязку скважин, предусматривается расходомерами на линиях дозированной подачи в

Инв. № подл.

составе арматурного блока обвязки скважины. Показания приборов учета по системе
телемеханики передаются на пульт оператора.
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4.6 Конструктивные решения обвязки кустов скважин
4.6.1 Обвязка устья скважин и прискважинные сооружения
В данной части проекта приводятся технические решения обвязки устьев
дополнительных скважин, предусмотренных в рамках расширения двух существующих
кустов №№7, 44 Южно-Тамбейского ГКМ.
Проектной документацией предусматривается:
-

в

составе

куста

№

7

обвязка

и

строительство

дополнительных

эксплуатационных скважин №071, №072, №073, №074;
-

в

составе

куста

№

44

обвязка

и

строительство

дополнительных

эксплуатационных скважин №441, №442, №443, №445;
-

монтаж и обвязка прискважинных сооружений указанных скважин;

-

прокладка

газосборных

трубопроводов

коллекторов

метанола

от

новых

(ГСК),

продувочных

скважины

до

коллекторов,

границ

стыковки

с

существующими газосборными коллекторами кустовых площадок;
-

прокладка

факельных,

свечевых

коллекторов,

трубопроводов

подачи

ингибиторов гидратообразования и парафиноотложений.
При

размещении

оборудования

и

сооружений

проектируемых

скважин

использованы следующие принципы:
-

осуществление

поточности

технологического

процесса

и

сокращения

протяженности технологических коммуникаций;
-

удобство и безопасность монтажа, обслуживания и ремонта оборудования;

-

соблюдение

нормативных

разрывов

между

скважиной,

оборудованием,

сооружениями;
-

максимальная унификация трубной обвязки однотипного оборудования.

Распределение проектируемых скважин по кустам приведено в таблице 1.3.
Описание монтажно-компоновочных решений кустов газовых скважин 7, 44

Взам. инв. №

Планы кустов газовых скважин представлены на чертежах:

Обвязка

Куст газовых скважин № 7 -

21.007.1-ИОС7.1.2-МР1.ГЧ

Куст газовых скважин № 44 -

21.007.1-ИОС7.1.2-МР2.ГЧ

устьев

скважин

и

набор

основных

существующих

прискважинных

сооружений, предусматривает выполнение всех необходимых операций по эксплуатации,

Подп. и дата

ремонту и глушению обустраиваемых скважин.
Технологическая обвязка скважин выполняется с использованием и с учётом
расположения существующих инженерных систем и оборудования.
Для обустраиваемых скважин применяются фонтанные арматуры по ГОСТ 13846-89

Инв. № подл.

(заказываются в проекте бурения), типа АФ6 80/105 К2 ХЛ
Управление и контроль

работы фонтанных арматур (ФА)

производится с
Лист
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передвижных площадок обслуживания, располагаемых по фронту ФА.
Для проведения подземного ремонта скважин, операций по подъёму и установке
подземного оборудования ранее были предусмотрены сооружения:
−

площадка скважины;

−

площадка агрегата для ремонта скважин.

На площадках кустов также были предусмотрены:
−

амбар с горизонтальным горелочным устройством (ГГУ)

−

площадка для двух емкостей с задавочным раствором V=50 м3;

−

площадка для стоянки пожарной техники;

−

блок-бокс электроснабжения;

−

блок-контейнер АСУ.

В обвязке кустов скважин применяются арматурные блоки полной заводской
готовности.
−

арматурные блоки обвязки скважин расчетным давлением 55000 кПа;

−

арматурные блоки задавочных линий расчетным давлением 55000 кПа;

Арматурные блоки установлены на рамное основание. Для арматурного блока
обвязки скважины предусмотрены площадки для удобного обслуживания запорной,
предохранительной и регулирующей арматуры. Настил площадок облуживания выполнен
сварным решетчатым, для исключения скопления снега и мусора.
На площадках обустраиваемых юрских скважин также предусмотрены:
−

блок-бокс насосной подачи ингибитора парафиноотложений;

−

сепаратор свечевой;

−

свеча рассеивания;

−

подземная дренажная емкость V=40 м3;

−

емкость расходная ингибитора парафиноотложения V=10 м3;

Размещение блок-бокса насосной подачи ингибитора парафиноотложений и
предусмотрено на открытой площадке, на отметке +1,800. Установка дозирования
Взам. инв. №

ингибитора предусмотрена в блочно-модульном исполнении полной заводской готовности.
Установка поступает на монтажную площадку блоками, габариты которых не превышают
транспортные. Домонтажные работы выполняются на площадке, в соответствии с
документацией завода-изготовителя.

Подп. и дата

Емкость расходная ингибитора парафиноотложения расположена на открытой
площадке, на отметке не менее +2,300. Высотные отметки монтажа технологического
оборудования друг относительно друга обеспечивают необходимый подпор для насосного
оборудования и правильное протекание технологического процесса.
Свечевой сепаратор расположен на открытой площадке, на отметке +0,000.

Инв. № подл.

Для повышения устойчивости и удобства проведения осмотра и выполнения
ремонтных работ установка дренажной емкости предусмотрена в металлическом бункере,
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исключающем контакт с местным грунтом и засыпанном керамзитом. На наружную
поверхность емкости наносится антикоррозионное покрытие усиленного типа.
Для защиты трубопроводов обвязки юрских скважин от превышения давления после
регулятора в составе арматурных блоков юрских скважин предусматривается установка
блока

предохранительных

клапанов

(БПК).

В

состав

блока

входит

2 шт.

предохранительных клапанов с переключающим устройством, исключающим возможность
одновременного закрытия.
Сброс пластового газа при срабатывании БПК предусматривается на свечу
рассеивания DN250 (высота 6 м от земли) через сепаратор свечевой. Для сбора
отделившейся в сепараторе жидкой фазы предусматривается емкость дренажная объемом
40 м3. Отсепарированная жидкая фаза извлекается из дренажной емкости с помощью
автоцистерны с вакуум насосом.
Свеча рассеивания расположена в соответствии с требованиями приложения №6
Федеральных

норм

и

правил

“Правила

безопасности

в

нефтяной

и

газовой

промышленности” на расстоянии не менее 30 м от устья ближайшей эксплуатационной
газоконденсатной скважины и основного технологического оборудования.
Подача метанола осуществляется из существующего коллектора, для подключения
метанола к арматурному блоку обвязки скважины, в составе проекта существующего
коллектора, предусмотрена установка фланцевой арматуры с поворотной заглушкой со
стороны будущего подключения.
Продувка обустраиваемых скважин выполняется на горизонтальные горелочные
устройства (ГГУ).
Глушение скважин кустов осуществляется через задавочные трубопроводы, к
которым подключается задавочный агрегат. Места подключения задавочного агрегата
размещены на расстоянии не менее 15 м от устья скважин. Задавочные трубопроводы
выведены

в

сторону

автодорог.

Каждая

линия

заканчивается

арматурой

с

быстроразъемным соединением. Управление запорной и регулирующей арматурой
Взам. инв. №

проводится, в основном, с уровня земли. Для обслуживания органов управления арматуры,
расположенных выше 1,6 м от уровня земли, применяются стационарные площадки
обслуживания с просечно-вытяжным настилом, для исключения скопления снега и мусора.
На газопроводе от скважины предусмотрено фланцевое соединение для демонтажа

Подп. и дата

фонтанной арматуры и возможности выполнения работ по ремонту скважины.
Запорная арматура, отключающая скважину от газосборного коллектора (ГСК),
размещается в непосредственной близости от коллектора.
Все проектируемые трубопроводы на площадках кустов скважин прокладываются
надземно с опиранием на новые строительные конструкции.

Инв. № подл.

Рабочие струны скважин проложены без уклона от устья скважины к коллекторам
сбора газа, по новым строительным конструкциям.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ИОС7.1.1.ТЧ

43
Формат А4

46
Продувочный коллектор прокладывается с уклоном не менее 0,003 по ходу газа, в
сторону ГГУ, для исключения накопления жидкости в тупиковых участках, с последующей
врезкой в существующий продувочный коллектор. Горизонтальное горелочное устройство
размещено в земляном амбаре, который расположен на расстоянии не менее 100 м от
устья

ближайшей

скважины.

ГГУ

оснащено

устройствами,

обеспечивающими

дистанционный розжиг дежурной горелки, автоматическое регулирование давления
топливного газа, подаваемого на дежурную горелку.
Для

юрских

скважин

прокладка

факельных

коллекторов

от

блоков

предохранительных клапанов также выполняется с уклоном не менее 0,003 по ходу газа, в
сторону сепараторов свечевых.
Для компенсации продольных перемещений, коллекторы сбора газа на кустах
скважин оборудуются П-образными компенсаторами, рабочие струны устья скважин –
Z-образными компенсаторами. Неподвижные опоры расположены между Побразными компенсаторами. На выходе газосборного коллектора (ГСК) с площадки куста
скважин установлен приводной шаровой кран.
Трубопроводная

обвязка

кустов

скважин

максимально

унифицируется.

При

строительстве применяются трубные узлы заводского изготовления.
Проектирование

трубопроводов

обвязки

кустов,

предусмотренных в

рамках

расширения двух существующих кустов №№7, 44 выполнено в соответствии с
требованиями

и

положениями

ГОСТ

32569-2013

“Трубопроводы

технологические

стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывоопасных и химически
опасных производствах” и обеспечивает:
-

возможность использования средств контроля за техническим состоянием
оборудования, арматуры, трубопроводов;

-

возможность производства монтажных и ремонтных работ с применением
средств механизации;

-

возможность выполнения всех видов работ по контролю, термической

Подп. и дата

Взам. инв. №

обработке сварных швов, испытанию, диагностированию;
-

изоляцию и защиту трубопроводов от коррозии, атмосферного и статического
электричества;

-

предотвращение образования ледяных и других пробок в трубопроводе;

-

наименьшую протяженность трубопроводов;

-

исключение провисания и образования застойных зон;

-

полное опорожнение трубопроводов при их остановке;

-

защиту от повреждений;

-

возможность

беспрепятственного

перемещения

подъемных

механизмов,

Инв. № подл.

оборудования и средств пожаротушения.
Расстояния, принятые в соответствии с требованиями и положениями ГОСТ 32569Лист
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2013 "Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации
на взрывоопасных и химически опасных производствах", между трубопроводами и от
трубопроводов до строительных конструкций (как между запроектированными, так и между
запроектированными и существующими) определены с учетом возможности сборки,
ремонта, осмотра, нанесения изоляции, а также величины смещения трубопровода при
температурных деформациях.
Для опирания трубопроводов на строительные конструкции предусмотрены
скользящие хомутовые опоры заводского изготовления. Неподвижные опоры также
предусмотрены заводского изготовления с учетом допускаемых вертикальных и осевых
нагрузок. Указанные опоры при монтаже привариваются к строительной опоре сплошным
швом после укладки плети трубопровода на опоры. Для остальных трубопроводов
применяются приварные и хомутовые опоры по ОСТ 36-146-88 из стали 09Г2С.
4.6.2 Трубы, детали трубопроводов
Расчетные

параметры

транспортируемых

сред,

химический

состав

сред

и

минимальная температура окружающей среды (не ниже минус 60 °С) позволяют,
применить трубы и детали трубопроводов российских заводов изготовителей из
хладостойких (на минус 60 °С) сталей.
Проектной документацией с целью повышения надежности трубопроводных систем
и экологической безопасности газопроводов, а также учитывая влияние углекислотной
коррозии на материал трубопроводов и соединительных деталей в обвязке скважин, от
фонтанной арматуры до арматурного блока обвязки заводского исполнения применяются
трубы и соединительные детали с наплавкой стойкой к коррозионному воздействию и
эрозионному износу (по типу Inconel 625, OK Autrod 309L).
Материал труб принимается с учетом требований, указанных в ГОСТ 32569-2013
для технологических трубопроводов. Предусматривается применение труб стальных
бесшовных и соединительных деталей по техническим условиям.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Планируется применение следующей номенклатуры труб и соединительных
деталей трубопроводов:
-

трубы DN 25 ÷ DN 40, ГОСТ 8734-75, сталь 10Г2 гр. В, технические
требования по ГОСТ 8733-74;

-

трубы DN 50 ÷ DN 150, ТУ 14-3Р-1128-2007, сталь 09Г2С;

-

трубы DN 150 ÷ DN400, ТУ 14-3-1618-89, сталь 13ГФА-Х-III;

-

трубы DN500, ТУ1381-111-05757848-2013 класса прочности Х70.

Соединительные детали (отводы, переходы, тройники, заглушки) DN 50 ÷ DN 150:

-

на расчётное давление от 25 МПа до 55МПа по ТУ 1400-001-62226329-2012; из

Инв. № подл.

стали 09Г2С и 13ХФА;
-

на расчётное давление от 16 МПа до 25 МПа по ТУ 1400-001-62226329-2012,
Лист
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ТУ 1469-019-04834179-2013 из стали 09Г2С;
-

на расчётное давление до 16 МПа по ГОСТ 17375-2001÷ГОСТ 17379-2001 из
стали 09Г2С с индексом "П" (подконтрольные органам надзора).

В условиях Южно-Тамбейского ГКМ минимальная температура, возможная в
процессе эксплуатации, составляет минус 50 °С.
Ударная вязкость материала основного металла труб и сварного соединения KCU
на образцах с U-образным надрезом при температуре минус 60 ºС должна быть:
−

для труб с толщиной стенки от 6 до 12 мм не менее 34,3 Дж/см2 (3,5 кгс*м/см2);

−

для труб с толщиной стенки свыше 12 до 25 мм не менее 39,2 Дж/см2 (4
кгс*м/см2);

−

для труб с толщиной стенки свыше 25 мм не менее 44,1 Дж/см2 (4,5 кгс*м/см2).

Ударная вязкость KCV основного металла трубы должна определяться при
температуре минус 50 °С, а ее величина при данной температуре должна быть:
−

для труб с рабочим давлением до 25 МПа включительно не менее 29,4 Дж/см2
(3 кгс*м/см2) ;

−

для труб с рабочим давлением более 25 МПа не менее 34,8 Дж/см2 (3,5
кгс*м/см2).

Параметры – ударная вязкость KCU-60 °С и KCV-50 °С – должны быть указаны в
сертификате качества отдельно на основное тело трубы.
Величина относительного удлинения должна быть не менее 16 %.
Соединительные детали трубопроводов (отводы, переходы, тройники) выполняются
из сталей, аналогичных материалу труб, принятых в проектной документации.
Возможно применение труб и соединительных деталей трубопроводов из других
сталей и по другим техническим условиям на изготовление, которые по своим качествам и
физико-механическим характеристикам не хуже указанных выше.
Проектом предусмотрено применение технических устройств, оборудования, труб,
материалов

и

изделий,

имеющих

документы,

подтверждающие

их

соответствие

Взам. инв. №

требованиям ст. 7 ФЗ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ и ст. 20 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ,
технических

регламентов

Таможенного

союза

ТР

ТС

012/2011

"О

безопасности

оборудования для работы во взрывоопасных средах".
Бесшовные трубы и детали трубопроводов должны изготавливаться из катаной или

Подп. и дата

кованой заготовки.
Расчет толщины стенки труб выполнен по формуле (7.1) ГОСТ 32388-2013:
𝑆𝑅 =

|𝑝| × 𝐷𝑎
.
2𝜑𝑦 × [𝜎] + |𝑝|

Значение номинального допустимого напряжения [𝜎] определяется по формуле

Инв. № подл.

(5.1) ГОСТ 32388-2013:
σ𝐵/𝑡 𝜎𝑝/𝑡 или 𝜎0,2/𝑡
[𝜎] = min (
;
),
2,4
1,5
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где
|𝑝|– расчетное внутреннее избыточное давление, МПа;
𝐷𝑎 – наружный диаметр трубы, мм;
σB/t – минимальное значение временного сопротивления (предела прочности) при
растяжении при расчетной температуре t °C, МПа;
𝜎𝑝/𝑡 – минимальное значение предела текучести при расчетной температуре t °C, МПа;
𝜎0,2/𝑡 – минимальное значение условного предела текучести (напряжение, при
котором остаточное удлинение составляет 0,2%) при расчетной температуре t °C, МПа;
𝜑𝑦 – коэффициент прочности продольного сварного шва при растяжении, см.
таблица 5.1 ГОСТ 32388-2013.
Номинальную толщину стенки элемента трубопровода S следует определить с
учетом прибавки на коррозию СО2 (до 3 мм) и минусового допуска на изготовление С1,
принимаемого в соответствии с техническими условиями на изготовление труб, по
формуле:
-

если С1 задан в %:
𝑆=

-

𝑆𝑅 + 𝐶2
× 100;
100 − 𝐶1

если С1 задан в мм:
𝑆 = 𝑆𝑅 + 𝐶1 + 𝐶2 .

Но не менее минимальной толщины стенки при эксплуатации с учётом прибавки на
коррозию.
𝑆 ≥ 𝑆𝑚𝑖𝑛 + 𝐶2
Где:
Smin – минимальная толщина стенки труб и деталей при эксплуатации, принимаемая
по таблице 5.6, ГОСТ 32388-2013.
На основании результатов расчета в качестве принятой толщины стенки трубы S
взято ближайшее большее значение толщины стенки по техническим условиям на трубы (с
Взам. инв. №

учетом величины заводского испытательного давления) и составлен сортамент труб.
Исходные данные и результаты расчета толщины стенки труб представлены в сводной
таблице 4.4.
Установленный срок службы безопасной эксплуатации трубопроводов принят в

Подп. и дата

соответствии с расчетным сроком службы оборудования и составляет не менее 25 лет, но
учитывая требование ГОСТ 32388-2013 значение назначенного ресурса трубопровода не
должно превышать 20 лет. По истечению указанного срока службы трубопроводов и его
элементов проводится продление срока эксплуатации в установленном порядке с
проведением экспертизы. Эксплуатация трубопроводов, отработавших назначенный или

Инв. № подл.

расчетный срок службы, допускается при получении разрешения в установленном порядке.
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Подп.

Дата

21.007.1-ИОС7.1.1.ТЧ

47
Формат А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

50
Таблица 4.4 – Результаты расчетов толщины стенки труб

kt

[σ]

SR

S

Sпринятая

Принятая толщина
стенки трубы, мм

[σ]20

Номинальная толщина
стенки трубы, мм
(формула 5.7)

с2

Расчетная толщина
стенки трубы, мм
(формула 7.1)

-

Допускаемое
напряжение при
расчетной
температуре, МПа

с1

Коэффициент
пересчета по
температуре

Минусовой допуска

Коэффициент
прочности
γу

Допускаемое
напряжение при 20С,
МПа (формула 5.1)

σ0,2

Прибавка на коррозию,
мм

σв

Размерность
минусового допуска

-

Результаты

Минимальное значение
предела текучести,
МПа

Da

Минимальное значение
временного
сопротивления, МПа

Тр

Материал трубы

Наружный диаметр
трубы, мм

p

Расчетная
температура, гр.С

Расчетное внутреннее
избыточное давление,
МПа

Транспортируемая
среда

Исходные данные

Расчёт для трубной продукции для скважин пласта ЮЯ
Расчёт для трубной продукции по ТУ 14-3Р-1128-2007
Пластовая
смесь.
Задавочный
раствор

55

+65

114

09Г2С

470

265

1

12,5

%

3

177

0,952

168

16,0

21,75

22

Пластовая
смесь.

55

+65

108

09Г2С

470

265

1

12,5

%

3

177

0,952

168

15,2

20,78

21

Пластовая
смесь.

55

+65

89

09Г2С

470

265

1

12,5

%

3

177

0,952

168

12,5

17,73

19

Пластовая
смесь.
Метанол

55

+65

57

09Г2С

470

265

1

15

%

3

177

0,952

168

8,01

12,96

14

Пластовая
смесь

6

+65

159

09Г2С

470

265

1

15

%

3

177

0,956

168

2,79

6,99

8

Пластовая
смесь

22,3

+65

114

09Г2С

470

265

1

15

%

3

177

0,952

168

8,44

13,456

14
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Расчетная
температура, гр.С
Наружный диаметр
трубы, мм

Размерность
минусового допуска
Прибавка на коррозию,
мм
Допускаемое
напряжение при 20С,
МПа (формула 5.1)

Допускаемое
напряжение при
расчетной
температуре, МПа
Расчетная толщина
стенки трубы, мм
(формула 7.1)

p
Тр
Da
σв
σ0,2
γу
с1
с2
[σ]20
kt
[σ]
SR
S
Sпринятая

25
+65
57
09Г2С
470
265
1
15
%
1
177
0,952
168
3,94
5,84
6

Метанол
0,07
+65
89
09Г2С
470
265
1
15
%
1
177
0,952
168
0,02
1,62
4

0,07
+65
57
09Г2С
470
265
1
15
%
1
177
0,952
168
0,01
1,61
4

Газ сепарации
1
+65
159
09Г2С
470
265
1
15
%
2
177
0,952
168
0,47
3,22
5

ВМР,
углеводородны
й конденсат
1
+65
108
09Г2С
470
265
1
15
%
2
177
0,952
168
0,32
2,92
4

Газ
уравнительной
линии.
Дренажи
1
+65
89
09Г2С
470
265
1
15
%
2
177
0,952
168
0,26
2,86
4

Дренажи
1
+65
57
09Г2С
470
265
1
15
%
2
177
0,952
168
0,17
2,77
4

Изм. Кол.уч Лист №док.
Подп.
Дата

Принятая толщина
стенки трубы, мм

Исходные данные

Номинальная толщина
стенки трубы, мм
(формула 5.7)

Коэффициент
пересчета по
температуре

Минусовой допуска

Коэффициент
прочности

Минимальное значение
предела текучести,
МПа

Минимальное значение
временного
сопротивления, МПа

Подп. и дата

Материал трубы

Расчетное внутреннее
избыточное давление,
МПа

Транспортируемая
среда

Инв. № подл.
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kt

[σ]

SR

S

Sпринятая

Принятая толщина
стенки трубы, мм

[σ]20

Номинальная толщина
стенки трубы, мм
(формула 5.7)

с2

Расчетная толщина
стенки трубы, мм
(формула 7.1)

-

Допускаемое
напряжение при
расчетной
температуре, МПа

с1

Коэффициент
пересчета по
температуре

Минусовой допуска

Коэффициент
прочности
γу

Допускаемое
напряжение при 20С,
МПа (формула 5.1)

σ0,2

Прибавка на коррозию,
мм

σв

Размерность
минусового допуска

-

Результаты

Минимальное значение
предела текучести,
МПа

Da

Минимальное значение
временного
сопротивления, МПа

Тр

Материал трубы

Наружный диаметр
трубы, мм

p

Расчетная
температура, гр.С

Расчетное внутреннее
избыточное давление,
МПа

Транспортируемая
среда

Исходные данные

Расчёт для трубной продукции по ГОСТ 8734-75
Ингибитор
парафинообра
зования,
Метанол.

55

+65

32

Сталь
10Г2
гр. В

422

245

1

8

%

2

155

0,952

155

4,81

7,41

9

Метанол

25

+65

32

Сталь
10Г2
гр. В

422

245

1

10

%

1

155

0,952

155

2,38

3,78

4

Расчёт трубной продукции для газосборных коллекторов
Расчёт для трубной продукции по ТУ 14-3-1618-89
Пластовая
смесь

22,3

+65

426

13ГФА
-Х-III

540

392

1

8

%

2

225

0,956

215

21,1

25,33

28

Пластовая
смесь

22,3

+65

325

13ГФА
-Х-III

540

392

1

8

%

2

225

0,956

215

16,1

20,01

24
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Наружный диаметр
трубы, мм

Размерность
минусового допуска
Прибавка на коррозию,
мм
Допускаемое
напряжение при 20С,
МПа (формула 5.1)

Допускаемое
напряжение при
расчетной
температуре, МПа
Расчетная толщина
стенки трубы, мм
(формула 7.1)

p
Тр
Da
σв
σ0,2
γу
с1
с2
[σ]20
kt
[σ]
SR
S
Sпринятая

Пластовая
смесь
22,3
+65
273
13ГФА
-Х-III
540
392
1
8
%
2
225
0,956
215
13,5
17,11
20

Пластовая
смесь
22,3
+65
219
13ГФА
-Х-III
540
392
1
10
%
2
225
0,956
215
10,8
14,34
15

Пластовая
смесь
22,3
+65
219
13ГФА
-Х-III
540
392
1
10
%
2
225
0,956
215
8,32
11,52
12

Пластовая
смесь
0,956
228
24,9
27,92
28

22,3
+65
530
Х70
570
485
1

Изм. Кол.уч Лист №док.

1

Подп.

мм

Дата

2
238

Принятая толщина
стенки трубы, мм

Исходные данные

Номинальная толщина
стенки трубы, мм
(формула 5.7)

Коэффициент
пересчета по
температуре

Минусовой допуска

Коэффициент
прочности

Минимальное значение
предела текучести,
МПа

Минимальное значение
временного
сопротивления, МПа

Подп. и дата

Материал трубы

Расчетное внутреннее
избыточное давление,
МПа
Расчетная
температура, гр.С

Транспортируемая
среда

Инв. № подл.
Взам.инв.№
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Расчёт для трубной продукции по ТУ 1381-111-057057848-2013
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Таблица 4.5 – Назначение и классификация трубопроводов
Категория трубопровода
Назначение трубопровода

DN

DхS,
мм

Категория

Нормативный
документ

Давление,
МПа
(расчетное)

Класс
прочности
(марка
стали)

σв, Н/мм2
не менее

σт, Н/мм2
не менее

Документ на
поставку
(аналог)

ТУ 14-3Р-11282007

Трубопроводы для скважин пластов ЮЯ
Пластовая смесь. Задавочный раствор

114

114х22

ǀБ(а)

Пластовая смесь

108

108х21

ǀБ(а)

Пластовая смесь

89

89х19

ǀБ(а)

Пластовая смесь

57

57х14

ǀБ(а)

Пластовая смесь

159

159х8

ǀБ(а)

Пластовая смесь

114

114х14

Метанол

57

Метанол

ГОСТ 325692013

55

09Г2С

470

265

55

09Г2С

470

265

55

09Г2С

470

265

55

09Г2С

470

265

ГОСТ 325692013

6

09Г2С

470

265

ТУ 14-3Р-11282007

ǀБ(а)

ГОСТ 325692013

22,3

09Г2С

470

265

ТУ 14-3Р-11282007

57х6

ǀА(б)

ГОСТ 325692013

25

09Г2С

470

265

ТУ 14-3Р-11282007

89

89х4

ǀА(б)

ГОСТ 325692013

0,07

09Г2С

470

265

ТУ 14-3Р-11282007

Метанол

57

57х4

ǀА(б)

ГОСТ 325692013

0,07

09Г2С

470

265

ТУ 14-3Р-11282007

Газ сепарации

159

159х5

IǀБ(а)

ГОСТ 325692013

1

09Г2С

470

265

ТУ 14-3Р-11282007

ВМР, углеводородный конденсат

108

108х4

IǀА(б)

ГОСТ 325692013

1

09Г2С

470

265

ТУ 14-3Р-11282007

Газ уравнительной линии

89

89х4

IǀБ(а)

ГОСТ 325692013

1

09Г2С

470

265

ТУ 14-3Р-11282007

ГОСТ 325692013
ГОСТ 325692013
ГОСТ 325692013

ТУ 14-3Р-11282007
ТУ 14-3Р-11282007
ТУ 14-3Р-11282007
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Категория трубопровода
Назначение трубопровода

DN

DхS,
мм

Категория

Нормативный
документ

Давление,
МПа
(расчетное)

Класс
прочности
(марка
стали)

σв, Н/мм2
не менее

σт, Н/мм2
не менее

Документ на
поставку
(аналог)

Дренажи

89

89х4

ǀА(б)

ГОСТ 325692013

1

09Г2С

470

265

ТУ 14-3Р-11282007

Дренажи

57

57х4

ǀА(б)

ГОСТ 325692013

1

09Г2С

470

265

ТУ 14-3Р-11282007

Ингибитор парафинообразования,
Метанол.

32

32х9

ǀА(б)

ГОСТ 325692013

55

Сталь 10Г2
гр. В

422

245

ГОСТ 8734-75

Метанол

32

32х4

ǀА(б)

ГОСТ 325692013

25

Сталь 10Г2
гр. В

422

245

ГОСТ 8734-75

Трубопроводы для газосборных коллекторов
Пластовая смесь

530

530х28

ǀБ(а)

ГОСТ 325692013

22,3

Х70

570

485

ТУ1381-111057-057848-2013

Пластовая смесь

426

426х28

ǀБ(а)

ГОСТ 325692013

22,3

13ГФА -ХIII

540

392

ТУ 14-3-1618-89

Пластовая смесь

325

325х24

ǀБ(а)

ГОСТ 325692013

22,3

13ГФА -ХIII

540

392

ТУ 14-3-1618-89

Пластовая смесь

273

273х20

ǀБ(а)

ГОСТ 325692013

22,3

13ГФА -ХIII

540

392

ТУ 14-3-1618-89

Пластовая смесь

219

219х15

ǀБ(а)

ГОСТ 325692013

22,3

13ГФА -ХIII

540

392

ТУ 14-3-1618-89

Пластовая смесь

168

168х12

ǀБ(а)

ГОСТ 325692013

22,3

13ГФА -ХIII

540

392

ТУ 14-3-1618-89
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4.6.3 Антикоррозионная защита и окраска трубопроводов
Защита трубопроводов и емкостного оборудования от атмосферной коррозии
осуществлена в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 и 3300-Е-000-МС-SPE23101-00-D лакокрасочными материалами:
-

наружные поверхности неизолированных технологических трубопроводов
покрываются полиуретановой эмалью ПОЛИТОН-УР одним слоем, акрилуретановой эмалью ПОЛИТОН-УР(УФ) одним слоем по грунтовке ЦИНОТАН в
один слой;

-

наружные

поверхности

трубопроводов

с

теплоизоляцией

покрываются

грунтовкой ЦИНОТАН одним слоем.
Возможно

применение

других лакокрасочных материалов,

которые

должны

соответствовать группе IY (эпоксидные, полиуретановые, полимочевинные и др.) по СП
28.13330.2017.
Выбор

типа

антикоррозионного

покрытия

выполняется

с

учетом

степени

коррозионной активности атмосферы С5 (в соответствии с положениями СП 28.13330.2017,
ГОСТ 9.104-2018 и документа Компании 3300-Е-000-МС-SPE-23101-00-D). Нанесение ЛКП
должно выполняться по грунтовкам с толщиной слоя от 60 мкм до 240 мкм. Общая
толщина антикоррозионного покрытия (в зависимости от выбранной лакокрасочной
системы) – от 240 мкм до 320 мкм.
Лакокрасочные и антикоррозионные покрытия трубопроводов и арматуры обладают
необходимой термостойкостью при максимально возможных расчетных температурах.
Цветовое оформление трубопроводов выполняется согласно ГОСТ 14202-69.
Подготовка поверхностей перед нанесением покрытия, подготовка лакокрасочных
материалов, нанесение покрытия должно производиться в соответствии с требованиями
ГОСТ 9.402, СП 28.13330.2017 и технической документации на материалы разработчика.
Минимальная степень подготовки поверхности – Sa 2 ½.

Взам. инв. №

На наружную поверхность устанавливаемой подземной емкости, а также на
короткие участки подземных трубопроводов обвязки дренажной емкости наносится
антикоррозионное покрытие усиленного типа "БИУРС". Покрытие БИУРС представляет
собой двухслойное полимерное покрытие на основе двухкомпонентной эпоксидной
грунтовки "Праймер-МБ" и двухкомпонентной, не содержащей растворителя, битумно-

Инв. № подл.

Подп. и дата

уретановой мастики "БИУР".
Покрытие БИУРС наносится на трубопроводы (в том числе и на сварные стыки) на
площадке строительства согласно требованиям нормативной технической документации
на материал.
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Возможно применение иных материалов систем антикоррозионного защитного
покрытия

усиленного

типа,

для

подземного

оборудования

и

трубопроводов,

соответствующих требованиями ГОСТ 9.602-2016.
4.6.4 Теплоизоляция трубопроводов
Тепловая изоляция трубопроводов осуществлена в соответствии с требованиями
СП 61.13330.2012.
В

качестве

теплоизоляционных

материалов

для

изоляции

трубопроводов

предусмотрены следующие негорючие материалы:
-

для трубопроводов DN15DN40 – полотно холстопрошивное ПСХ-Т-450 (800)
ТУ 6-48-97-93;

-

для трубопроводов DN50  DN100 – маты из супертонкого стекловолокна без
связующего ТУ 21-5328981-05-92;

-

для трубопроводов DN150DN200 – маты минераловатные прошивные в
обкладках из металлической сетки № 12-1,2 с 2-х сторон марки 125 ГОСТ
21880-94*.

В качестве покровного слоя может быть применен оцинкованный лист марки ОЦБПН-О ГОСТ 19904-90 толщиной листа 0,5 мм, либо алюминиевый лист марки АД ГОСТ
21631-76 толщиной листа 0,5 мм.
Применяемые теплоизолирующие покрытия трубопроводов и арматуры сохраняют
свои свойства при максимальных рабочих температурах.
Возможно применение иных негорючих материалов для теплоизоляционных
конструкций, соответствующих требованиями СП 61.13330.2012.
В конструкции теплоизолирующих покрытий всех трубопроводов в местах установки
опор и на отводах предусматриваются окна для производства диагностических работ
(замера вибрации и толщинометрии). Окна снабжены крышками для исключения

Взам. инв. №

попадания и скапливания влаги на трубопроводе.
4.6.5 Трубопроводная арматура
В качестве основной запорной арматуры предполагается использование шаровых
кранов

и задвижек, как с ручным

управлением,

так и с электроприводом во

Подп. и дата

взрывобезопасном исполнении. Приводы шаровых кранов комплектуются ручными
дублерами. Класс герметичности арматуры "А" по ГОСТ 9544-2015. Для удобства
дальнейшего технического обслуживания арматура предусматривается во фланцевом
исполнении. Тип фланцев и уплотнительной поверхности приняты в соответствии с
требованиями

приложения

"Р"

ГОСТ

32569-2013

"Трубопроводы

технологические

Инв. № подл.

стальные". Вся фланцевая арматура должна поставляться в комплекте с ответными
фланцами, крепежом и прокладками. По типу запорного органа шаровые краны DN 40 и
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менее приняты полнопроходыми, краны диаметром более DN 40 должны быть
полнопроходными только если это требуется условиями технологического процесса, что
указано в опросных листах. Краны обеспечивают герметичность затвора в любом
направлении потока газа. Для приварной арматуры корпус предусматривается с верхним
разъемом, для фланцевой - разъемный.
Сферическая поверхность шаровой пробки должна иметь защитное износостойкое
покрытие. Твердость покрытия – не ниже 1400 HV.
Конструкция шпиндельного узла крана антивыбросная и обеспечивает возможность
безопасной замены уплотнения

при закрытом затворе и наличии давления на

действующем трубопроводе. На шпинделе и корпусе крана имеются метки для
определения точного положения шарового затвора в открытом и закрытом состоянии без
разборки крана или трубопровода (указатель положения затвора). Сальник шпинделя
крана имеет не менее двух уплотнительных элементов и систему ввода уплотнительной
смазки между ними. Подачу уплотнительной смазки в седла и сальник шпинделя
осуществляют через фитинги, установленные на корпусе крана и рассчитанные на
избыточное давление не менее 55000 кПа.
В нижней части корпуса крана предусматривают дренажное отверстие для сброса
из корпуса воды и конденсата. Дренажные линии шаровых кранов представляют собой
бобышку с шаровым краном с DN, соответствующим диаметру дренажной трубки.
Дренажный кран оснащается травмобезопасным запорным устройством. Кран должен
обеспечивать герметичность седла при открытом дренаже корпуса без каких-либо утечек
при максимальном давлении.
В верхней части корпуса крана предусматривают травмобезопасную заглушку для
спуска воздуха из полости крана при гидроиспытаниях.
Количественные значения показателей надежности и назначенных показателей
кранов определяются техническими условиями на краны и удовлетворяют следующим
требованиям:
Взам. инв. №

− назначенный срок службы – 25 лет;
− назначенный ресурс: - для DN 50–200 – 3000 циклов;
- для DN 300–1000 – 1500 циклов;
Арматура поставляется с защитным покрытием от атмосферных воздействий.

Подп. и дата

Контактирующие с атмосферой части арматуры защищают от коррозионного
воздействия внешней среды климатически стойким покрытием. Материалы и технология
нанесения защитного покрытия арматуры должны обеспечивать защиту в течение всего
срока эксплуатации арматуры.
Все виды покрытий наносит на арматуру в заводских условиях предприятие

Инв. № подл.

изготовитель.
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Вся запорная трубопроводная арматура имеет уплотнение в затворе "металл по
металлу".
Материал деталей арматуры, уплотнительные поверхности фланцев и сварные
соединения должны удовлетворять следующим требованиям:
-

обеспечивать допустимый запас прочности;

-

обладать достаточной коррозионной стойкостью к рабочей и окружающей
среде;

-

не содержать внутренних и внешних дефектов, влияющих на безопасность;

-

подбираются с учетом исключения взаимного химического воздействия при
соединении различных материалов.

При выборе материалов для деталей арматуры учитывают заданные условия
эксплуатации:
-

расчетное давление;

-

минимальную температуру окружающей среды;

-

максимальную температуру рабочей среды;

-

химический состав и свойства рабочей (взрывоопасность, токсичность,
коррозионную активность, наличие примесей) и окружающей среды.

Материальное исполнение всей арматуры – ХЛ1, согласно ГОСТ 15150-69*.
Конструкция арматуры должна обеспечивать:
-

надежность функционирования и безопасность для персонала в рабочих
условиях;

-

заданную прочность корпуса, в том числе при перепадах давления на затворе
при

выполнении

функций

открытия

и

закрытия.

Прочность

корпуса

Взам. инв. №

подтверждают расчетом;
-

плотность материала корпусных деталей и сварных швов;

-

отсутствие утечек во внешнюю среду;

-

требуемую герметичность затвора;

Номенклатура ЗРА предусмотрена с учетом широкого диапазона давлений
(от 2,0 МПа до 63,0 МПа) и температур (от минус 60ºС до плюс 65ºС).
Вся ЗРА обеспечивает работоспособность при максимально возможных расчетных
температурах эксплуатации.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Расчетный срок эксплуатации арматуры указан в ее паспортах.
Характеристики транспортируемых сред позволяют, в основном, осуществить
поставку запорной арматуры российскими заводами-изготовителями.
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4.6.6 Монтаж и приемка в эксплуатацию технологического оборудования и
трубопроводов.
Монтаж и приемка в эксплуатацию технологического оборудования производится в
соответствии с требованиями СП 75.13330.2011 и инструкций заводов-изготовителей.
Оборудование, поступающее на строительную площадку полностью собранным и
испытанным на предприятии-изготовителе, индивидуальным испытаниям на прочность и
герметичность дополнительно не подвергается.
Сборка, сварка и приемка в эксплуатацию:
-

технологических трубопроводов производится в соответствии с требованиями
СП 75.13330.2011, положениями Руководства по безопасности "Рекомендации
по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" и
ГОСТ 32569-2013;

-

подогрев сварных стыков производится в соответствии с требованиями ВСН
006-89, ВСН 012-88.

Все соединения трубопроводов, как правило, выполняются на сварке. Фланцевые
соединения применены только для подключения к трубопроводной арматуре и штуцерам
технологического оборудования. Тип фланцев и уплотнительной поверхности приняты в
соответствии

с

требованиями

приложения

"Р"

ГОСТ

32569-2013

"Трубопроводы

технологические стальные". Вся фланцевая арматура должна поставляться в комплекте с
ответными фланцами, крепежом и прокладками.
Объем

неразрушающего

контроля

сварных

соединений

технологических

трубопроводов должен соответствовать требованиям ГОСТ 32569-2013, а именно ВИК100%, УЗК-100% или РК-100%, а также 100% ПВК или МПД для трубопроводов согласно
п.12.3.6 ГОСТ 32569-2013.
Для гарантийных сварных соединений объем неразрушающего контроля сварных
соединений технологических трубопроводов должен определятся согласно требований
ГОСТ 32569-2013, а именно ВИК-100%, УЗК-100%, РК-100%, а также 100% ПВК или МПД
Взам. инв. №

для трубопроводов согласно п.12.3.6 ГОСТ 32569-2013.
Проектной

документацией

предусматривается

проведение

испытаний

трубопроводов обвязки скважины на прочность и плотность гидравлическим способом.
Величина испытательного давления определяются в соответствии с требованиями

Подп. и дата

ГОСТ 32569-2013 и составляет 1,43хРрасч.
Допускается

не

проводить

дополнительные

испытания

на

герметичность

технологических трубопроводов групп А, Б(а), Б(б) в соответствии с требованиями раздела
13.5 по ГОСТ 32569-2013 при условии выполнения следующих требований:
-

для

трубопроводов

(участков

трубопроводов)

на

которых

отсутствуют

Инв. № подл.

регулирующие клапаны, измерительные устройства или другая запорно-регулирующая
арматура, вместо которой на время проведения испытаний на прочность и плотность
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требуется установка монтажных катушек, гидравлические испытания технологических
трубопроводов

на

прочность,

плотность

и

герметичность

должны

выполняться

одновременно. Испытания на прочность и плотность необходимо проводить в соответствии
с требованиями раздела 13.2 ГОСТ 32569-2013. Проверку на герметичность участка или
трубопровода

в

целом

производят

после

испытания

на

прочность

и

снижения

испытательного давления до максимального рабочего (Рраб.), принимаемого по проекту, в
течение времени, необходимого для осмотра трассы, но не менее 12 ч.
- для трубопроводов (участков трубопроводов) на которых предусматривается
установка запорно-регулирующей арматуры (регулирующие клапаны, измерительные
устройства и т.д.), вместо которой на время проведения испытаний на прочность и
плотность

требуется

установка

монтажных

катушек,

гидравлические

испытания

технологических трубопроводов на прочность, плотность и герметичность должны
выполняться в два этапа.
Первым этапом выполняются испытания на прочность и плотность с учётом
требований

раздела

13.2

ГОСТ

32569-2013.

Вместо

регулирующих

клапанов,

измерительных устройств на время проведения испытаний должны быть установлены
монтажные катушки.
Вторым этапом, после замены монтажных катушек на регулирующие клапаны,
измерительные устройства, выполняются гидравлические испытания на герметичность.
Испытание

на

герметичность

проводят

давлением,

равным

рабочему

(Рраб.),

принимаемого по проекту, в течение времени, необходимого для осмотра трассы, но не
менее 12 ч.
Трубопровод считается выдержавшим испытания на герметичность, если за время
испытания при проверке на герметичность давление остается неизменным и не будут
обнаружены утечки.
Доставка

воды для

проведения гидроиспытаний

производится

с

помощью

передвижной емкости. После проведения гидравлических испытаний трубопроводов
Взам. инв. №

выполняется удаление воды из их полости сжатым воздухом и производится осушка
внутренних стенок трубопроводов. После очистки полости вода собирается в ту же
передвижную емкость и транспортируется, в случае необходимости, на следующие участки
для проведения испытаний или направляется на очистные сооружения. Отбор воды и

Подп. и дата

прием стоков после гидроиспытаний осуществляется от сооружений, действующих на
Южно-Тамбейском ГКМ.
В верхних точках трубопроводов для удаления воздуха при заполнении их водой
устанавливается запорная арматура соответствующих диаметров. В нижних точках
трубопроводов для удаления воды после проведения гидравлических испытаний

Инв. № подл.

устанавливается запорная арматура соответствующих диаметров.
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Все технические устройства, применяемые на объекте, должны иметь документы,
подтверждающие их соответствие требованиям статьи 7 Федерального закона 116-ФЗ "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 г. и
статьи 20 Федерального закона 184-ФЗ "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 г.
4.7 Система сбора газа
4.7.1 Основные сведения по проектируемым линейным объектам
Объектом проектирования является газопровод-шлейф от куста газовых скважин
№44, протяженностью по пикетажу: ПК 0+0,00 – ПК 3+85,78 от куста №44 до точки
подключения

к

существующему

шлейфу

-

крановый

узел

№5.

Данный

шлейф

проектируется в соответствии с требованиями ГОСТ 55990-2014, при отсутствии какихлибо требований, не указанных в ГОСТ Р 55990-2014, руководствоваться требованиями
СП 284.1325800.2016, а также другими действующими нормативными документами со
ссылкой на указанные НД.
Выбор способа прокладки газопровода-шлейфа определялся, с одной стороны,
необходимостью сохранения как можно более высоких температур газоконденсатной
смеси на входе в УКПГ, с другой – зона со сложными геокриологическими условиями
предопределила преимущественно надземный способ прокладки. Принимая во внимание,
что газопровод-шлейф проходят по длине в различных мерзлотно-грунтовых условиях,
проектной документацией предусматривается основная надземная прокладка на опорах, с
размещением на них трубопроводов. Как и ранее запроектированы, построенные и
действующие газопроводы-шлейфы
Учитывая наличие многолетнемерзлых пород по трассе шлейфа, расстояние между
проектируемыми трубопроводами, прокладываемыми параллельно действующим принято
согласно таблице 7 ГОСТ Р 55990-2014, между осями крайних трубопроводов, в
зависимости от диаметра прокладываемого газопровода-шлейфа.
При выборе трассы прокладки газопровода-шлейфа учитывались требования
Взам. инв. №

раздела 7.2 и таблицы 6 ГОСТ Р 55990-2014 к минимальным расстояниям от населенных
пунктов, предприятий, объектов, зданий, сооружений, транспортных и инженерных сетей
до трубопроводов проекта.
Прокладка газопровода-шлейфа и ингибиторопровода (метанолопровода) согласно

Инв. № подл.

Подп. и дата

п.8.2 ГОСТ 55990-2014 (п.8.2 СП 284.1325800.2016) выполняется вне территории
населенных пунктов, вахтовых жилых комплексов, промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, аэродромов, морских и речных портов, пристаней и других аналогичных
объектов. Перечисленные объекты находятся от объектов проектирования на расстоянии
превышающем указанные в пункте 7.2 ГОСТ 55990-2014.
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При назначении минимальных расстояний учитывались особенности объектов,
такие как техническая характеристика трубопроводов (диаметр, рабочее давление и т.д.) и
свойство транспортируемого продукта.
Трасса

газопровода-шлейфа

не

выполняется

параллельно

действующим

коммуникациям, а если такое имеется, то расстояние до них принято в соответствии с
требованиями раздела 8 и таблицы 7 ГОСТ Р 55900-2014.
Угол подхода (отхода) газопровода-шлейфа к площадке куста газовых скважин
принят не менее 600.
При пересечениях с другими действующими коммуникациями также осуществляется
под углом не менее 600. Угол пересечения ВЛ с надземными и наземными газопроводами,
нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, трубопроводами сжиженных углеводородных
газов, аммиакопроводами*, а также с пассажирскими канатными дорогами рекомендуется
принимать близким к 90°. Провода ВЛ располагаются над надземными газопроводами, и в
местах их пересечения выполняются защитные ограждения от возможного падения
кабельных коммуникаций.
В связи с тем, что проектируемый газопровод-шлейф прокладывается надземно,
все

пересечения

с

действующими

коммуникациями

(нефтепроводами,

конденсатопроводами и другими трубопроводами, транспортирующими жидкие продукты)
располагаются над ними, что не противоречит требованиям п.8.3 ГОСТ Р 55990-2012.
Использование многолетнемерзлых грунтов в качестве основания производится в
соответствии с требованиями СНиП 2.02.04-88 по I принципу с учетом мерзлотно-грунтовых
условий, способа и конструктивного решения прокладки трубопровода, режима его
эксплуатации, прогноза локальных и общих изменений инженерно-геокриологических условий
и свойств грунтов оснований и мероприятий по охране окружающей среды.
Все существующие трубопроводы, к которым будет предусмотрено подключение
новых трубопроводов, построены в соответствии с нормами и разработанной технической
документацией и в данный момент находятся в эксплуатации. Для возможности
Взам. инв. №

подключения к существующим трубопроводам будут разработаны технические условия,
которые

согласуются

Заказчиком,

а

также

выполняется

обследования

состояния

существующих трубопроводов в местах выполнения врезок.
Максимальное

рабочее

(технологическое)

давление

в

системе

сбора

газа

Подп. и дата

составляет 22,3 МПа. В качестве ингибитора гидратообразования используется метанол.
Распределение метанола по кустам скважин предусматривается по ингибиторопроводам
DN 50 с рабочим давлением 22,5 МПа (Ррасч. = 25,0 МПа), прокладываемым параллельно
газопроводам-шлейфам, с использованием их несущей способности, закрепленным поверх
заводской

изоляции

газопровода.

Прокладка

ингибиторопровода

(метанола)

на

Инв. № подл.

газопроводе шлейфе выполняется с шагом не более 4 метров со смещением на 1 метр от
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опор газопроводов и на 2 метра от неподвижных опор. Длина трассы ингибиторопровода
соответствует длине трассы газопровода-шлейфа.
Размещение арматуры
В местах подключения одного газопровода-шлейфа и ингибиторопровода к другому
(разветвление газосборной сети, подключение к существующим коммуникациям или
ответвления от проектируемых) устанавливаются краны шаровые и задвижки с ручным
управлением соответственно, предусматривается подача ингибитора перед запорной
арматурой. Арматура на ответвлениях устанавливается на расстоянии, допускающем
установку монтажного узла, его ремонт и безопасную эксплуатацию. Данные крановые
узлы ограждены. В проекте - это крановый узел №5, существующий, для подключения
проектируемого

газопровода-шлейфа,

в

нем

предусмотрены

все

перечисленные

требования.
Арматура в данном узле запорной арматуры (УЗА) также позволяет при
необходимости

отключить

газопровод-шлейф

и

ингибиторопровод

от

основной

коммуникации.
До

и

после

запорной

арматуры

предусмотрена

установка

манометров

и

термометров биметаллических показывающих, для контроля давления и температуры в
трубопроводе с обеих сторон запорной арматуры.
Проектом
арматуры,

предлагается

трубной

разрешенных

к

применение

продукции,

применению

в

оборудования,

сертифицированных
соответствии

с

в

запорно-регулирующей

установленном

требованиями

порядке,

Административного

регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору, зарегистрированному Министерством юстиции РФ под № 11363 от 19.03.2008де с
обеих сторон запорной арматуры.
Выбор арматуры выполнен на основании номенклатурных каталогов российских
заводов-изготовителей трубопроводной арматуры с учетом расчетного давления, свойств и

Взам. инв. №

расчетной температуры транспортируемой среды, свойств материалов, отрицательной
температуры окружающего воздуха. Арматура принята стальная в северном (хладостойком)
исполнении, герметичность затвора – класс А по ГОСТ 9544-2015. Арматура принята
равнопроходной для возможности прохождения поршня (очистного, диагностического и т.д.).
Арматура соответствует диаметру газопровода-шлейфа и ингибиторопровода, и выбрана на

Подп. и дата

давление ближайшее большее из условного ряда, для газопроводов – 25 МПа, для
ингибиторопроводов – 25 МПа. Расчетный срок эксплуатации арматуры указан в ее
паспортах и определяется количеством срабатываний.
Надземная прокладка

Инв. № подл.

Надземная

прокладка

газопровода-шлейфа

и

ингибиторопровода

(метанолопровода) выполняется в соответствии с требованиями раздела 9.5 ГОСТ Р
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55990-2014. Прокладка выполняется на металлических строительных конструкциях по
свайному основанию.
Минимальная высота прокладки надземного газопровода от поверхности грунта до
низа трубопровода принята не менее 0,7 м с учетом сохранения грунтов основания в
мерзлом состоянии. Сохранность грунтов основания также достигается за счет принятой в
проекте теплоизоляции, толщиной от 67 до 90 мм в зависимости от диаметра. Места
свободного прохода людей отсутствуют.
При прокладке надземного газопровода-шлейфа по проекту предусмотрены
плавные изменения конфигурации трубопровода, углы подъема по профилю – не более
1…5º. Выполнение углов поворота трасс в плане предусмотрены отводами радиусом 5 DN
или составными - отводами радиусом 5 DN и дополнительно - заводскими отводами
холодной гибки. Применение отводов радиусом 5 DN обусловлено возможностью
прохождением очистных и диагностирующих устройств.
Компенсация продольных перемещений надземных газопроводов осуществляется Г
и П-образными компенсаторами. Компенсация продольных перемещений газопровода,
прокладываемого параллельно существующей эстакаде, осуществляется П-образными
компенсаторами, устанавливаемыми с шагом – не более 200 м.

Взам. инв. №

Рисунок 4.8 – Схема П-образного компенсатора
При уменьшении шага расположения компенсаторов габариты компенсатора не
изменяются.
Согласно принятым решениям в ранее выполненном проекте (12055) пролеты

Подп. и дата

участков газопроводов-шлейфов диаметром DN 250 (273х12) приняты следующие:
-

шаг опор для труб– 7÷9 м;

-

П-образные компенсаторы с шагом размещения 200 м размерами для труб: 250
(273х18

мм)

-

12х9 м,

компенсируют

продольные

и

тепловые

перемещения

газопроводов.

Инв. № подл.

Для надземного газопровода-шлейфа применяются трубы и детали трубопроводов
в заводской теплоизоляции из пенополиуретана, с защитным покрытием из оцинкованного
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или алюминиевого листа. В противопожарных целях предусмотрены противопожарные
пояса длиной 0,5 м с шагом не более 24 м, матами из минеральной ваты толщиной 90 мм с
покровным слоем листами из алюминия и алюминиевых сплавов δ=0,5 мм или
оцинкованными листами той же толщины.
В соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 для защиты от воздействия
атмосферной коррозии наружная поверхность неизолированных стальных трубопроводов
(метанол) окрашивается антикоррозионным покрытием:
наружные

-

полиуретановой

поверхности

эмалью

неизолированных

ПОЛИТОН-УР

одним

слоем,

трубопроводов

покрываются

акрил-уретановой

эмалью

ПОЛИТОН-УР(УФ) одним слоем по грунтовке ЦИНОТАН в один слой;
Возможно

применение

других лакокрасочных материалов,

которые

должны

соответствовать группе IY (эпоксидные, полиуретановые, полимочевинные и др.) по СП
28.13330.2017.
Выбор

типа

антикоррозионного

покрытия

выполняется

с

учетом

степени

коррозионной активности атмосферы С5 (в соответствии с положениями СП 28.13330.2017,
ГОСТ 9.104-2018 и документа Компании 3300-Е-000-МС-SPE-23101-00-D). Нанесение ЛКП
должно выполняться по грунтовкам с толщиной слоя от 60 мкм до 240 мкм. Общая
толщина антикоррозионного покрытия (в зависимости от выбранной лакокрасочной
системы) – от 240 мкм до 320 мкм.
Окраска трубопроводов может осуществляться как в трассовых условиях, так и в
заводских после приварки пластин для заземления. На месте после монтажа производится
окраска сварных швов.
Лакокрасочные

и

антикоррозионные

покрытия

трубопроводов

обладают

необходимой термостойкостью при максимально возможных расчетных температурах.
Цветовое оформление трубопроводов выполняется согласно ГОСТ 14202-69.
Подготовка поверхностей перед нанесением покрытия, подготовка лакокрасочных
материалов, нанесение покрытия должно производиться в соответствии с требованиями
Взам. инв. №

ГОСТ 9.402, СП 28.13330.2017 и технической документации на материалы разработчика.
Минимальная степень подготовки поверхности – Sa 2 ½.
Для проведения работ по толщинометрии на отводах, тройниках в теплоизоляции
предусмотрены съемные "окна" (заделка листов из алюминия и алюминиевых сплавов

Подп. и дата

толщиной 0,5 мм) размером 200х200 мм.
Для

скользящие хомутовые опоры, устанавливаемые непосредственно на оцинкованную
оболочку заводской теплоизоляции. Неподвижные опоры предусмотрены заводского
изготовления с учетом допускаемых вертикальных и осевых нагрузок. Указанные опоры
при

Инв. № подл.

опирания газопровода-шлейфа на строительную опору предусмотрены

монтаже

привариваются

к

строительной

опоре

сплошным

швом.

Монтаж

трубопроводов следует начинать от неподвижных опор в сторону компенсаторов.
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Замыкающий стык не должен выполняться на концах патрубков неподвижных опор. Для
опирания газопровода-шлейфа на строительную опору на наклонных участках профиля
предусмотрены

скользящие

опоры

свободно-подвижные.

Опоры

выполняются

из

негорючих материалов.
На

трубопроводах

в

местах

установки арматуры

предусматриваются

при

невозможности обслуживания арматуры с земли стационарные площадки обслуживания
при. Конструкции площадок выполняют из несгораемые материалов, исключающую
скопление на них мусора и снега. Конструкции площадок обслуживания обеспечивают
свободный

доступ

ко

всем

точкам

запорной

арматуры

для

ее

периодического

обслуживания.
Трасса газопровода-шлейфа от КГС №44 не прокладывается через болота, водные
преграды, не пересекает автомобильные и железные дороги. Участки подземной
прокладки отсутствуют, прокладке ведется только надземно. Пересечения с местами
миграций крупных животных отсутствуют.
4.7.2 Промысловые трубопроводы
В соответствии с п. 6.2, таблица 1 ГОСТ Р 55990-2014, исходя из потенциальной
опасности для жизни и здоровья населения и персонала, возможного ущерба природной
среде, а также имуществу объектов промысла продукты отнесены:
- транспортируемые по газопроводам-шлейфам - к категории 4 (горючие токсичные
продукты в виде газа или двухфазной среды, не содержащие сероводорода и других
сернистых соединений);
- транспортируемые по метанолопроводам - к категории 6 (горючие и токсичные
продукты,

которые

находятся

в

жидкой

фазе

при

стандартных

условиях

транспортирования).
В соответствии с п. 7.1.1 ГОСТ Р 55990-2014, газопроводы-шлейфы в зависимости
от давления отнесены ко I классу (20 МПа < Рраб ≤ 32 МПа), а в зависимости от их

Взам. инв. №

назначения относятся к категории "С" (табл.3. п.7.1.5 ГОСТ Р 55990-2014). Учитывая
характеристику участков прокладки и то, что по газопроводам-шлейфам транспортируется
продукт 4 категории в соответствии с табл.4 ГОСТ Р 55990-2014 – для трубопровод и его
участки назначена категория участков прокладке - "С".
В

соответствии

с

п.

7.1.3

ГОСТ Р 55990-2014

ингибиторопроводы

Инв. № подл.

Подп. и дата

(метанолопроводы) в зависимости от диаметра отнесены к III классу. Категория участков
прокладки ингибиторопроводов принята как для основного газопровода - "В" (табл.5 ГОСТ
55990-2014), в виду короткого по протяжённости газопровода-шлейфа и близкого
расположения площадки куста и кранового узла.
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Таблица 4.6 - Классификация продукта, классы и категории трубопроводов
Категория
Категория
Класс
Наименование трубопровода
участков
продукта
трубопровода
прокладки
Газопроводы-шлейфы DN200 DN400

4

I

С

Ингибиторопроводы DN50

5

III

В

На основании параметров технологических сред, предусматривается применение
труб стальных бесшовных и соединительных деталей российских трубопрокатных заводов
по

техническим

условиям,

отвечающим

требованиям

эксплуатации

в

северной

не

исключая

строительно-климатической зоне района строительства.
Проектом

предусматривается

применения

бесшовных

труб,

возможности по согласованию с Заказчиком применения труб и деталей согласно раздела
14 ГОСТ 55990-2014. Бесшовные трубы должны изготавливаться из непрерывнолитой,
литой,

кованой

или

катаной

заготовки

низколегированных

спокойных

сталей

и

подвергаются контролю неразрушающими методами.
Материал

труб

и

соединительных

деталей

в

соответствии

требованиями

действующих нормативных документов принят с учетом расчетной температуры района
строительства определенной согласно СНиП 23-01-99*, и рассчитан на экстремальные
температуры до минус 60 ⁰С при транспортировке, хранении и эксплуатации. За
минимальную температуру стенки трубопровода принята абсолютная минимальная
температура окружающего воздуха данного района – минус 50 ⁰С.
Трубы и детали трубопроводов должны быть испытаны на ударную вязкость.
Значение ударной вязкости согласно п.14.1.7 ГОСТ 55990-2014 принимается при
минимальной

температуре

минус

60°С

и

должна

удовлетворять

требованием

действующим нормативным документам. Проектом приняты ударные вязкости материалов
трубы и деталей согласно таблиц №21, №22 СП 36.13330.2012 "Магистральные
трубопроводы". Величина ударной вязкости основного металла соединительных деталей
должна соответствовать требованиям таблицы №22 СП 36.13330.2012 - на образцах KCU

Взам. инв. №

при температуре минус 60°С не менее 29 Дж/см2. А трубопроводов таблицы №21 и №22
СП 36.13330.2012 - на образцах KCU при температуре минус 60°С не менее 29 Дж/см2 и на
образцах KCV при температуре минус 60°С не менее 25 Дж/см2.
Прочие характеристики труб и соединительных деталей должны соответствовать
требованиям раздела 14.1 ГОСТ Р 55990-2014 "Промысловые трубопроводы. Нормы

Подп. и дата

проектирования".
Механические свойства монтажных сварных швов должны быть не ниже, чем тела
трубы.
Учитывая влияние коррозии на материал трубопроводов, для газопровода-шлейфа
DN 250 принят материал труб и соединительных деталей повышенной коррозионной

Инв. № подл.

стойкости – сталь 13ГФА или другая коррозионностойкая сталь с классом прочности К54
(Временное сопротивление разрыву – 539,2 МПа; Предел текучести – 392,4 МПа;
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Относительное удлинение - 20%). Трубы бесшовные предусматриваются по типу ТУ 14-31618-89 или другие соответствующие условиям эксплуатации.
Для ингибиторопроводов (метанолопроводов) - материал труб и соединительных
деталей

-

низколегированная

сталь

09Г2С

класса

прочности

К48

(Временное

сопротивление разрыву – 470 МПа; Предел текучести – 265 МПа; Относительное удлинение 21%). Трубы бесшовные предусматриваются по типу ТУ 14-3Р-1128-2007 или другие
соответствующие условиям эксплуатации.
Класс прочности деталей должен быть не ниже класса прочности присоединяемых
труб. Соединительные детали:
-

отводы гнутые по типу ТУ 1469-013-13799654-2008, ТУ 1469-515-25784132-2009,

ГОСТ 22793-83 или аналоги;
-

отводы крутоизогнутые, тройники и переходы по типу ТУ 1400-001-62226329-2012

или аналоги.
Соединительные детали (кроме отводов холодногнутых и вставок кривых) должны
испытываться на заводе-изготовителе гидравлическим способом, давлением, равным 1,3
рабочего давления для деталей, монтируемых на участках категорий С, и 1,5 рабочего
давления - для деталей участков категории В.
Технические

устройства

(трубы,

изделия

и

материалы)

задействованные

(применяемые) на объекте должны соответствовать требованиям № 116-ФЗ от 21.071997 и
№ 184-ФЗ от 27.12.2002.
Расчет толщин стенок труб стальных трубопроводов выполняется в соответствии с
разделами 11, 12 ГОСТ Р 55990-2014. За рабочее давление транспортируемой среды
газопровода-шлейфа для определения толщин стенок принимается давление – 22,3 МПа;
ингибиторопроводов – 22,5 МПа.
Расчетная толщина стенки трубы должна удовлетворять условию: максимально
допустимое испытательное давление в нижней точке участка не превышает заводское
испытательное давление.
На основании результатов расчета в качестве номинальной толщины стенки трубы
взято ближайшее большее значение толщины стенки по техническим условиям на трубы (с
Взам. инв. №

учетом предельных отклонений по толщине стенки и величины заводского испытательного
давления), составлен сортамент труб, приведенный в таблице 4.7.
В таблице 4.7 приведены результаты расчетов отбраковочной (критической)
толщины стенки трубопроводов. Отбраковочная толщина стенки трубопровода принята
минимальной

согласно

расчетной

толщины

(расчета

согласно

раздела

12.2.1

Инв. № подл.
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71
Таблица 4.7 – Исходные данные и результаты расчета толщины стенки труб для газопроводов-шлейфов (ГОСТ Р 55990-2014)
Толщина стенки
Заводское
Отбраковочная
трубы, мм
Временное
Предел
Давление
Риспыт.,
(минимально Расчетная
Рраб.,
условий
надежности по надежности по сопротивление,
Категория Материал
текучести, испытания,
МПа
надежности
расчетная)
МПа
Run,
работы
материалу ответственности
(с учетом Принятая
Ryn, МПа
МПа
(13ГФА -0,85σт
по нагрузке,
минусового
толщина,
МПа
трубопровода,
трубопровода,
09Г2С -0,8σт)
γfp
γmu
γmy
допуска)
мм
γd
γn
Коэффициенты

Диаметр
трубы,
мм

Среда

57

Метанол

В

09Г2С
(К48)

22,5

1,15

0,637

1,4

1,15

1,1

470

265

273

Газ

С

13ГФА
(К54)

22,3

1,1

0,767

1,4

1,15

1,1

539

392

33,8
(1,5 хРраб)
27,88
(1,25 хРраб)

59,4

5,5

6,6

7

28,9

14.1

16,3

18

П р и м е ч а н и е:
Отбраковочная толщина стенки трубопровода принята минимальной, согласно расчетной толщины (расчета на прочность) с учетом того, что трубопровод
при данной толщине имеет давление испытания (по ГОСТ 3845) выше давления испытания 1,5хРраб. (по ГОСТ 55990-2014).
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Учитывая, что скорость падения давления значительно превышает скорость
коррозии, а также применения сталь 13ХФА - повышенной коррозионной стойкости для
труб и соединительных деталей, дополнительное увеличение толщины стенки трубы для
учета компенсации коррозионно-эрозионного износа не требуется.
Сборка, сварка, испытание и приемка в эксплуатацию промысловых трубопроводов
должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014, ВСН 011-88,
ВСН 012-88, ВСН 478-86.
Контроль и объем контроля сварных соединений газопроводов и метанолопроводов
должен назначается и проводиться в соответствии с требованиями ВСН 012-88 п.5.24,
СП 284.1325800.2016 п.19.8 и предусматривается в объеме 100% радиографическим
методом.
В виду отсутствия особо опасных участков (пересечение с водными преградами,
автомобильными и железными дорогами, технологическими коммуникациями) Газопроводшлейф от куста скважин №44 не подвергается предпусковой внутритрубной или иной
приборной диагностике (п. 890 ФНиП в области промышленной безопасности "Правила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности").
Все элементы газопровода-шлейфа выполнены равнопроходными.
При необходимости проведения работ по внутритрубной диагностике привлекается
специализированная организация, имеющей лицензию на проведение данного вида работ
и с помощью инвентарных средств пуска и приема запускается снаряда дефектоскопа
(поршня).
Учитывая, что рабочее давление газопроводов и ингибиторопроводов превышает
11,8 МПа, предусматривается проведение испытаний на прочность и герметичность только
гидравлическим способом (п. 13.1. ГОСТ Р 55990-2014).
Давление испытания газопровода-шлейфа принято равным 1,25хРраб., испытание
выполняются в один этап в виду отсутствие различных пересечений и прочих преград, в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014. Давление испытания ингибиторопровод
Взам. инв. №

(метанолопровод) принято равным 1,5хРраб, в соответствии с требованиями ГОСТ Р
55990-2014.
Для проведения гидравлических испытаний вода доставляется из системы
водоснабжения площадки УКПГ в передвижных емкостях. Максимальный объем воды для

Подп. и дата

проведения испытаний газопровода-шлейфа и метанолопровода составляет 20 - 25 м3.
После очистки полости трубопроводов вода собирается в те же передвижные
емкости и транспортируется, в случае необходимости, на следующие участки для
проведения испытаний или отвозится на УКПГ в общую систему утилизации промстоков.
Сроки

проведения

ревизии

газопровода-шлейфа

устанавливаются

Инв. № подл.

эксплуатирующей организацией в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных
процессов, с учетом опыта эксплуатации аналогичных трубопроводов, результатов
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наружного осмотра, предыдущей ревизии и необходимости обеспечения безопасной и
безаварийной эксплуатации трубопроводов в период между ревизиями, но не реже, чем 1
раз в 8 лет (п. 959 ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности в
нефтяной и газовой промышленности"). Первую ревизию вновь введенных в эксплуатацию
трубопроводов следует проводить не позже, чем через один год после начала
эксплуатации.

Ревизии

нефтегазосборных

трубопроводов

должны

проводиться

в

соответствии с графиком, разработанным эксплуатирующей организацией.
Учитывая установленный срок службы безопасной эксплуатации трубопроводов для
кустовых площадок, для газопровода-шлейфа принят такой же срок службы безопасной
эксплуатации - не менее 20 лет. По истечению указанного срока службы трубопроводов и его
элементов проводится продление срока в установленном порядке. Принимая во внимание
требование Заказчика (письмо от 18.07.2018 № ИК-4820/01-11) по принятию скорости
коррозии - 0,1 мм/год и принятого срока службы безопасной эксплуатации не менее 20 лет,
общая коррозия для трубопроводов составит не менее 2,0 мм. Учитывая, что метанол не
оказывает коррозионного действия на металл трубопровода, общая скорость коррозии
принята не менее 1 мм или 0,05 мм/год с учетом срока службы не менее 20 лет.
Исходя из этого в таблице 4.8 приведен результат расчета срока службы
трубопроводов с учетом отбраковочной толщины и рекомендуемой скорости коррозии
0,1мм/год.
До ввода построенных газопроводов-шлейфов в эксплуатацию выполняется
техническое диагностирование действующих газопроводов-шлейфов, расположенных на
одной эстакаде со вновь построенными.
Таблица 4.8 - Исходные данные и результаты расчета срока службы
трубопроводов

Взам. инв. №

Диаметр
трубы,
мм

Среда

Категория Материал

Отбраковочная
(критическая)
толщина, мм

Толщина
стенки
трубы,
мм

Расчетный срок
службы с учетом
отбраковочной
толщины и
скорости
коррозии
0,1мм/год, год

Принятый
срок
службы,
год

57

Метанол

В

09Г2С
(К48)

5,5

7

(7-5,5)/0,05 = 30

20

273

Газ

С

13ХФА
(К52)

14,1

18

(18-14,1)/0,1 = 39

20
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В соответствии с требованиями СН 459–74, ширина полосы земель, отводимых в
краткосрочную аренду на период строительства газопроводов-шлейфов DN 150÷400, на
землях, где должно проводится снятие и восстановление плодородного слоя, составляет 32 м.
Направление рекультивации – природоохранное.
На этапе биологической рекультивации производится внесение сложно-смешанных

Инв. № подл.

минеральных

удобрений:

доломитовой

муки

(2 т/га),

нитроаммофоски

(0,3 т/га)

с

последующим посевом многолетних трав (0,12 т/га). В прибрежных зонах рек, ручьев и
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ИОС7.1.1.ТЧ

70
Формат А4

74
болот минеральные удобрения не применяются.
Размеры охранных зон и порядок производства в этих зонах любого вида работ
определены Правилами охраны магистральных трубопроводов, Госгортехнадзор России,
1992 г., и ВСН 51-1-80.
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их
прокладки) определены следующие охранные зоны:
-

вдоль трасс эстакад - в виде участка земли, ограниченного условными линиями,

проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны от осей крайних
трубопроводов;
водной

вдоль надземных переходов эстакадами водных преград – в виде участка от
поверхности

до

балочного

перехода

пространства,

заключенного

между

параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров
с каждой стороны.
4.8 Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том
числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов
На проектируемом объекте принят необходимый уровень механизации, связанный с
выполнением грузоподъемных операций при ремонтных работах для монтажа, демонтажа
и обслуживания технологического оборудования и трубопроводной арматуры массой
более 30 кг, размещенного в блочно-модульных установках и на открытых площадках.
В виду того, что на площадках кустов №7, №44 предусматривается установка
зданий блочно-контейнерного исполнения, в них предусматривается использования
грузоподъемного оборудования, необходимого для извлечения насосов, арматуры,
трубных узлов для их ремонта или замене. Грузоподъемность устройств выбрано из
расчета максимального веса изделия, оборудования подлежащего перемещению внутри
контейнера.
На открытой площадке предполагается использование передвижных средств

Взам. инв. №

механизации для выполнения монтажных и демонтажных работ (по ремонту и
обслуживанию). Для применения передвижного подъемного оборудования, способного
обслуживать трубные узлы, арматуру и поворотные заглушки большого диаметра,
предусматриваются соответствующие пути доступа и возможности подъезда.
Подъемно-транспортное оборудование подобрано в зависимости от габаритов и

Подп. и дата

массы демонтируемого оборудования, а также с учетом номенклатуры выпускаемого
заводами подъемно-транспортного оборудования. Предусматривается, что демонтаж
будет

производиться

либо

оборудования

в

целом,

либо

составными

узлами.

Грузоподъемность кранов и талей выбрана с учетом грузозахватных приспособлений по

Инв. № подл.

максимальной массе, ожидаемой в процессе обслуживания и ремонта оборудования (п.4.6
ГОСТ 12.3.009-76).
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5 КОНТРОЛЬ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И АСУ ТП
5.1 Описание автоматизированных систем производственных объектов
(нижний уровень)
Объектами автоматизации в данном проекте являются 8 скважин, приведенных в
таблице 1.3. Технические решения для скважин 071, 072, 073, 074 куста №7 и скважин 441,
442, 443, 445 куста №44 аналогичны, с заменой тэгов для оборудования и КИП.
5.1.1 Описание обвязки газовой скважины 071 (ЮЯ) куста №7
В обвязке скважины предусмотрен арматурный блок, являющийся изделием полной
заводской готовности. Элементы арматурного блока, требующие обогрева, размещаются в
электрообогреваемых шкафах. В комплекте арматурного блока поставляются:


термометры и манометры;



ультразвуковой

расходомер

во

взрывозащищенном

(искробезопасном)

исполнении, выходным сигналом 4…20 мA с цифровым сигналом на базе
протокола HART;


датчики

избыточного

давления

и

температуры

во

взрывозащищенном

(искробезопасном) исполнении, выходным сигналом 4…20 мA с цифровым
сигналом на базе протокола HART;


регулирующие клапаны с электроприводом во взрывозащищенном исполнении,
для автоматической стабилизации расхода природного газа на скважине; на
линиях впрыска метанола и ингибитора парафиноотложения в арматурный
блок;



шаровые краны с электроприводом во взрывозащищенном исполнении для
перекрытия трубопровода природного газа при аварийных ситуациях на
скважине или на площадке куста в целом;



клапан-отсекатель, настраиваемый на срабатывание при аварийном понижении

Взам. инв. №

давления в трубопроводе природного газа;


ротаметры во взрывозащищенном (искробезопасном) исполнении, выходным
сигналом 4…20 мA с цифровым сигналом на базе протокола HART;



датчик

перепада

засоренности

давления

на

фильтрующего

фильтре,
элемента,

служащий
во

сигнализатором

взрывозащищенном

Подп. и дата

(искробезопасном) исполнении, выходным сигналом 4…20 мA с цифровым
сигналом на базе протокола HART.
Предполагаемые к применению средства КИПиА и регулирующие устройства
сертифицированы, имеют разрешение на применение и устойчивы к воздействию

Инв. № подл.

температуры окружающей среды (с учетом дополнительно применяемых средств
теплоизоляции и обогрева).
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Оборудование

КИПиА

конструктивно

расположено

в

составе

75
единого

конструктивного модуля и в границах поставки блока имеет необходимые инженерные
коммуникации.
С целью обеспечения надежной эксплуатации газовой скважины в проекте
реализуется полная автоматизация работы скважины без постоянного присутствия
обслуживающего персонала с использованием существующей интегрированной системы
управления

и

безопасности

(ИСУБ),

позволяющей,

в

том

числе,

дистанционно

регулировать работу скважины.
Объём контроля и автоматизации скважины №071, приведен на схемах трубной
обвязки и КИПиА (21.007.1-ИОС7.1.2-ТХ1.ГЧ л.1, л.2, л.3, л.4, л.5, л.6 тома 5.7.1.2) и
предусматривает:
измерение параметров:


давление газа в затрубном пространстве фонтанной арматуры 0701-W-240;



давление газа в межколонном пространстве фонтанной арматуры 0701-W-240;



давление газа в трубопроводе от фонтанной арматуры до регулирующего
органа в составе арматурного блока 0701-U-240;



давление

газа

в

трубопроводе

от

регулирующего

органа

в

составе

арматурного блока 0701-U-240 до кустового коллектора;


температура газа в трубопроводе от фонтанной арматуры до регулирующего
органа в составе арматурного блока 0701-U-240;



температура газа в трубопроводе от регулирующего органа в составе
арматурного блока 0701-U-240 до кустового коллектора;



расход газа в трубопроводе от фонтанной арматуры скважины 071 в составе
арматурного блока 0701-U-240;



расход на линии дозированной подачи ингибитора парафиноотложения в
составе арматурного блока 0701-U-240;

Взам. инв. №



0701-U-240;


Подп. и дата

перепад давления на фильтре на линии дозированной подачи метанола в
составе арматурного блока 0701-U-240;

регулирование параметров:


расход газа в трубопроводе от фонтанной арматуры скважины 071 в составе
арматурного блока 0701-U-240;



расход на линии дозированной подачи ингибитора парафиноотложения в
составе арматурного блока 0701-U-240;


Инв. № подл.

расход на линии дозированной подачи метанола в составе арматурного блока

расход на линии дозированной подачи метанола в составе арматурного блока
0701-U-240;
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управление:


краны 0701-MOV-24511, 0701-MOV-24512, 0701-MOV-24513, 0701-MOV-24514,
0701-MOV-24515 - открыть / закрыть.
5.1.2 Описание обвязки куста газовых скважин №7

В

обвязке

куста

предусмотрен

блок-бокс

насосной

подачи

ингибитора

парафиноотложения в арматурный блок скважин №071, 072 ,073 074, являющийся
изделием полной заводской готовности. В комплекте блок-бокса поставляются:


расходомер, обеспечивающий контроль заданного расхода

продукта во

взрывозащищенном (искробезопасном) исполнении, выходным сигналом 4…20
мA с цифровым сигналом на базе протокола HART;


клапан

регулирующий,

обеспечивающий

автоматическое

поддержание

заданного расхода продукта с помощью электрического привода;


датчик

перепада

засоренности

давления

на

фильтрующего

фильтре,
элемента,

служащий
во

сигнализатором

взрывозащищенном

(искробезопасном) исполнении, выходным сигналом 4…20 мA с цифровым
сигналом на базе протокола HART;


клапаны-отсекатели, настраиваемые на срабатывание при аварийной ситуации.

Так же, в обвязке куста газовых скважин предусмотрено горизонтальное горелочное
устройство (ГГУ), обеспечивающее розжиг в дистанционном (с блока управления) и ручном
режиме (с блока поджига и контроля).
В комплект поставки ГГУ входят: датчики-реле контроля пламени ионизационные,
блок управления, блок поджига и контроля. Передача данных от ГГУ куста осуществляется
по интерфейсной связи (протокол Modbus TCP) с блока управления.
Предполагаемые к применению средства КИПиА и регулирующие устройства
сертифицированы, имеют разрешение на применение и устойчивы к воздействию
температуры окружающей среды (с учетом дополнительно применяемых средств
Взам. инв. №

теплоизоляции и обогрева).
Оборудование

КИПиА

конструктивно

расположено

в

составе

единого

конструктивного модуля и в границах поставки блока имеет необходимые инженерные
коммуникации.

Подп. и дата

В соответствии с принятой структурой оперативного управления, информация от
"полевого" оборудования КИПиА в обвязке технологического оборудования куста №7
передается с помощью унифицированных аналоговых и дискретных сигналов.
Оперативный

дистанционный

контроль

работы

эксплуатационных

скважин

производится с помощью передачи основных параметров работы скважин (давление,

Инв. № подл.

температура, расход) и сигналов об их отклонениях в дополнительный блок-контейнер АСУ
куста газовых скважин №7 (MER-4071). На контроллерах информация обрабатывается и
Лист
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передаётся средствами ВОЛС на АРМы операторов, размещенные в здании центральной
операторной.
Объём контроля и автоматизации куста №7, приведен на схемах трубной обвязки
и КИПиА (21.007.1-ИОС7.1.2-ТХ1.ГЧ л.1, л.2, л.3, л.4, л.5, л.6 тома 5.7.1.2) и
предусматривает:
измерение параметров:


перепад давления на фильтрах дозирования в составе блок-бокса насосной
ингибитора парафиноотложения 0720-U-500;



температура в расходной емкости ингибитора парафиноотложения 0720-T-001;



температура в сепараторе свечевом 0760-V-001;



температура в дренажной емкости 0760-V-002



уровень в расходной емкости ингибитора парафиноотложения 0720-T-001;



уровень в сепараторе свечевом 0760-V-001;



уровень в дренажной емкости 0760-V-002



давление в сепараторе свечевом 0760-V-001;



давление в дренажной емкости 0760-V-002



расход ингибитора парафиноотложения в составе блок-бокса 0720-U-500;



давление ингибитора парафиноотложения на всасе и нагнетании насосов
0720-Р-501А/В в составе блок-бокса 0720-U-500.

регулирование параметров:


расход

ингибитора

парафиноотложения

в

емкость

ингибитора

парафиноотложения 0720-T-001 в составе блок-бокса 0720-U-500.
управление:


краны 0720-MOV-00503, 0720-MOV-00504, 0720-MOV-00505, 0760-MOV-00023,
0760-MOV-00025 - открыть / закрыть.



насосы 0720-Р-501А/В - пуск / останов.

Взам. инв. №

5.1.3 Описание обвязки куста газовых скважин №44
Обвязка куста газовых скважин №44 аналогична кусту №7 с

некоторым

дополнением.
Дополнительный объём контроля и автоматизации куста №44, приведен на схемах

Инв. № подл.

Подп. и дата

трубной обвязки и КИПиА (21.007.1-ИОС7.1.2-ТХ3.ГЧ л.1, л.2, л.3, л.4, л.5 тома 5.7.1.2) и
предусматривает:
измерение параметров:


температура в коллекторе газа от скважин 441, 442, 443, 445;



давление в коллекторе газа от скважин 441, 442, 443, 445;



давление в коллекторе метанола к скважинам 441, 442, 443, 445;

управление:
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кран 4420-MOV-00024 - открыть / закрыть.
5.1.4 Технические средства контроля и автоматизации.

На нижнем уровне ИСУБ предусмотрены КИПиА, соответствующие требованиям
взрывобезопасности

и

электробезопасности

данного

производства,

а

также

соответствующие климатическим требованиям региона и месту размещения в пределах
месторождения. При этом учитывается, что:
-

технологические

установки

в

помещениях

классифицируются

как

взрывоопасные, с зонами класса 2 по ГОСТ 30852.9-2002 (В-1а по ПУЭ гл. 7.3);
-

наружные технологические установки, с газонаполненным оборудованием и
аппаратами, зоны у наружных трубопроводов около запорной арматуры, свечных
кранов и предохранительных клапанов, а также у фланцевых и резьбовых
соединений в местах установки КИПиА на газопроводах классифицируется как
взрывоопасные, класса 2 по ГОСТ 30852.9-2002 (класс В-1г по ПУЭ гл. 7.3);

На основании указанного, КИПиА, размещаемые во взрывоопасных зонах, имеют
взрывозащищенное (в основном искробезопасное) исполнение с токовым выходом
4…20 мА и одновременным цифровым сигналом на базе протокола HART (не ниже 7
версии).
Климатическое исполнение КИПиА определено в соответствии с требованиями
ГОСТ15150-69*, при этом, для используемых в проекте приборов, систем, средств
автоматизации и изделий принято климатическое исполнение “ХЛ” или “УХЛ”, категории,
соответствующей месту размещения конкретного вида оборудования.
При необходимости размещения КИПиА на наружном оборудовании будут
предусмотрены утепленные шкафы с электрообогревом, предназначенные для установки
во взрывоопасных зонах.
Средства автоматизации, устанавливаемые на открытой площадке, имеют степень
защиты не ниже IP65, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях (зданиях) - не
Взам. инв. №

ниже IP54, в соответствии с требованиями ГОСТ 14254-2015.
Предусмотренные средства измерений внесены в Федеральный информационный
фонд по обеспечению единства измерений и должны иметь:


сертификат (декларация) соответствия требованиям технических регламентов

Подп. и дата

таможенного союза ТР ТС 004/2011 (низковольтное оборудование);


сертификат (декларация) соответствия техническому регламенту таможенного
союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств";



сертификат (декларация) соответствия техническому регламенту таможенного
союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во

Инв. № подл.

взрывоопасных средах", утвержденный РК ТС от 18.10.2011 № 825;


сертификат (декларация) соответствия требованиям техническому регламенту
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таможенного союза ТР ТС 032/2013 (оборудование работающее под избыточным
давлением);


свидетельство

об

утверждении

типа

средств

измерений,

выданного

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии с
описанием типа средства измерения (срок окончания действия не менее 12
месяцев от даты поставки на склад Заказчика);


свидетельство

о

первичной

поверке,

выданное

Российским

Центром

стандартизации, метрологии и сертификации со сроком окончания действия не
менее 2/3 межповерочного интервала от даты поставки датчика на склад
Заказчика;


техническую документацию (паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации и
др.) на русском языке;



сертификат надежности (для датчиков системы ПАЗ);



утвержденную методику поверки.

Датчики и преобразователи
Для измерения избыточного давления и перепада давлений в аппаратах и
трубопроводах предусматривается применение интеллектуальных датчиков серии EJX или
аналог.
Для измерения температуры в аппаратах и трубопроводах предусматривается
применение интеллектуальных преобразователей температуры Rosemount 644H или
аналог.
Для измерения и сигнализации уровня в аппаратах и дренажных ёмкостях
предусматривается применение волноводных радарных уровнемеров Rosemount серии
5300 или аналог, для сигнализации уровня - вибрационные сигнализаторы уровня
VEGASWING 61 или аналог.
Для измерения расхода газов и жидкостей предусматривается применение

Взам. инв. №

вихревых расходомеров DYEWFLO или аналог, массовых расходомеров ROTAMASS или
аналог, ультразвуковых расходомеров Daniel или аналог и измерительных диафрагм.
Местные средства измерения
Для местного измерения давления предусматривается применение показывающих
манометров WIKA или аналог.

Подп. и дата

Для

местного

измерения

температуры

предусматривается

применение

биметаллических термометров WIKA или аналог.
Для местного измерения уровня предусматривается применение байпасных
указателей уровня КSR KUEBLER или аналог.

Инв. № подл.

Исполнительные механизмы
В

качестве

исполнительных

механизмов

предусматривается

применение
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регулирующих, запорно-регулирующих клапанов и кранов с электрическим приводом в
комплекте с интеллектуальным блоком управления производства "AUMA" или "Rotork".
5.1.5 Контроль довзрывоопасных концентраций газов.
Описание

системы

противопожарной

защиты

и

контроля

загазованности

представлено в томе 9.2 21.007.1-ПБ2.
5.1.6 Решения по противоаварийной автоматической защите (ПАЗ).
Система ПАЗ является системой безопасности объекта и предназначена для
остановки объекта в целом либо его отдельных частей при возникновении аварийной
ситуации, а также аварийное освобождение объекта от опасных веществ.
Для обеспечения надёжности системы ПАЗ предусмотрены следующие технические
решения:


применение практически безынерционных электронных датчиков для контроля
технологического процесса;



серийно выпускаемые приборы для ПАЗ должны проходить специальную
отбраковку

по

результатам

предприятиях-изготовителях,

дополнительных
причём

стендовых

период

испытаний

приработки

на

должен

подтверждаться соответствующей документацией;


система ПАЗ должна исключать срабатывание от случайных кратковременных
сигналов нарушения нормального хода технологического процесса, в том
числе и в случае переключения на резервный или аварийный источник
электропитания;



контроль

параметров,

определяющих

взрывоопасность

технологических

объектов, по которым срабатывает ПАЗ, предусматривается тремя датчиками
(с раздельными точками отбора), при этом аварийный останов объекта
выполняется при срабатывании не менее двух датчиков;
Взам. инв. №



исполнительные

механизмы

и

датчики

системы

ПАЗ

подключаются

огнестойким кабелем исполнения FRLS;


электроснабжение средств автоматизации ПАЗ обеспечивается по особой
группе первой категории, в соответствии с ПУЭ.

Подп. и дата

Согласно принципам обеспечения безопасности в данном проекте определены следующие
уровни противоаварийной защиты:


останов определенных пожарных зон (ESD1);



останов отдельного технологического оборудования и/или предотвращение
возникновения повреждений в отдельных единицах оборудования (PSD).

Инв. № подл.

Причинами активации алгоритмов системы противоаварийной автоматической
защиты являются:
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ИОС7.1.1.ТЧ

78
Формат А4



81
сигнал, поступающий от системы обнаружения пожара и загазованности
установки (F&G) (ESD1);



сигнал, поступающий от датчиков аварийного отклонения технологического
процесса (PSD);



кнопка ручного отключения (исходя из вероятной или действительной ситуации
отказа), которая находится в центральной операторной.

При аварийном минимальном давлении в коллекторах пластового газа от скважин
кустов № 7, № 44 происходит отключение каждого куста от общей газосборной сети
месторождения.
Для каждой установки определяется логика ПАЗ, в основе которой лежит иерархия
уровней ПАЗ по принципу сверху вниз.
Противоаварийная автоматическая защита (ПАЗ) предусматривает автоматический
останов технологических установок с локализацией опасного участка по аварийным
сигналам (загазованность на установке (в помещении), пожар на установке (в помещении))
и по команде оператора от кнопки по соответствующим алгоритмам.
После возврата системы аварийного останова/останова технологического процесса
в исходное состояние, оборудование не должно перезапускаться автоматически.
Оборудование должен запустить обслуживающий персонал по инструкции, в соответствии
с процедурой запуска конкретной установки (в соответствии с п. 245 норматива
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие правила
взрывобезопасности

для

взрывопожароопасных

химических,

нефтехимических

и

нефтеперерабатывающих производств").
5.1.7 Метрологическое обеспечение средств измерения.
Предусматриваемые к применению средства измерения (СИ) должны отвечать
требованиям государственной (РФ) нормативной документации по метрологии.
Пределы основной приведенной погрешности измерения параметров средств
измерения (СИ) при температуре окружающего воздуха +20±5 °С, относительной

Взам. инв. №

влажности от 30 до 80 %, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа, частоте сети 50±1 Гц,
напряжением сети 220±5 В, не более:


для СИ с токовым аналоговым сигналом – 0,25 %;



для СИ параметров с использованием термопреобразователей сопротивления
– 0,25 %;

Подп. и дата



для сигнализации отклонения параметров – 1,0 %.

Дополнительная погрешность, вызванная изменениями температуры воздуха от
(20±5)°С до любой температуры в пределах рабочего диапазона, не должна превышать
половины основной на каждые 10 °С изменения температуры.

Инв. № подл.

Дополнительная погрешность, вызванная изменениями напряжения питающей сети
в пределах 187-247 В, не должна превышать половины основной.
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Дополнительная погрешность, вызванная изменением атмосферного давления от
102 кПа до любого значения в пределах рабочего диапазона, не должна превышать
предела основной.
Дополнительная погрешность, вызванная воздействием вибрации, не должна
превышать предела основной.
Метрологические

характеристики

СИ

принимаются

по

техническим

данным

предприятий-изготовителей.
Продолжительность

интервала

между

поверками

для

средств

измерений

устанавливается в решении Ростехрегулирования об утверждении типа средства
измерений по результатам проведенных в установленном порядке испытаний в целях
утверждения типа в соответствии с ПР 50.2.106-09 " Порядок выдачи свидетельств об
утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и
изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств
измерений".
Значения контролируемых параметров должны быть выражены в соответствии с
ПР 50.2.102-2009 "Положение о единицах величин, допускаемых к применению в
Российской Федерации" и ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин.
В свидетельстве об утверждении типа средств измерений указывается информация
о методике поверке.
К работе должны допускаться средства измерений, прошедшие поверку или
калибровку на соответствие действующей на них нормативно-технической документации и
имеющие в паспортах (формулярах) отметки о допуске к применению.
5.1.8 Электропитание и заземление.
Питание приборов и средств автоматизации предусмотрено по особой группе 1-ой
категории напряжением 220В, 50Гц с применением источников бесперебойного питания
(ИБП). Время автономной работы ИБП после исчезновения напряжения определено в
Взам. инв. №

документе 3300-E-000-IC-SPE-00002-00-D и должно быть достаточным для безаварийного
перевода технологического процесса в безопасное состояние.
Электропитание датчиков, как правило, предусматривается от соответствующих
контроллеров ИСУБ напряжением =24 В.

Подп. и дата

Электропитание соленоидов узлов управления кранов принято напряжением =24 В.
Защитные меры электробезопасности и взрывобезопасности, а также защита от
перенапряжений, помех и наводок обеспечиваются уравниванием потенциала и сетью
заземления. При этом предусматривается:
-

защитное заземление оборудования, с целью защиты персонала от поражения

Инв. № подл.

электрическим током, обеспечения взрывобезопасности и защиты заноса
высокого потенциала. К защитному заземлению присоединены корпуса КИПиА,
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соединительных коробок, локальных средств автоматизации, узлов управления
кранов, приводов и др., а также защитные трубы, лотки и кабельные
конструкции;
-

функциональное заземление, с целью защиты от перенапряжений, помех и
наводок на КИПиА и ИСУБ. К функциональному заземлению присоединены
отдельные элементы электронных и микропроцессорных устройств, экраны
кабелей, защитные барьеры и др.

-

Указанные системы заземления предусмотрены в томе 5.1.1.
5.1.9 Кабельные линии связи

Контрольные кабели предусматриваются с медными жилами, сечением не менее
1,0 мм2, бронированные, экранированные, стойкие к воздействию окружающей среды, а
также отвечающими требованиям ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ 31947-2012. Для сокращения
типоразмеров кабелей преимущественно используются:
-

универсальные инструментальные кабели с материалом оболочки из ПВХ
композиций, не распространяющих горение, хладостойкого исполнения, типа
КУИНнг(А)-ВЭК-ХЛ (для кабельных проводок наружного применения, для всех
типов сигналов);

-

универсальные инструментальные кабели с материалом оболочки из ПВХ
композиций, не распространяющих горение, пониженной пожароопасности, с
низким дымо- и газовыделением, типа КУИНнг(А)-LS-ВЭК (для кабельных
проводок в помещениях, для всех типов сигналов);

-

универсальные инструментальные кабели с материалом оболочки из ПВХ
композиций, не распространяющих горение, пониженной пожароопасности, с
низким дымо- и газовыделением, огнестойкие типа КУИНнг(А)-FRLS-ВЭК (для
кабельных проводок систем ПАЗ и СОПГ).

Прокладка

кабельных

проводок

по

площадке

кустов

выполняется,

Взам. инв. №

преимущественно, по кабельным и технологическим эстакадам, с прокладкой потоков
контрольных кабелей в оцинкованных сплошных коробах со съемными металлическими
крышками, уложенных на оцинкованные кабельные конструкции. На отдельных участках
кабельных трасс прокладка кабелей будет выполняться в трубах или открыто по стенам

Подп. и дата

зданий и оборудованию.
В производственных помещениях прокладка кабельных проводок выполняется,
преимущественно в оцинкованных коробах и по оцинкованным кабельным конструкциям.
Между кабелями разных уровней напряжения и разными типами сигналов, с целью
обеспечения

их

Инв. № подл.

электромагнитной
разделение,

помехозащищенности
совместимости

выдерживаются

и

выполнению

(ЭМС),

необходимые

требований

предусматривается
расстояния,

а

норм

РФ

по

пространственное
также

разделение
Лист
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экранирующими металлическими перегородками коробов.
В целях пожарной безопасности внутри коробов устанавливаются огнестойкие
подушки: на вертикальных участках - на расстоянии не более 20 м в 2 ряда, а также при
проходе через перекрытие; на горизонтальных участках - при проходе через перегородки,
полностью заполняя сечение короба по высоте.
Прокладка

кабелей

с

искробезопасными

цепями,

системы

ПАЗ

или

взаиморезервируемых цепей выполняется в отдельных коробах.
Для всех кабелей от КИПиА, идущих непосредственно в ИСУБ без промежуточной
коробки, предусматриваются резервные жилы вне зависимости от жильности.
При подъемах кабелей обеспечивается их защита от механических повреждений
сплошными металлоконструкциями на высоте до 2-х метров.
Прокладка кабелей под фальшполами в помещениях управления (местной
аппаратной и т.п.) предусматривается в сплошных коробах.
Проходы кабельных проводок через стены, междуэтажные перекрытия, между
взрывоопасными помещениями и из взрывоопасных помещений наружу выполняются с
применением монтажных комплектов герметизированных вводов типа Roxtec.
В местах прохождения кабелей через строительные конструкции с нормируемым
пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом
огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций (в соответствии с ст.82
п.7 Федерального закона г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" от 22.07.2008).
5.2 Описание автоматизированных систем управления уровень 1
(аппаратные).
В

данной

проектной

документации

предусматривается

расширение

двух

существующих кустов №№ 7, 44 Южно-Тамбейского ГКМ с обустройством дополнительных
юрских скважин. Общий фонд скважин, обустраиваемых в рамках проекта, составляет 8

Взам. инв. №

газоконденсатных скважин:
- скважины №071, №072, №073, №074 в составе куста №7;
- скважины №441, №442, №443, №445 в составе куста №44.
Проектируемые скважины оснащаются средствами автоматизации и контроля с
подключением

к

существующему

диспетчерскому

комплекту

телеметрического

Подп. и дата

измерительного комплекса куста, интегрируются в существующую систему управления и
безопасности (ИСУБ), что обеспечивает возможность постоянного мониторинга и
оперативного регулирования параметров работы скважин.
Для установки оборудования ИСУБ проектируемых скважин на площадках кустов

Инв. № подл.

№7 и №44 предусматривается размещение блок-боксов MER-4071 и MER-4441. План
размещения оборудования в блок-боксах АСУ приведен в 21.007.1-ИОС7.1.3-ТХ3.ГЧ л.6, л.7.
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Объекты автоматизации куста №7:
- обвязка 4х скважин №071, №072, №073, №074
- устройство горизонтальное горелочное 0760-F-001
- блок-бокс насосной подачи ингибитора парафиноотложений 0720-U-100
- емкость расходная ингибитора парафиноотложения 0720-T-001
- сепаратор свечевой 0760-V-001;
- емкость дренажная 0760-V-002;
- сборный коллектор пластовой смеси (существующий) DN500, PN25 МПа;
- метанолопровод общий для куста (существующий) DN50, PN25 Мпа;
- Блок-бокс электроснабжения.
Объекты автоматизации куста №44:
- обвязка 4х скважин №441, №442, №443, №445;
- устройство горизонтальное горелочное 4460-F-001
- блок-бокс насосной подачи ингибитора парафиноотложений 4420-U-100
- емкость расходная ингибитора парафиноотложения 4420-T-001;
- сепаратор свечевой 4460-V-001;
- емкость дренажная 4460-V-002;
- сборный коллектор пластовой смеси (отдельный для новых 4х скважин, с
подключением к существующему газопроводу-шлейфу в районе кранового узла)
DN250, PN25 МПа;
- метанолопровод (отдельный для новых 4х скважин, с подключением к
существующему в районе кранового узла) DN50, PN25 МПа;
- Блок-бокс электроснабжения.
5.2.1 Уровни контроля и управления
Система

создаётся

как

иерархическая,

функционально

и

территориально

распределенная система управления, интегрируемая в существующую ИСУБ.
Взам. инв. №

В системе выделяются следующие уровни управления:
0-й уровень (КИП);
1-й уровень (аппаратные).
На 0-ом уровне выполняются следующие задачи:

Подп. и дата

 получение контрольной информации о процессах и работе оборудования, а также
передачу этой информации на 1-й уровень;
 непосредственное

воздействие

на

технологический

процесс

через

исполнительные механизмы по командам управления с 1-го и 2-го уровней.
На 1-ом уровне выполняются следующие задачи:

Инв. № подл.

 сбор и обработка информации, поступающей от контрольно-измерительных
приборов 0-го уровня;
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 проверка на достоверность аналоговых входных и выходных сигналов;
 управление

и

регулирование

технологического

процесса

путем

подачи

управляющих сигналов на исполнительные механизмы 0-го уровня;
 активация

защит,

блокировок,

светозвуковой

сигнализации

при

выходе

технологических параметров за допустимые пределы;
 расчетные

(подсчет

времени

наработки

технологического

оборудования,

вычисления объемов сырья в емкостях, резервуарах, расчет расхода газа и т.д.);
 обмен информацией со смежными или внешними системами (например,
локальными системами управления блочных, комплектных поставок) через
общепринятые протоколы и интерфейсы передачи данных.
Перечень и назначение систем, подсистем и функций ИСУБ
В состав ИСУБ на каждом производственном участке входят следующие основные
подсистемы:
 АСУ ТП (PCS) - автоматизированная система управления технологическим
процессом;
 АСУ Э (PDCS) - автоматизированная система управлением энергообеспечением;
 САО ТП (PSD) - система аварийных отключений технологического процесса;
 САО (ESD) - система аварийных отключений;
 ПиГ

(F&G)

-

автоматическая

система

пожарообнаружения,

контроля

загазованности и пожаротушения.
5.2.2 Решение по видам обеспечения
Решения по техническому обеспечению
Системы автоматизации ИСУБ построены на базе решений компании «YOKOGAWA
Electric».
Для технологических объектов сооружений кустов газовых скважин применяются
Взам. инв. №

следующие программно-технические средства и комплексы:
 Для подсистем АСУ ТП и АСУ Э - комплекс CENTUM VP;
 Для подсистем САО и САО ТП - комплекс Prosafe-RS;
 Для подсистем ПиГ - комплекс Prosafe-RS.

Подп. и дата

Для технологических объектов административно-хозяйственной зоны применяются
следующие программно-технические средства:
 Для подсистем АСУ ТП и АСУ Э - комплекс Stardom;
 Для подсистем САО и САО ТП - комплекс Stardom;
 Для подсистем ПиГ - комплекс Stardom (применяется в качестве шлюза между

Инв. № подл.

подсистемой ПиГ месторождения и локальных приемно-контрольных устройств
административных зданий, бытовых помещений и т.п.).
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5.2.3 Электропитание и заземление
Электропитание КТС
Для электроснабжения оборудования Системы для каждого блок-бокса управления
предусмотрено два силовых ввода (фидера), подающих питание от подстанций (БКЭС). В
качестве третьего источника электроснабжения используется дизельный генератор. Все
три ввода подключаются через соответствующие АВР.
С целью обеспечения бесперебойного питания при переключениях между вводами
и во время запуска дизельного генератора в помещениях электрощитовых предусмотрены
ЩРП с источниками бесперебойного питания и батареями
Электропитание технических средств системы осуществляется по I-ой особой
категории по двум силовых вводам, подающих питание от отдельных подстанций через
источники бесперебойного питания (ИБП), обеспечивающие работоспособность системы в
течении 60 минут после прерывания электроснабжения. Каждый отдельный конструктив
(шкаф, стойка) подключается при помощи двух кабелей питания.
Системой предусмотрена диагностика состояния источников питания включающая в
себя: сигнализацию отсутствия внешнего питания и неисправность блоков питания 24В.
Система

распределения

электропитания

построена

по

принципу

двойного

резервирования.
Для питания Системы используются следующие блоки питания:
 системные;
 групповые.
Блоки питания для контроллеров и модулей ввода/вывода устанавливаются в слоты
основной корзины контроллеров.
Групповые источники питания обеспечивают питание полевого оборудования.
Все источники питания резервированы.
Надежность питания системы обеспечивается за счет:
Взам. инв. №

 резервирования модулей питания корзин контроллера;
 разделения питания цепей постоянного тока 24В для полевого оборудования и
внутренних потребителей;
 резервирования блоков питания цепей для полевого оборудования;

Подп. и дата

 резервирования блоков питания цепей для внутренних потребителей.
Электропитание КТС подсистемы ПиГ отдельное от остальных подсистем и
организовано через два независимых ввода от источников бесперебойного питания,
которые обеспечивают работоспособность системы в течение 24 часов. При применении
дизельного генератора с запасом топлива не менее чем 24 часа, емкость аккумуляторных

Инв. № подл.

батарей ИБП должна обеспечить функционирование подсистемы ПиГ в течение одного
часа.
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В каждом шкафу (кроме контроллеров) организуется разделенное питание =24В для
внутренних и внешних полевых цепей. Для каждой цепи (внутренняя и внешняя)
предусмотрено питание от дублированных источников питания, в качестве которых
используются стабилизированные источники питания =24В Phoenix Contact на 10А и 20А.
Заземление
Для организации контуров заземления КТС используется заземляющее устройство,
которое находится вне зоны растекания токов короткого замыкания от устройств
заземления силовых установок. Для всех технических средств предусмотрены два контура
заземления: защитное и сигнальное.
Цепи

защитного

заземления

являются

средством

защиты

от

поражения

электрическим током человека при повреждении изоляции, защиты от возгораний при
возникновении неисправностей в электрооборудовании, а также для минимизации влияния
электромагнитных помех. Сопротивление контура защитного заземления с заземляющим
устройством должно быть не более 4 Ом в любое время года. Оборудование системы
подключается к контуру защитного заземления объединительным проводником шины
заземления, который устанавливается на поверхности стены или кабельной магистрали
таким образом, что имеется свободный доступ для подключения и визуального осмотра по
всей длине. Объединительный проводник шины защитного заземления выполняется
медным проводом с сечением не менее 50 мм2 и соединятся с контуром защитного
заземления не менее чем в двух местах изолированными медными проводниками с
сечением не менее 25 мм2. Подключение к объединительному проводнику от компонентов
системы выполняется проводом сечением не менее 6 мм2 под болт М6.
Для снижения влияния на измерительные цепи наведенных (индуцированных)
помех применяется сигнальное заземление. Контур сигнального заземления представляет
собой совокупность локальных корпусных шин на изоляторах (как правило, медных с
соединением под болт), подключенных к объединительному проводнику шины сигнального

Взам. инв. №

заземления. К шинам сигнального заземления присоединяются экранирующие оплетки
кабелей для защиты от влияния внешних электромагнитных полей. Шина сигнального
заземления должна быть медной сечением не менее 50 мм.2
Присоединение
осуществляется

заземляющих проводников к

болтовыми

соединителями.

шине

Крепление

сигнального
к

корпусу

заземления
заземляющих

Подп. и дата

проводников должны быть выполнены болтами диаметром не менее 6 мм2. Болты не
должны использоваться для других целей, кроме крепления заземляющих проводников.
Болты должны быть ввинчиваемые в материал корпуса без гаек, должны быть из латуни
или

другого

коррозионностойкого

материала.

Объединительный

проводник

шины

Инв. № подл.

сигнального заземления устанавливается от цепей контура защитного заземления на
удалении не менее 1м. Объединительный проводник шины сигнального заземления
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соединяется не менее чем в двух местах изолированными медными проводниками с
контуром защитного заземления и только в точке заземления (на заземлителе). Сечение
проводников контура сигнального заземления должны обеспечивать их сопротивление до

Инв. № подл.
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заземляющего устройства не более 0.1 Ом.
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ
К

ОБОРУДОВАНИЮ,

ЗДАНИЯМ

И

СООРУЖЕНИЯМ

НА

ОПАСНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Потенциально опасными объектами обустройства по данному проекту является
оборудование обвязки проектируемых скважин. Детальное описание технических решений
в части обвязки скважин приведено в разделе 4.1 данного тома.
В рамках данного проекта потенциально опасными объектами являются.
 газоконденсатные скважины на площадке куста №7;
 газоконденсатные скважины на площадке куста №44.
В составе пластового газа сероводород отсутствует. По этому признаку фонд
скважин отнесён к классу опасности IV.
Количество опасных веществ в составе проектируемых кустов скважин и
технологического оборудования:
 технологические трубопроводы пластового газа

0,8 т

 технологические трубопроводы ингибитора гидратообразования

1,4 т

 расходные ёмкости ингибитора парафиноотложений

1,7 т

Суммарное количество горючих жидкостей в технологических трубопроводах и
оборудовании – 8,3 тонны.
По количеству опасных веществ технологические трубопроводы и оборудование в
составе настоящего проекта отнесены к классу опасности IV.
Проектируемые объекты расположены на территории существующих кустов газовых
скважин, проектирование которых было выполнено в соответствии с ранее разработанной
проектной документацией "Строительство комплекса по добыче, подготовке, сжижению
газа, отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ", получившей
положительные заключения Государственной экспертизы № 060-17/ГГЭ-8113/02 от
26.01.2017, № 89-1-1-3-004914-2019 от 06.03.2019, а также в составе проектной

Взам. инв. №

документации 77.17.021 "Расширение газосборной сети и входных сооружений ЮжноТамбейского ГКМ", получившей положительное заключение Государственной экспертизы
№ 89-1-1-3-004190-2019 от 27.02.2019.
Проектируемые кусты газовых скважин войдут в состав опасного производственного
объекта:

"Фонд

скважин

Южно-Тамбейского

газоконденсатного

месторождения"

Подп. и дата

ОАО "Ямал СПГ", который зарегистрирован в государственном реестре 22.10.2020 за
№ А59-60514-0001 с присвоением класса опасности III по признаку наличия оборудования,
работающего под избыточным давлением свыше 0,07 МПа.
Проектируемые объекты расширения и обустройства кустовых площадок Южно-

Инв. № подл.

Тамбейского ГКМ не приведут к существенному изменению количества опасных веществ
по

отношению

к

имеющемуся.

Превышение

количества

опасных

веществ

в
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технологических трубопроводах и оборудовании в составе настоящего проекта составляет
5,4% от имеющегося на запроектированных ранее трубопроводах и оборудовании.
Изменение технологического процесса не предусматривается.
Учитывая приведённые данные и на основании статьи 14 Федерального закона 116ФЗ, разработка декларации промышленной безопасности в составе настоящей проектной
документации не требуется.
Сведения о степени опасности и характере воздействия опасных веществ,
обращающихся на проектируемых объектах, на организм человека и окружающую
природную среду, в том числе при возникновении аварии приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 - Сведения об опасных веществах, обращающихся на объекте
Наименова
ние
опасного
вещества

1. Газ
природный

4

4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2. Газовый
конденсат

Класс
опасности
в воздухе
рабочей
зоны

3. Метанол
и водометанольн
ые
растворы

3

Характер воздействия на человека и окружающую природную среду

Природный газ относится к воспламеняющимся газам (приложение 1 к ФЗ116 от 21.07.97 г.).
Негативное воздействие транспортируемого природного газа на человека
связано:
- с возможным воздействием ударной волны, генерируемой при
разрушении трубопроводов и оборудования;
- с возможностью поражения осколками и фрагментами конструкций,
метаемыми газом при его расширении в случае аварии;
- с возможным воздействием открытого пламени и термической
радиации в случае возгорания;
- с возможным удушьем при снижении содержания кислорода в воздухе,
вытесненного газом.
В экологическом отношении указанные газы являются одними из самых
чистых видов минерального топлива. При сгорании их образуется
значительно меньшее количество вредных веществ по сравнению с
другими видами топлива.
Газовый конденсат относится к горючим жидкостям (приложение 1 к ФЗ116 от 21.07.97 г.) с широким колебанием углеводородных составляющих.
Главные опасности для человека связаны с возможными разливами и
возгоранием с последующим воздействием тепловой радиации.
Пары конденсата образуют взрывоопасные смеси и оказывают вредное
воздействие на центральную нервную систему, вызывают раздражение
кожного покрова, слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.
Отравление возможно от длительного контакта с парами конденсата.
Газовый конденсат, попадая в почву и грунты, вызывает необратимые
изменения, связанные с их загрязнением. При сгорании в атмосферу
выделяются в больших количествах углекислый газ, различные сернистые
соединения, оксид азота и т.д.
Метанол является токсичной легковоспламеняющейся жидкостью
(приложение 1 к ФЗ-116 от 21.07.97). Механизм его токсического
воздействия на организм человека с летальным исходом или серьёзными
санитарными потерями связан с приёмом этого вещества внутрь через
желудочно-кишечный тракт, что на технологическом уровне практически
исключается. 5-10 грамм приёма метанола внутрь вызывает тяжёлое
отравление, сопровождающееся головной болью, головокружением,
тошнотой, болью в желудке, общей слабостью, мельканием в глазах или
потерей зрения в тяжёлых случаях. 30 грамм являются смертельной
дозой.
В экологическом отношении метанол является достаточно безопасным
веществом.
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Наименова
ние
опасного
вещества

Класс
опасности
в воздухе
рабочей
зоны

Характер воздействия на человека и окружающую природную среду

4

представляет собой продукт на основе сополимера винилацетата с
этиленом (или поликарбоксилатов) в смеси с неионогенным поверхностноактивным веществом в углеводородном растворителе. По степени
воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к
умеренно опасным веществам. При попадании на кожу вызывает
раздражение.
Пары
раздражают
слизистые
оболочки
верхних
дыхательных путей и глаз.

Ингибитор
парафиноо
тложений

Возможными факторами, способствующими возникновению и развитию аварий на
проектируемых объектах, являются:
 наличие опасных веществ (горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей);
 наличие

оборудования

под

давлением

создаёт

опасность

воздействия

избыточного давления воздушной ударной волны при аварийном разрушении
сосуда;
 перекачивание опасных веществ создаёт опасность выброса опасного вещества
при аварийной разгерметизации системы;
 большие длины трубопроводов, по которым транспортируются опасные вещества
под давлением;
 опасность аварийной разгерметизации при ошибках персонала, при внешних
воздействиях природного и техногенного характера;
 отказы оборудования и систем безопасности.
Для обеспечения уровня приемлемого уровня рисков, объекты обустройства,
предусмотренные

настоящим

проектом,

запроектированы

с

учётом

следующих

нормативных правовых актов:
 Федеральный

закон

"Технический

регламент

о

безопасности

зданий

и

сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

Взам. инв. №

 Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов" от № 116-ФЗ;
 Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ.
 Федеральный

закон

"Технический

регламент

о

требованиях

пожарной

Инв. № подл.

Подп. и дата

безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
При этом проектом предусматриваются мероприятия, способствующие снижению
риска аварий на проектируемых объектах:


управление технологическими операциями осуществляется автоматически без
постоянного присутствия обслуживающего персонала;



для

сооружений

предусмотрен

уровень

автоматизации,

при

котором
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обеспечивается безаварийная работа в условиях нормальной эксплуатации;


принятая

в

проекте

степень

автоматизации

обеспечивается

наличием

необходимых средств контроля и управления;


применение запорной, предохранительной и регулирующей арматуры;



предусмотрена

защита

от

статического

электричества,

молниезащита,

заземление трубопроводов и корпусов технологического оборудования;


герметичность применяемого оборудования и соединений;



применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;



на открытых площадках предусмотрены сигнализаторы загазованности;



наличие систем видеонаблюдения;



наличие систем оповещения и связи.

Кроме того, в соответствии с п.330 ФНИП "Правила безопасности в нефтяной и
газовой промышленности" в целях обеспечения промышленной безопасности при
совмещении во времени различных по характеру работ (бурение, освоение, эксплуатация,
монтаж нефтегазодобывающего оборудования и т.п.) пользователь недр или его
представитель

разрабатывает

и

утверждает

положение

о

порядке

организации

безопасного производства работ на кустовой площадке.
Копия положения о порядке организации одновременного ведения работ по
бурению,

обустройству,

освоению,

исследованию

и

вскрытию

дополнительных

продуктивных горизонтов, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой площадке ОАО
"Ямал СПГ" приведена в приложении Е тома 5.7.1.1 21.007.1-ИОС7.1.1.
Положение определяет порядок взаимодействия организаций, выполняющих
работы на

кустовых площадках ОАО "Ямал

СПГ"

и структурных подразделений

эксплуатирующей организации, содержит требования по назначению ответственных лиц и
их полномочия, а также мероприятия, направленные на обеспечение безопасности при
Взам. инв. №

одновременном ведении работ.
Согласно положению о порядке организации одновременного ведения работ
проведение работ на кустовых площадках осуществляться только по наряд-допуску.
Действие указанного положения распространяется на всех работников, допущенных

Подп. и дата

к выполнению работ на кустовых площадках.
Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к
техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных
производственных объектах приведен в таблице 6.2.

Инв. № подл.

Характеристика

помещений,

зданий

и

наружных

установок

по

пожаровзрывоопасности приведена в таблице 6.3.
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Таблица 6.2 - Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам,
оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных объектах производственного назначения
Раздел мероприятий
Генеральный план и автодороги

Мероприятие

Направленность мероприятия

Планировочные решения разработаны в оптимальном
соответствии с технологической схемой производства

- Соблюдение требований нормативно-технической
документации.
-Уменьшение количества производственных эстакад.
-Обеспечение
нормального
опорожнения,
дренирования
и
заполнения
оборудования
и
трубопроводов.
-Исключение застойных зон в трубопроводах.
-Защита технических устройств, оборудования, зданий,
строений
и
сооружений
от
возникновения
и
распространения пожара.

Соблюдение противопожарных разрывов в соответствии с
категориями производств по взрывопожарной опасности:
СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям"
СП 18.13330.2011 “СНиП II-89-80* Генеральные планы
промышленных предприятий”
СП 231.1311500.2015 “Обустройство нефтяных и газовых
месторождений. Требования пожарной безопасности”
Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности “Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности” (в редакции Приказа Ростехнадзора от
12.01.2015 года №1)
Обеспечение двух въездов на площадку
Ст.98 п.1 123-ФЗ - Федеральный закон "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля
2008 г.

-Обеспечение эвакуации персонала и возможности
подъезда пожарной техники для защиты персонала,
технических устройств, оборудования, зданий, строений
и сооружений от распространения пожара.
-Возможность быстрой локализации и ликвидации
последствий аварий.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ИОС7.1.1.ТЧ
Формат А4

92

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

95
Раздел мероприятий

Технологические решения
Основными производственными
факторами, определяющими
вредность и опасность объектов,
являются:
 повышенные давления сред в
аппаратах и трубопроводах
установок;
 взрыво- и пожароопасность
обращающихся в
технологических процессах сред;
 использование в
технологических процессах
вредных веществ;
 возможность загазованности
воздуха рабочей зоны вредными
веществами;
 повышенный уровень шума;
 вибрация;
 статическое электричество.

Мероприятие

Направленность мероприятия

Обеспечение естественного проветривания территории и
исключение застойных зон и скопления в них вредных и
опасных выделений, с учётом рельефа местности,
направления и скорости ветра;
П. 2.8 ВНТП03/170/567-87 "Противопожарные нормы
проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового
комплекса"
Обеспечение отвода дождевых и талых вод решениями
организации рельефа

-Обеспечение защиты персонала от накопления
концентрации опасных веществ, превышающей ПДК
-Предотвращение
создания
взрывоопасных
концентраций веществ для защиты технических
устройств,
оборудования,
зданий,
строений
и
сооружений от взрыва и пожара

При авариях и повреждениях технологического оборудования
и трубопроводов возможны:
 возникновение пожара;
 взрыв;
 поражение электрическим током.
Источниками возникновения пожара и взрыва являются
образующиеся взрывоопасные газовоздушные смеси.
Для обеспечения безопасности и безаварийной работы
технологических
установок
проектной
документацией
предусмотрено:
 применение технологического оборудования, запорнорегулирующей и предохранительной арматуры, труб,
соответствующих требованиям стандартов безопасности
труда, техническим условиям заводов-изготовителей
России и климатическим условиям района
строительства;
 оснащение технологического оборудования средствами
дистанционного контроля, автоматики,
предохранительной арматурой (сбросные, обратные
клапаны и др.), обеспечивающими надёжность и
безаварийность работы;
СП 231.1311500.2015 "Обустройство нефтяных и газовых
месторождений"

-Соблюдение
требований
нормативно-технической
документации по промышленной безопасности и охране
труда;
-Предотвращение разрушения технических устройств,
трубопроводов
и
оборудования
вследствие
температурных деформаций или повышения давления;
-Предотвращение
создания
взрывоопасных
концентраций веществ для защиты технических
устройств,
оборудования,
зданий,
строений
и
сооружений от взрыва и пожара.

-Исключение разрушения фундаментов, затопления
территории, защита оборудования, зданий, строений и
сооружений
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Раздел мероприятий

Мероприятие

Направленность мероприятия

Вся запорная и предохранительная арматура принята по
классу "А" герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015;

-Соблюдение
требований
нормативно-технической
документации по промышленной безопасности.
-Предотвращение выбросов опасных веществ и
накопления взрывоопасных концентраций веществ в
воздухе рабочей зоны для защиты технических
устройств,
оборудования,
зданий,
строений
и
сооружений от взрыва и пожара. (п.66 ФНиП Правила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности)
-Соблюдение
требований
нормативно-технической
документации по промышленной безопасности.
-Обеспечение возможности отсечения поступления газа
из
скважины
при
аварийных
или
иных
производственных ситуациях.
-Соблюдение
требований
нормативно-технической
документации по промышленной безопасности и охране
труда.
-Предотвращение разрушения технических устройств,
трубопроводов и оборудования, зданий, строений и
сооружений от взрыва и пожара при накоплении
взрывоопасных концентраций веществ и возникновении
искрообразования в элементах оборудования.
-Соблюдение
требований
нормативно-технической
документации по промышленной безопасности и охране
труда (п. 6.7.1 СП 61.13330.2012)
-Предотвращение производственных травм персонала
-Соблюдение
требований
нормативно-технической
документации по промышленной безопасности и охране
труда
-Предотвращение разрушения технических устройств,
трубопроводов и оборудования, зданий, строений и
сооружений от взрыва и пожара при накоплении
взрывоопасных концентраций веществ и возникновении
искрообразования в элементах оборудования

Применение устройства отсекающего в обвязке скважин для
возможности аварийного отключения скважины
СП 231.1311500.2015 "Обустройство нефтяных и газовых
месторождений"
Оборудование (электрооборудование) во взрывоопасных
зонах помещений и наружных площадок запроектировано во
взрывозащищенном исполнении
Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности “Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности” (2-е издание, 2015 г.)

Технологические решения

Вне зданий – теплоизоляция из негорючих материалов
оборудования, арматуры и трубопроводов с температурой
+60ºС и выше в местах доступа персонала;
Компоновка технологического оборудования и расстановка
местных приборов выполнены с учётом безопасного
обслуживания, удобства монтажа, ремонта и ревизии. Для
этого предусмотрены специальные площадки с лестницами,
переходные
мостики,
ограждения,
необходимые
грузоподъёмные механизмы
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Раздел мероприятий

Мероприятие

Направленность мероприятия

Использование стальных бесшовных труб группы В из стали
13ХФА, 09Г2С для газопроводов и других технологических
трубопроводов с обязательным гидравлическим испытанием
труб на заводе-изготовителе и 100% контролем качества
неразрушающими методами;

-Соблюдение
требований
нормативно-технической
документации по промышленной безопасности и охране
труда (п.7.3.2, 7.3.5 ГОСТ 32569-2013)
-Предотвращение разрушения технических устройств,
трубопроводов
и
оборудования
вследствие
температурных деформаций или повышения давления
-Предотвращение
создания
взрывоопасных
концентраций веществ в воздухе рабочей зоны для
защиты технических устройств, оборудования, зданий,
строений и сооружений от взрыва и пожара
-Соблюдение
требований
нормативно-технической
документации по промышленной безопасности и охране
труда
-Предотвращение разрушения технических устройств,
трубопроводов
и
оборудования
вследствие
температурных деформаций или повышения давления
-Предотвращение
создания
взрывоопасных
концентраций веществ в воздухе рабочей зоны для
защиты технических устройств, оборудования, зданий,
строений и сооружений от взрыва и пожара (п.14.2.1,
14.3.1 ГОСТ 32569-2013)
П. 721 ФНиП безопасности в нефтяной и газовой
промышленности

В период эксплуатации трубопроводов осуществляется
постоянный контроль за состоянием трубопроводов и их
элементов
(сварных
швов,
фланцевых
соединений,
арматуры), антикоррозионной защиты и изоляции, дренажных
устройств, компенсаторов, опорных конструкций и т.д. с
ежесменными записями в оперативном (вахтовом) журнале

Технологические решения

Преимущественное использование сварных соединений на
газопроводах и трубопроводах с пожароопасными и
токсичными веществами
Контроль качества сварных соединений труб физическими
неразрушающими методами (ультразвуком, с последующей
расшифровкой
дефектных
мест
рентгеновским
просвечиванием)

Раздел 12.3 ГОСТ 32569-2013
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Раздел мероприятий

Технологические решения

Архитектурно-строительные
решения

Мероприятие

Направленность мероприятия

Перечень мероприятий по обеспечению безопасной
работы с ингибитором (метанол):
Запрещается применение метанола для разжигания
нагревательных приборов, применение метанола в качестве
растворителя.
Работающие с метанолом должны знать и уметь оказывать
первую (доврачебную) помощь согласно разработанной в
данном обществе Инструкции по оказанию первой
доврачебной помощи пострадавшим от воздействия
метанола
Ремонт трубопроводов, дозировочных насосов, аппаратуры,
используемых при работе с метанолом, может производиться
после их полного опорожнения и промывки чистой водой.
Порядок применения метанола при его подаче в
газопромысловые коммуникации, скважины, аппараты и
трубопроводы технологических установок определяется
регламентами на эксплуатацию УКПГ, использующих метанол
в производственных целях, а также локальными
инструкциями по эксплуатации конкретных метанольных
установок.
При сдаче вахты операторы обязаны делать
соответствующие записи в вахтовом журнале о техническом
состоянии оборудования метанольных установок, записывать
в журнал расход метанола за смену и остаток его в
расходных емкостях на конец смены
Для перехода персонала через трубопроводы предусмотрены
переходные мостики и лестницы с ограждениями в
соответствии с п.31 Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Правила безопасности в
нефтяной и газовой промышленности".

-Соблюдение
требований
нормативно-технической
документации по промышленной безопасности и охране
труда
-Возможность проезда пожарной техники для быстрой
локализации и ликвидации последствий аварий,
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Раздел мероприятий

Мероприятие

Направленность мероприятия

Для удобства обслуживания инженерные коммуникации
расположены на надземных эстакадах, что позволяет
проведение всех видов работ с использованием подъемнотранспортных средств, беспрепятственного перемещения
оборудования и пожарной техники.
Ограждение площадки забором, по периметру которого
предусмотрена зона охранной сигнализации и освещение
Электроснабжение и
электробезопасность

Обеспечение электробезопасности обслуживающего
персонала на рассматриваемых объектах

взрывов и пожаров, обеспечение защиты персонала

-Исключение проникновения посторонних лиц на
территорию, защита оборудования, зданий, строений и
сооружений
- питание ответственных электроприемников АСУ,
КИП, аварийного освещения осуществляется от систем
бесперебойного питания;
- кабели и электрооборудование, устанавливаемое
вне помещений, соответствуют климатическим
условиям данного региона.
ПУЭ-6, ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок;
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования
пожарной безопасности;
ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные
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Раздел мероприятий
Электроснабжение и
электробезопасность

Мероприятие

Направленность мероприятия

Обеспечение электробезопасности обслуживающего
персонала на рассматриваемых объектах

- заземление и зануление нетоковедущих частей
электрооборудования и всех металлических частей,
нормально не находящихся под напряжением;
- заземление и зануление металлических
строительных и производственных конструкций и
коммуникаций (для выравнивания потенциалов);
- соблюдение соответствующих расстояний до
токоведущих частей электрооборудования;
- блокировки электроаппаратов и ограждений
электрооборудования для предотвращения ошибочных
операций и доступа к токоведущим частям;
ПУЭ-6, ПУЭ-7 Правила устройства
электроустановок
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки
низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж
электрооборудования. Заземляющие устройства,
защитные проводники и проводники уравнивания
потенциалов
СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций
РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству
молниезащиты зданий и сооружений и других
действующих нормативных документов РФ
(допускается применение согласно письму Управления
по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора от
01.12.2004 г. № 10-03-04/182).
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Раздел мероприятий

Мероприятие

Направленность мероприятия

Обеспечение
электробезопасности
персонала на рассматриваемых объектах

обслуживающего

В соответствии с требованиями РД 34.21.122-87, СО 15334.21.122-2003 и предусматривается молниезащита
Молниеприемники на прожекторных мачтах и отдельно
стоящие используются для защиты наружных установок от
прямых ударов молнии.
Здания защищаются путем присоединения их металлических
каркасов к системе наружного заземления.
Для организации заземления молниезащитных устройств и
защитного заземления электрооборудования используются
фундаменты зданий и сооружений, соединенные
металлоконструкциями эстакад в единое систему заземления
площадок.

Защита от вторичных проявлений молнии, заноса высокого
потенциала, а также защита невзрывоопасных объектов
выполняется заземлением металлических каркасов,
оборудования и коммуникаций на вводах.

- быстродействующее автоматическое
отключение частей электрооборудования, случайно
оказавшихся под напряжением, и поврежденных
участков сети;
- установка УЗО с установкой
дифференциального тока отключения 30 мА в цепях
переносного электрооборудования и системах
электрообогрева;
- защита от прямых ударов молний и
вторичных ее проявлений;
- защита от статического электричества;
- защитные средства и приспособления;
- защитное отключение.
ПУЭ-6, ПУЭ-7 Правила устройства
электроустановок
Молниезащита обеспечивает вторую
категорию для зданий и наружных установок со
взрывоопасными и пожароопасными средами
Защита зданий и сооружения от прямых ударов молнии,
вторичных ее проявлений и заноса высокого
потенциала через металлические коммуникации.
СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций
РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству
молниезащиты зданий и сооружений и других
действующих нормативных документов РФ
(допускается применение согласно письму Управления
по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора от
01.12.2004 г. № 10-03-04/182).
Наружные установки защищаются от прямых ударов
молнии и вторичных ее проявлений.
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Таблица 6.3 - Характеристика помещений, зданий и наружных установок по пожаровзрывоопасности
Наименование здания (позиция по
генеральному плану, степень
огнестойкости строительных
конструкций), помещения,
технологического оборудования
1

1 Устья скважин

Категория по
взрывопожарной
и пожарной
опасности по ФЗ
№123 от
22.08.2008
2

АН

Класс
взрывопожарной
и пожарной
опасности (по
ПУЭ)

Категория
смеси

3

4

В-Iг

IIА T3

2 Арматурные блоки обвязки
скважин

АН

В-Iг

IIА T3

3 Арматурные блоки
задавочных линий

АН

В-Iг

IIА T3

Класс взрывоопасности и границы
взрывоопасных зон по Приложению 3 ФНиП
"Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности"
5
Зона 0 - пространство внутри открытых и
закрытых технических устройств;
Зона 1 - открытое пространство радиусом 2,5 м
от зоны 0, открытое пространство радиусом 3 м
вокруг оголовков свечей
Зона 2 - открытое пространство радиусом 2,5 м
от зоны 1; открытое пространство вокруг
оголовков свечей на расстоянии 2 м от зоны 1 в
любом направлении.
Зона 0 - пространство внутри открытых и
закрытых технических устройств;
Зона 1 - открытое пространство радиусом 2,5 м
от зоны 0, открытое пространство радиусом 3 м
вокруг оголовков свечей
Зона 2 - открытое пространство радиусом 2,5 м
от зоны 1; открытое пространство вокруг
оголовков свечей на расстоянии 2 м от зоны 1 в
любом направлении.
Зона 0 - пространство внутри открытых и
закрытых технических устройств;
Зона 1 - открытое пространство радиусом 2,5 м
от зоны 0, открытое пространство радиусом 3 м
вокруг оголовков свечей
Зона 2 - открытое пространство радиусом 2,5 м
от зоны 1; открытое пространство вокруг
оголовков свечей на расстоянии 2 м от зоны 1 в
любом направлении.

Наименование
взрывопожароопасных
веществ и материалов
6

Газ природный,
углеводородный
конденсат,
метанол

Газ природный,
углеводородный
конденсат,
метанол

Газ природный,
углеводородный
конденсат
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Наименование здания (позиция по
генеральному плану, степень
огнестойкости строительных
конструкций), помещения,
технологического оборудования
1

Категория по
взрывопожарной
и пожарной
опасности по ФЗ
№123 от
22.08.2008
2

Класс
взрывопожарной
и пожарной
опасности (по
ПУЭ)

Категория
смеси

3

4

4 Площадки под агрегат для
ремонта скважин

АН

В-Iг

IIА T3

5 Блок-бокс насосной подачи
ингибитора
парафиноотложений

А

В-Iг

IIА Т1

Класс взрывоопасности и границы
взрывоопасных зон по Приложению 3 ФНиП
"Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности"
5
Зона 0 - пространство внутри открытых и
закрытых технических устройств;
Зона 1 - открытое пространство радиусом 2,5 м
от зоны 0, открытое пространство радиусом 3 м
вокруг оголовков свечей
Зона 2 - открытое пространство радиусом 2,5 м
от зоны 1; открытое пространство вокруг
оголовков свечей на расстоянии 2 м от зоны 1 в
любом направлении.
Зона 1 – закрытые помещения, в которых
установлены
закрытые
технологические
устройства, оборудование, аппараты, узлы
регулирующих, контролирующих, отключающих
устройств, где образование взрывоопасных
смесей возможно только в случае поломки или
неисправности оборудования.
Зона 1 – открытые пространства вокруг любых
отверстий (двери, окна и прочее) из помещения
зоны 1, ограниченные расстоянием 3 м во все
стороны;
вокруг
отверстий
втыяжной
вентиляции из помещений зон 1, ограниченные
радиусом 3 м;
Зона 2 - открытое пространство радиусом 2,5 м
от зоны 1; открытое пространство вокруг
оголовков свечей на расстоянии 2 м от зоны 1 в
любом направлении.

Наименование
взрывопожароопасных
веществ и материалов
6

Газ природный,
углеводородный
конденсат

Ингибитор
парафиноотложений
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Наименование здания (позиция по
генеральному плану, степень
огнестойкости строительных
конструкций), помещения,
технологического оборудования
1

6 Емкость расходная
ингибитора
парафиноотложений (10 м3)

7 Сепаратор свечевой

8 Емкость дренажная
подземная (40 м3)

Категория по
взрывопожарной
и пожарной
опасности по ФЗ
№123 от
22.08.2008
2

АН

АН

АН

Класс
взрывопожарной
и пожарной
опасности (по
ПУЭ)

Категория
смеси

3

4

В-Iг

IIА T1

В-Iг

В-Iг

IIА T3

IIА T3

Класс взрывоопасности и границы
взрывоопасных зон по Приложению 3 ФНиП
"Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности"
5
Зона 0 - пространство внутри открытых и
закрытых технических устройств;
Зона 1 - открытое пространство радиусом 2,5 м
от зоны 0, открытое пространство радиусом 3 м
вокруг оголовков свечей
Зона 2 - открытое пространство радиусом 2,5 м
от зоны 1; открытое пространство вокруг
оголовков свечей на расстоянии 2 м от зоны 1 в
любом направлении.
Зона 0 - пространство внутри открытых и
закрытых технических устройств;
Зона 1 - открытое пространство радиусом 2,5 м
от зоны 0, открытое пространство радиусом 3 м
вокруг оголовков свечей
Зона 2 - открытое пространство радиусом 2,5 м
от зоны 1; открытое пространство вокруг
оголовков свечей на расстоянии 2 м от зоны 1 в
любом направлении.
Зона 0 - пространство внутри открытых и
закрытых технических устройств;
Зона 1 - открытое пространство радиусом 2,5 м
от зоны 0, открытое пространство радиусом 3 м
вокруг оголовков свечей
Зона 2 - открытое пространство радиусом 2,5 м
от зоны 1; открытое пространство вокруг
оголовков свечей на расстоянии 2 м от зоны 1 в
любом направлении.

Наименование
взрывопожароопасных
веществ и материалов
6

Ингибитор
парафиноотложений

Газ природный,
углеводородный
конденсат,
метанол

Газ природный,
углеводородный
конденсат,
метанол

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ИОС7.1.1.ТЧ
Формат А4

102

105

7 СВЕДЕНИЯ

О

НАЛИЧИИ

СЕРТИФИКАТОВ

СООТВЕТСТВИЯ

ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗРЕШЕНИЙ НА
ПРИМЕНЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
Проектной документацией выдвигаются ряд требований по объему и перечню
сертификатов, которым должно соответствовать применяемое оборудование.
Оборудование индивидуального изготовления разрабатывается и поставляется по
опросным листам и техническим требованиям, и содержат требования к сертификации.
К основным требованиям по сертификации оборудования, в зависимости от места
установки и его назначения, относятся наличие:
 сертификата соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта России;
 сертификата взрывозащиты;
 сертификата соответствия пожарной безопасности;
 сертификата

(или

декларация)

соответствия

техническому

регламенту

таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования",
утвержденному РК ТС от 18.10.2011 № 823;
 сертификата

соответствия

техническому

регламенту

таможенного

союза

ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах", утвержденному РК ТС от 18.10.2011 № 825;
 сертификата
таможенного

(или
союза

декларация)
ТР

ТС

соответствия

020/2011

техническому

"Электромагнитная

регламенту

совместимость

технических средств", утвержденный Комиссией Таможенного союза, Решение
№ 879 от 09.12.2011;
 сертификата

соответствия

техническому

регламенту

таможенного

союза

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным

 сертификата об утверждении типа средств измерений, выданного Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии с описанием типа
средства измерения (срок окончания действия не менее 12 месяцев от даты
поставки на склад Заказчика).

Инв. № подл.

Подп. и дата
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давлением" от 02.07.2017 г. №41;
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8 СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОКВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ
В настоящем разделе приведены проектные решения по управлению, численности
персонала, организации и оснащению рабочих мест.
В качестве исходных данных при разработке раздела приняты технические
решения смежных разделов проекта: технологического, архитектурно-строительного,
водоснабжения, электроснабжения и других.
8.1 Структура управления производством
Объектами капитального строительства являются скважины, которые войдут в
зону обслуживания завода СПГ Южно-Тамбейского
предусматривается

в

существующую

газосборную

ГКМ.

сеть

Подключение скважин

Южно-Тамбейского

ГКМ.

Размещение скважин предусматривается на существующих кустовых площадках с
включением в их состав.
Основными объектами проектирования являются:
Газоконденсатные скважины – 8 шт.

-

Полный перечень оборудования, предусмотренный проектной документацией,
приведен в соответствующих разделах.
Проектируемый

комплекс

объектов

будет

полностью

интегрирован

в

существующие системы управления, безопасности, электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения и иные системы завода СПГ.
Все технические и организационные решения по управлению, эксплуатационному
и ремонтному обслуживанию, режиму труда и отдыха и другие, действующие в составе
завода СПГ, распространяются и на проектируемый комплекс объектов.
8.2 Вахтовый метод организации работ. Режим труда и отдыха.

Взам. инв. №

Обслуживание

проектируемого

комплекса

будет

осуществляться

вахтовым

методом организации работ, принятым для всех подразделений завода СПГ.
При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет рабочего
времени за месяц, квартал или иной более длительный период, но не более чем за один
год (глава 16, статья 104 Трудового Кодекса РФ). При этом общая продолжительность

Подп. и дата

рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального числа рабочих
часов, установленного Трудовым Кодексом Российской Федерации (статья 91 Трудового
Кодекса РФ).
К работам при вахтовом методе организации работ, допускаются работники,

Инв. № подл.

обладающие соответствующим образованием и (или) прошедшие инструктаж и проверку
знаний по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, а также при
Лист
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отсутствии

медицинских

противопоказаний,

установленных

107
Минздравсоцразвития

России.
Допуск к самостоятельной работе оформляется специальным приказом или
распоряжением.
Для эксплуатационного персонала завода СПГ, в том числе и для персонала
проектируемого комплекса объектов, приняты следующие режимы труда:
 продолжительность вахты – 30 дней;
 продолжительность смены – 12 часов.
В состав одной вахты входят 2 смены:
 дневная смена – с 8.00 часов утра до 20.00 часов;
 ночная смена – с 20.00 часов до 8.00 часов утра.
Режим труда и отдыха в пределах учетного периода регламентируется графиком
работы на вахте, который утверждается работодателем и доводится до сведения
работников не позднее, чем за два месяца до начала вахты.
В целях оптимизации напряженности трудовой деятельности предусматривается
рациональное чередование работы с перерывами на отдых с учетом специфики
организации производства.
Перерывы для отдыха и питания должны быть не более 2-х часов и не менее 30
минут (статья 108 Трудового Кодекса РФ).
Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе,
предоставляются специальные перерывы для обогрева и отдыха продолжительностью по
10 минут через каждый час работы (статья 109 Трудового Кодекса РФ).
Часы переработки рабочего времени в пределах графика работы на вахте могут
накапливаться в течение календарного года и суммироваться до целых дней с
последующим предоставлением дополнительных дней отдыха.

Взам. инв. №

8.3 Профессионально-квалификационный состав работников. Количество
рабочих мест
Численность персонала определена на основании действующих нормативных
документов Российской Федерации, где учтены степень автоматизации производства,
температурная зона района расположения объектов и вахтовый метод организации
работ.

Подп. и дата

Основными нормативными документами при определении персонала являются:
- Нормативы численности рабочих в добыче газа. 2009.
В соответствии с нормативными документами приняты следующие коэффициенты:
 К1 = 1,1 – вахтовый метод организации работ;

Инв. № подл.

 К2 = 1,1 – температурная зона;
- К3 = 0,85 - оснащение системами автоматизации.
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Расчет нормативной численности персонала приведен в таблице 8.1
Таблица 8.1 - Расчет численности персонала по обслуживанию скважин
Норматив
численности,
человек

Единица
измерения

Наименование

Кол-во

К3 АСУ

К1 - в/м.
К2--темп.
зона

Нормативная
численность,
человек

"Нормативы численности рабочих в добыче газа" (таблица 3.1.1.1, примечание 2)
Скважины

1 скважина

0,0998

9

0,85

К1=1,1
К2 =1,1

0,92

Всего

0,92

На основании выполненных расчетов и проработок, в соответствии с принятыми
решениями

по

организации

эксплуатации

объектов,

общая

рекомендуемая

дополнительная численность персонала по обслуживанию скважин предусмотренных в
составе данной проектной документации составит 1 человек (оператор по добыче нефти
и газа 2-4 р.) Группа производственных процессов – 1б,2г.
Количество рабочих мест обслуживающего персонала соответствует количеству
применяемого

оборудования,

зонам

обслуживания

и

численности

персонала

максимальной смены одной вахты.
Численность персонала проектируемого комплекса объектов составляет

1

человек, в том числе:
 персонал одной вахты – 1 человек;
 персонал максимальной смены (дневной) – 1 человек.
Проектной документацией предусматривается 1 рабочее место.
Рабочие места персонала располагаются в существующих зданиях, в которых
рабочие места аттестованы в установленном порядке.
Во всех зданиях и помещениях предусмотрены организация и оснащение рабочих
мест согласно действующим нормативным документам.
8.4 Организация и оснащение рабочих мест
Взам. инв. №

Организация и оснащение рабочих зон соответствует требованиям нормативных и
правовых актов по охране труда, обеспечивает удобство, оперативность и надежность
обслуживания проектируемого объекта.
На каждом рабочем месте у соответствующего персонала находится комплект

Инв. № подл.
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необходимых инструкций по утвержденному перечню:
 должностные для обслуживающего персонала;
 по эксплуатации оборудования;
 по охране труда;
 по пожарной безопасности.
 плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛЛА).
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Должностная

инструкция

является

основным

109
организационно-правовым

документом, в котором четко определяются место и значение конкретной должности в
структуре

организации,

а

именно:

задачи,

основные

права,

обязанности

и

ответственности работника при осуществлении им трудовой деятельности согласно
занимаемой должности.
Инструкциями по эксплуатации оборудования определяются права, обязанности и
ответственность эксплуатационного персонала:
 последовательность

операций

по

пуску,

остановке

и

производству

технологических процессов;
 порядок обслуживания сооружений, оборудования, коммуникаций и средств
контроля и автоматизации в эксплуатационном режиме, а также при возможных
нарушениях нормальной работы;
 меры по предупреждению аварий, а также действия персонала при их
возникновении и ликвидации;
 меры по технике безопасности.
Разработка инструкций по охране труда осуществляется на основе требований
безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации предприятийизготовителей оборудования, а также в технической документации предприятия, с учетом
условий межотраслевых (отраслевых) типовых инструкций по охране труда, требований
производства.
Каждое предприятие должно иметь общую инструкцию по пожарной безопасности
и инструкции для всех взрывоопасных и пожароопасных помещений (участков, цехов,
складов и т.д.); все сотрудники предприятия должны ознакомиться с этими документами
во время противопожарных инструктажей, производственного обучения. Инструкции
должны быть размещены на видных местах предприятия. Каждая инструкция должна
быть зарегистрирована в соответствующем журнале.

Взам. инв. №

Разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
(ПМЛЛА)

обязательна

объекты,

вне

для

зависимости

предприятий,
от

эксплуатирующих

организационно-правовых

взрывопожароопасные

форм,

а

также

форм

собственности.
ПМЛЛА содержит краткую характеристику опасности объекта (технического блока,

Подп. и дата

установки и т. д.), мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и
ликвидации аварийных ситуаций, подробный анализ опасности возможных аварийных
ситуаций на объекте.
Труд работников должен быть организован в соответствии с "Трудовым кодексом
Российской Федерации", отражающим основные принципы правового регулирования

Инв. № подл.

трудовых отношений между работодателем и работником.
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9 ПЕРЕЧЕНЬ
ТРЕБОВАНИЙ

МЕРОПРИЯТИЙ,

ПО

ОХРАНЕ

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

ТРУДА

ПРИ

СОБЛЮДЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
9.1 Общие положения
Политика ОАО "Ямал СПГ", а также цели и задачи в области ПБиОТ:
- минимизация рисков и предотвращение угрозы аварийности, травматизма и
заболеваемости персонала и населения повсеместно, где это достижимо, с
учетом современного уровня развития и возможностей Компании;
- соблюдение требований законодательства РФ, соответствовать Принципам и
Правилам IFC и ЕБРР, международным стандартам в этой области;
- постоянное улучшение и совершенствование деятельности, поддержание уровня
знаний и ответственности персонала к требованиям в области ПБиОТ.
Безопасная эксплуатация проектируемых объектов, относящихся к опасным
производственным объектам, и охрана труда работников обеспечиваются:
- выполнением требований Технических регламентов (Федеральных законов РФ),
нормативно-технических документов, отраслевых стандартов и стандартов
ОАО "Ямал

СПГ"

при

разработке

решений

во

всех

частях

проектной

документации;
- ведением авторского надзора проектной организацией, других видов надзора за
строительством, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
- соблюдением

эксплуатационным

персоналом

требований

технологических

регламентов, правил безопасности труда, должностных инструкций, инструкций
по технике безопасности, других режимных документов предприятия при
производстве отдельных видов работ, обслуживании оборудования в штатных и
аварийных ситуациях в части обеспечения электробезопасности, пожарной
Взам. инв. №

безопасности, безопасности при работе с вредными веществами, отходами
производства,

нагретыми

поверхностями,

движущимися

и

подъемными

механизмами, при выполнении газо-и огнеопасных работ и пр.,

а также при

локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций;
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- выполнением администрацией предприятия требований по созданию на рабочих
местах безопасных условий труда, обеспечением работников бесплатными СИЗ и
СИЗОД в соответствии с действующими нормами;
- предоставлением

администрацией

установленных

законодательством

и

трудовыми соглашениями льгот и компенсаций.

Инв. № подл.

Дополнительный персонал завода СПГ ЮТ ГКМ для обслуживания проектируемых
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объектов предусмотрен на основании выполненных расчетов. Его численность и
квалификационный состав приведены в разделе 8 настоящего тома.
9.2 Решения, направленные на соблюдение требований безопасности и
охраны труда
Для объектов газосборной сети и входных сооружений Южно-Тамбейского
газоконденсатного

месторождения

проектной

документацией

предусмотрены

технологические, технические, конструкторские и строительные решения, разработанные с
учетом норм и правил в области промышленной безопасности и охраны труда,
действующих в Российской Федерации и на объектах ОАО "Ямал СПГ", а именно:
- применяемое оборудование и трубопроводы имеет конструкцию и компоновку,
обеспечивающие условия работы обслуживающего персонала в соответствии с
действующими нормами техники безопасности и эргономики (наличие площадок
обслуживания соответствующих размеров, доступность мест обслуживания,
освещенность, отопление и др.);
- конструкция и форма всех элементов, с которыми обслуживающий персонал
осуществляет непосредственный контакт, в процессе трудовой деятельности,
соответствуют антропометрическим характеристикам человека и отвечают
требованиям ГОСТ 12.2.049;
- составные части применяемого оборудования удобны в монтаже, демонтаже,
ремонте и эксплуатации, складировании, упаковке и транспортировании. Детали
и сборочные единицы массой более 20 кг имеют приспособления для подъема,
опускания и удержания на весу при монтажных и ремонтных работах;
- оборудование,

подлежащее

установке,

имеет

сертификаты

соответствия,

гарантийные обязательства производителей, монтажную и эксплуатационную
документацию, диагностирующие приборы и кабели;
- материалы и конструкции выбраны из расчета обеспечения достаточной
прочности и надежной эксплуатации газопровода во всем рабочем диапазоне
Взам. инв. №

давлений и температур транспортируемой среды;
- для проведения технического обслуживания и ремонта оборудования обвязки
скважин, ЗРА и газопроводов-шлейфов предусмотрено применение специального
инструмента;
- общая освещенность в местах размещения технологического оборудования

Подп. и дата

соответствует требованиям СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* Естественное и
искусственное освещение" в зависимости от разряда выполняемой работы;
- фирменные знаки, указатели и предупредительные надписи должны быть
четкими и размещаться в местах, удобных для обнаружения.

Инв. № подл.

Для обеспечения безопасности труда при возможном контакте с вредными
веществами предусмотрено:
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- применение

прогрессивной

автоматизация,

технологии

комплексная

автоматический

производства

механизация,

контроль

(замкнутый

дистанционное

процессов

112
цикл,

управление,

и

операций),

исключающей/минимизирующий контакт человека с вредными веществами,
- герметизация всех трубопроводов и емкостного оборудования,
- обеспечение работников СИЗ и СИЗОД.
9.3 Обеспечение персонала СИЗ и СИЗОД
Наименование и нормы бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и других
средств индивидуальной защиты для дополнительного персонала, предусмотренного
проектной документацией представлены в таблице 9.1.
Проектными

решениями

предусматривается

эксплуатация

оборудования

расширения без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Управление и
контроль

за

работой

основного

технологического

оборудования

осуществляется

дистанционно из операторной.
Таблица 9.1 - Перечень СИЗ основного производственного персонала
№
1.

Наименование
профессий и
должностей
Оператор по добыче
нефти и газа

Взам. инв. №

Норма выдачи
(штуки, комплекты,
пары)

Костюм брезентовый или
Костюм хлопчатобумажный
антистатический с
масловодоотталкивающей пропиткой
Белье нательное хлопчатобумажное
Головной убор летний (кепи или бейсболка)
Плащ непромокаемый
Жилет сигнальный
Ботинки или сапоги кожаные
Сапоги резиновые или
Сапоги болотные
Рукавицы брезентовые или
Перчатки с защитным покрытием
Перчатки трикотажные хлопчатобумажные
Наушники противошумные
Очки защитные
Каска защитная
Зимой дополнительно:
Костюм для защиты от пониженных
температур с пристегивающейся
утепляющей прокладкой из антистатических
тканей с масловодоотталкивающей
пропиткой в I, II, III поясах
Костюм для защиты от пониженных
температур с пристегивающейся
утепляющей прокладкой из антистатических
тканей с масловодоотталкивающей
пропиткой и с утепленным бельем в IV и
особом поясах
Белье нательное шерстяное в III, IV и

Подп. и дата
Инв. № подл.

Наименование специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты

1
1
2 комплекта
1
1 на 3 года
до износа
1 пара
1 пара
1 пара
36 пар
до износа
12 пар
до износа
до износа
1 на 2 года

по поясам

по поясам

1 комплект
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№

Наименование
профессий и
должностей

Наименование специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты
особом поясах
Полушубок или костюм меховой в III, IV и
особом поясах
Шапка-ушанка
Подшлемник трикотажный в III, IV и особом
поясах
Подшлемник на меховой подкладке в IV и
особом поясах
Рукавицы утепленные или
Перчатки из полимерных материалов
морозостойкие
Рукавицы меховые в IV и особом поясах
Сапоги кожаные меховые или унты в III, IV и
особом поясах
Чулки меховые в III, IV и особом поясах
Валенки
Галоши на валенки

Норма выдачи
(штуки, комплекты,
пары)
1 на 4 года
1 на 2 года
1
1 на 2 года
2 пары
2 пары
1 пара
1 пара на 3 года
2 пары
по поясам
1 пара на 2 года

При нормальном режиме эксплуатации оборудования нет необходимости применять
СИЗОД. Однако, при проведении ремонтных работ внутри емкостей, оборудования и в
плохо проветриваемых помещениях необходимо использовать изолирующие противогазы,
применение фильтрующих противогазов в указанных местах запрещено.
При аварийных ситуациях для покидания зоны опасной для здоровья и жизни, а
также для проведения работ в местах, где возможно скопление вредных паров и газов,
персонал обеспечивается фильтрующими противогазами марки БКФ и шланговыми
противогазами. Противогазы марки БКФ приняты из условия их универсального
применения при контакте с опасными веществами, обращающимися на объектах.
После введения проектируемых объектов в действие должен быть создан
аварийный запас газозащитных средств (количество и типы) с учетом дополнительной
численности работающих, удаленности объекта, специфики выполняемых работ, а также
согласован со службой газовой безопасности и утвержден руководителем компании.

Взам. инв. №

В случае аварии на оборудовании с обращающимся метанолом, персонал занятый
на аварийно-ремонтных работах при контакте с метанолом, должен иметь противогаз с
фильтрующей коробкой марки А или БКФ, прорезиненный фартук, резиновые сапоги,
рукавицы и другие СИЗ.
При возникновении возможных аварий, связанных с утечкой метанола необходимо

Подп. и дата

ликвидировать все источники огня, устранить течь и воспользоваться абсорбирующими
материалами (засыпать песком). При необходимости локализовать пролитую жидкость
барьером или канавкой. Для уменьшения опасности, которую представляют пары
метанола и возможный пожар, при устранении утечки можно использовать устойчивую к

Инв. № подл.

фторуглеродному спирту пену. Сбор жидкости необходимо осуществлять несгораемыми
сорбентами.

Не

допускается

попадания

пролитого

метанола

в

канализационные
Лист
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коллекторы, замкнутые резервуары, дренажные системы или водотоки. Рекомендуемым
методом утилизации является – сжигание.
Для защиты кожи от вредных производственных факторов и профессиональных
заболеваний, рекомендуется использовать защитные средства очищающего, защитного и
универсального действия, предназначенные для профессионального ухода за кожей,
подверженной постоянным производственным стрессам (мягкие очищающие средства без
абразива для очистки кожи от устойчивых загрязнений, крема против обморожения и
обветривания, косметические средства от гнуса и пр.).
9.4 Бытовое обслуживание трудящихся
Мероприятия по охране труда являются приоритетными в программе социального
обеспечения

коллектива

компании

и

направлены

на

сохранение

здоровья,

работоспособности работников, на снижение потерь рабочего времени и, как следствие, на
повышение производительности труда.
В соответствии с решением Компании, постоянные рабочие места дополнительного
персонала в количестве 2-х человек будут размещены в здании АБК Административной
зоны завода Ямал СПГ. В здании АБК в достаточной мере предусмотрены санитарнобытовые помещения (санузлы, гардеробные, комнаты обогрева и т.п.) и приборы,
доступные для пользования вышеуказанным персоналом.
Питание работающего персонала будет обеспечиваться в столовой находящейся на
территории административной зоны рассчитанной на 250 посадочных мест.
Медицинское обслуживание предусматривается в кабинете оказания первой
медицинской помощи в здании Общественного центра на территории вахтового поселка.
Также, фельдшерская медицинская помощь может быть оказана в медицинском кабинете,
расположенном в здании спортивного блока с бассейном площадка вахтового поселка. В
случае необходимости амбулаторного лечения или случаев интенсивной терапии
предусматривается эвакуация персонала в больницу поселка Сабетта.
Взам. инв. №

Для организации повседневного кратковременного досуга на территории вахтового
поселка в зданиях Общественного центра и Спортивного блока с бассейном имеется
комплекс помещений спортивно-оздоровительного предназначения (спортзалы, бассейны,
тренажерные залы, бильярдные и сауны).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Для организации культурного досуга работников ЮТГКМ в здании Общественного
центра находятся библиотека, универсальный зал и зал собраний. Также здесь
расположены помещения мастерских по ремонту мебели, одежды, обуви, сантехническая
мастерская, помещения парикмахерской, отделение банка, кассы по продаже авиа и ж/д
билетов, торговый зал общего назначения.
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9.5 Оценка вредных факторов производственного процесса и их влияния на
условия труда персонала
Данные о вредных факторах производственного процесса представлены в виде
санитарно-гигиенической оценки условий труда при воздействии факторов рабочей среды
и трудового процесса.
Гигиеническая оценка условий труда выполнена для рабочей зоны дополнительного
производственного персонала, обслуживающего объекты расширения

и обустройства

кустовых площадок ЮТ ГКМ.
Необходимо отметить, что в технологических процессах на проектируемых объектах
не применяются вещества, перечисленные в Приложениях 2…6 к “Руководству по
гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и
классификация условий труда”.
Химический фактор
Основными возможными вредными химическими выделениями в воздух рабочих
зон на проектируемых объектах являются газ, а также пары конденсата и метанола.
В процессе эксплуатации объектов непосредственный контакт работников с
вредными веществами исключается за счет применения герметичного оборудования,
комплексной механизации и автоматизации технологических процессов и операций,
средств индивидуальной защиты.
Результаты расчетов, приведенные в томе 8.2.1 "Перечень мероприятий по охране
окружающей среды" часть 2 "Оценка воздействия на атмосферный воздух", показывают,
что

для

дополнительного

производственного

процесса

при

нормальном

режиме

эксплуатации оборудования максимальные концентрации загрязняющих веществ в
приземном слое атмосферы в районе расположения проектируемых объектов не
превышают ПДК в воздухе рабочей зоны.
Класс условий труда – 2 (допустимый).
Биологический фактор
Взам. инв. №

В производственных процессах на проектируемых объектах КГС не применяются
патогенные

микроорганизмы

микроорганизмов,

и

перечисленные

препараты,
в

содержащие

таблице

2

Р

живые

2.2.2006-05

клетки

и

споры

"Руководство

по

гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и

Подп. и дата

классификация условий труда".
Класс условий труда – 1 (оптимальный).
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)
На объектах добычи газа Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения
отсутствуют источники АПФД, перечисленные в таблице 3 Р 2.2.2006-05 "Руководство по

Инв. № подл.

гигиенической оценке …".
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органы

дыхания

сварочного

аэрозоля,

выделяемого

116
при

выполнении сварочных работ в воздух рабочей зоны слесарей, нейтрализуется при
применении СИЗОД, и не превышает ПДУ.
Класс условий труда – 2 (допустимый).
Виброакустические факторы
Шум
Основными источниками шумового воздействия на проектируемых объектах
является процесс продувки газа на факел ГФУ (аэродинамический шум). Поскольку
продувка скважин осуществляется периодически (при вводе скважин в эксплуатацию, при
ликвидации гидратных пробок и перед исследованиями) и строго регламентировано во
времени (не более 72 часов), а нахождение персонала около ГФУ в это время запрещено
инструкциями по технике безопасности, данный вид шумового воздействия на персонал,
обслуживающий проектируемые объекты будет незначителен.
Также, к оборудованию, являющемуся источником периодического шумового
воздействия, на площадках кустов скважин относятся насосные агрегаты, расположенные
в блок-боксе системы регулируемой подачи ингибитора.
Уровень звука на территории проектируемых объектов в местах перемещения
обслуживающего персонала не превышает нормативных значений (80 дБА).
Более подробно оценка шумового воздействия на окружающую среду, в т.ч. и на
обслуживающий персонал представлена в материалах проектной документации в томе
8.2.1 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" часть 2 "Оценка воздействия
на атмосферный воздух".
Класс условий труда – 2 (допустимый).
Вибрация общая и локальная
Дополнительный персонал обслуживающий кусты газовых скважин и газосборную
сеть подвержен локальной вибрации, возникающей преимущественно при работе с ручным
электроинструментом. Применение оборудования генерирующего

общую вибрацию

Взам. инв. №

настоящей проектной документацией не предусмотрено.
Для предотвращения вредного влияния локальной вибрации на персонал, все
применяемые инструменты должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2.540-96.
Запрещается использование новых ручных инструментов без гигиенической оценки

Подп. и дата

безопасности (гигиенического сертификата), а также использование ручных инструментов,
находящихся

в

неисправном

состоянии,

технические

характеристики

которых

не

соответствуют требованиям действующих СанПиН. Электроинструмент используется
периодически, следовательно, воздействие локальной вибрации не будет превышать ПДУ.
Кроме того, обслуживание проектируемых объектов носит периодический характер и

Инв. № подл.

время нахождения работников, в местах возникновения вибраций при проведении
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профилактических осмотров, как правило, незначительно и вибрационное воздействие на
них будет находиться в пределах допустимых величин.
Инфразвук, ультразвук
В процессе производства оборудование, излучающее колебания вне порогов
слышимости не используется. Таким образом, персонал не работает с оборудованием,
являющимся источником воздушного и контактного ультразвука.
Микроклимат
Постоянные

рабочие

места

дополнительного

персонала

располагаются

в

существующих производственных помещениях здания АБК, где обеспечены нормативные
показатели микроклимата согласно проектной документации "Строительство комплекса по
добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата ЮжноТамбейского ГКМ" получившей положительное заключение государственной экспертизы
№060-17/ГГЭ-8113/02.
Работы в условиях охлаждающей среды (на открытых территориях в холодное
время года проводятся при соблюдении требований к мерам защиты от охлаждения.
Средняя температура воздуха зимних месяцев в районе расположения объектов
строительства составляет в: декабре – 20.7°С, январе – 24.6°С и феврале – 26.2°С.
Средней за указанный период является температура воздуха, равная – 23.8 °С, что
согласно таблице 9 "Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и
трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" соответствует классу
условий труда работающих по показателям микроклимата 3.1.
Однако, при нормальном режиме эксплуатации проектируемых объектов добычи
газа,

работники

основную

производственных

и

часть

рабочего

времени

административно-бытовых

находятся

помещениях,

в

в

существующих

которых

системы

вентиляции и отопления обеспечивают показатели микроклимата соответствующие 2
классу условий труда. Для периодического пребывания на открытых площадках в
холодный

период

года,

обслуживающий

персонал

обеспечивается

комплектом

Взам. инв. №

специальной теплой одежды в соответствии с нормами выдачи СИЗ и СИЗОД.
В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости
охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде, при входе в
помещения для обогрева рекомендуется снимать верхнюю утепленную одежду.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Световая среда
Нормы освещенности для проектируемых объектов приняты в соответствии с
разрядами зрительных работ согласно СП 52.13330.2011 и СанПиН 2.2.4.3359-16.
Для наружного освещения:
-

на площадках обслуживания технологического оборудования - 5 лк;

-

проходы, проезды – 1,0 лк.

Количество и мощность осветительной аппаратуры определены согласно
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СП 52.13330.2011 в соответствии с нормированными величинами освещенности в
зависимости от разряда зрительных работ.
Класс

условий

труда

по

показателям

световой

среды

рабочих

мест

обслуживающего персонала является допустимым.
Неионизирующие электромагнитные поля и излучения
Оборудование,

показатели

излучения

магнитного,

электрического

и

электростатического полей которого превышают ПДУ, обслуживается периодически в
соответствии с допустимыми нормами.
Класс условий труда по электромагнитным полям и излучениям и электрическим
полям промышленной частоты на рабочих местах работников, обслуживающих объекты
КГС – 2 (допустимый).
Работа с источниками ионизирующих излучений
Источники техногенного ионизирующего излучения на объектах расширения и
обустройства кустов газовых скважин отсутствуют.
Аэроионный состав воздуха
Аэроионный состав воздуха в помещениях с кондиционированием соответствует
требованиям СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу
воздуха производственных и общественных помещений".
Тяжесть и напряженность трудового процесса
Оценка тяжести и напряженности трудового процесса работников выполнена в
соответствии с таблицами 17 и 18 Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке …"
с учетом категорий выполняемых эксплуатационным персоналом работ – Iб, IIб
(Приложение 1 к СанПиН 2.2.4.548-96).
Для снижения тяжести и напряженности труда персонала, обеспечения их
допустимых значений данным проектом даны рекомендации по:
 организации

производственных

процессов

(механизация

и

автоматизация

операций);
Взам. инв. №

 чередованию выполняемых операций;
 рациональному режиму труда и отдыха;
 совершенствованию форм и частоты передаваемой информации;
 повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации.

Подп. и дата

Общая гигиеническая оценка условий труда
Общая оценка условий труда работников обслуживающих проектируемые объекты
по степени вредности и опасности выполнена с учетом рекомендаций раздела 5.11 Р
2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке …", требований СанПиН 2.2.4.3359-16 и

Инв. № подл.

приведена в таблице 9.2
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Таблица 9.2 – Общая оценка условий труда по степени вредности и опасности
Классы условий труда
Факторы

оптимальный допустимый
1

Химический

3.2

3.3

4.3

4

◙

Аэрозоли ПФД

Вибрация

3.1

◙

Биологический
Акустические

2

Опасный
(экстремальн
ый)

вредный

◙
шум

◙

инфразвук

◙

ультразвук
воздушный

◙

общая

◙

локальная

◙

Ультразвук контактный

◙

Неионизирующие излучения

◙

Ионизирующие излучения

◙

Микроклимат

◙

Освещение

◙

Тяжесть труда

◙

Напряженность труда

◙

Общая оценка условий труда

◙

Результаты выполненной оценки показывают, что при реализации предусмотренных
проектной документацией, выполнении эксплуатационным персоналом мероприятий и
инструкций по охране труда, требований руководящих документов, инструкций по
организации производства, применении соответствующих средств индивидуальной защиты
на рабочих местах обеспечиваются допустимые и безопасные условия труда.

Взам. инв. №

Однако, решение по общей оценке условий труда персонала, целесообразно
принять по результатам фактических замеров при проведении специальной оценки
условий труда после ввода объектов в эксплуатацию, в соответствии с ФЗ-426 "О
специальной оценке условий труда" от 28.12.2013.
Итоговая гигиеническая оценка условий труда персонала устанавливается по

Подп. и дата

наиболее высокому классу вредности в соответствии с приложением № 22 к "Методике
проведения специальной оценки условий труда".
В случае выявления отклонений от санитарно-гигиенических норм и установления
степени

вредности

и

опасности

факторов

производственной

среды,

работникам

Инв. № подл.

предусматриваются льготы и компенсации в установленном законодательством порядке.
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10 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ О КОЛИЧЕСТВЕ И СОСТАВЕ ВРЕДНЫХ
ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ, КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ И СБРОСОВ В ВОДНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
При эксплуатации проектируемых скважин расширяемых кустов скважин ЮжноТамбейского ГКМ источниками загрязнения атмосферы будут являться:


неорганизованные выбросы за счет утечек через неплотности фланцев,
установленных в обвязке скважин;



амбары УГГ продувки скважин (при регламентных продувках скважин на
соответствующие кусты скважин);



вентиляционная труба блок-боксов насосных ингибитора парафиноотложений
0720-U-100, 4420-U-100;



дыхательная арматура емкостей расходных ингибитора парафиноотложений
0720-Т-001, 4420-Т-001;



свечи рассеивания при аварийном срабатывании предохранительных клапанов
на скважине;



дыхательная арматура дренажных емкостей 0760-V-002, 4460-V-002.

При эксплуатации проектируемых скважин расширяемых кустов скважин ЮжноТамбейского ГКМ в атмосферу поступят:


метан, этан, бутан, пентан, смесь предельных углеводородов С1-С5, смесь
предельных углеводородов С6-С10, метанол, алканы С12-С19 – за счет утечек
через неплотности, фланцев, установленных на трубопроводах и оборудовании
в обвязке проектируемых скважин;



азота диоксид, азота (II) оксид, углерод оксид, метан – при регламентных
продувках скважин со сжиганием газа на УГГ продувки скважин;



метан, этан, бутан, пентан, смесь предельных углеводородов С1-С5, смесь
предельных углеводородов С6-С10, метанол, алканы С12-С19 – через свечи

Взам. инв. №

рассеивания и при “дыхании” дренажных емкостей 0760-V-002, 4460-V-002 (в
случае аварийного срабатывания ПК);


азота (II) оксид и азота диоксид, углерод оксид, сера диоксид, бенз(α)пирен,
углерод (сажа), керосин, формальдегид – при работе аварийных дизельных

Инв. № подл.

Подп. и дата

электростанций блок-бокса электроснабжения;


сольвент

нафта

–

через

вентиляционные

трубы

блок-боксов

насосных

ингибитора парафиноотложения;


сольвент нафта – при “дыхании“ емкостей ингибитора парафиноотложения 0720V-002, 4420-V-002.
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В таблице 10.1 приведен перечень загрязняющих веществ, поступающих в
атмосферу при эксплуатации проектируемых объектов Южно-Тамбейского ГКМ.
Таблица 10.1 – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу
при эксплуатации проектируемых объектов
Код
загрязняю
щего
вещества
0301
0304
0330
0337
0402
0405
0410
0415
0416
0417
0703

Наименование загрязняющего
вещества

Азота диоксид
Азота (II) оксид
Сера диоксид
Углерод оксид
Бутан
Пентан
Метан
Смесь предельных углеводородов С1-С5
Смесь предельных углеводородов С6-С10
Этан
Бенз(α)пирен

1052
1325

Метанол
Формальдегид

2732
2750
2754

Керосин
Сольвент нафта
Алканы С12-С19

Предельно допустимая концентрация
загрязняющего вещества, мг/м3
ПДКс.с. /
ПДКрз
ПДКм.р.
ОБУВ
ПДКс.г
2
0,2
0,1 / 0,04
5
0,4
- / 0,06
10
0,5
0,05 / 20
5,0
3,0 / 3,0
900 / 300
200
-/900 / 300
100
25 / 7000
50
900 / 300
200,0
50,0 / 900 / 300
50,0
5,0 / 900 / 300
50
-/0,00015
0,000001 /
0,000001
15 / 5
1,0
0,5 / 0,2
0,5
0,05
0,01 /
0,003
600 / 300
1,2
300 / 100
0,2
1,0
-

Класс
опасност
и
3
3
3
4
4
4
4
3
1
3
2
4

Более подробно оценка воздействия на атмосферный воздух приведена в томе

Инв. № подл.
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11 ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ

ПО

СНИЖЕНИЮ

НЕГАТИВНОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
11.1 Атмосферный воздух
Для обеспечения безопасности и безаварийной работы технологических установок,
предотвращения и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проектом
предусмотрены следующие решения:


применение

технологического

оборудования,

запорно-регулирующей

и

предохранительной арматуры, труб, соответствующих требованиям стандартов
безопасности труда, техническим условиям заводов-изготовителей России и
климатическим условиям района строительства;


оснащение технологического оборудования средствами контроля, автоматики,
предохранительной

арматурой

(сбросные,

обратные

клапаны

и

др.),

обеспечивающими надежность и безаварийность работы;


вся

запорная

и

предохранительная

арматура

принята

по

классу

"А"

герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015;


электрооборудование

во

взрывоопасных

зонах

помещений

и

наружных

площадок запроектировано во взрывозащищенном исполнении;


использование труб с обязательным гидравлическим испытанием;



преимущественное использование сварных соединений на газопроводах и
трубопроводах с пожароопасными и токсичными веществами;



контроль качества сварных соединений труб физическими неразрушающими
методами (ультразвуком, с последующей расшифровкой дефектных мест
рентгеновским просвечиванием);



оснащение технологических установок системой пожаротушения, включающей
установку пожарной сигнализации;



материалы, конструкция сосудов и трубопроводов рассчитаны на обеспечение

Взам. инв. №

прочности и надежной эксплуатации в рабочем диапазоне давлений и
температур сред;


расчетная толщина стенок сосудов определена с учетом расчетного срока
эксплуатации и неблагоприятных воздействий (коррозии) внутренней и внешней

Подп. и дата

среды;


наружная поверхность оборудования и трубопроводов имеет антикоррозионное
покрытие;



в нормативные сроки производится контроль сосудов и трубопроводов на
эрозионный износ методами ультразвуковой толщинометрии; с такой же

Инв. № подл.

регулярностью

производится

техническое

освидетельствование

сосудов
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высокого давления в соответствии с требованиями “Правил устройства и
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”;


контроль параметров технологического процесса с выводом сигналов об
отклонении от режима оператору УКПГ с сигнализацией превышения заданных
параметров технологического процесса и автоматическими блокировками для
обеспечения безопасной работы;



защита

от

механических

повреждений,

образования

гидратных

пробок,

эрозионного износа оборудования и трубопроводов;


автоматическое
обеспечение

или

дистанционное

отключение

взрывопожаробезопасности,

аварийного

предупреждение

участка,
развития

промышленных аварий.
11.2 Водная среда
Основным требованием к природозащитным мероприятиям является соблюдение
действующих нормативно-правовых, нормативно-технических и методических документов,
разработанных с учётом требований по охране окружающей среды.
Ввиду того, что КГС №45, находится в водоохранной зоне малого водотока,
притоком реки Салямлекабтамбадаяха, при разработке технических решений на период
проведения СМР и последующей эксплуатации, в соответствии с требованиями ВК РФ от 3
июня 2006 г. № 74-ФЗ (в редакции, актуальной с 5 мая 2020 г) предусмотрены следующие
технические решения:
В пределах площадок, попадающих в границы ВОЗ не предусматриваются
 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых,
токсичных,

отравляющих

и

ядовитых

веществ,

пунктов

захоронения

радиоактивных отходов;
 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
Взам. инв. №

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
 складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания,
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств,

Подп. и дата

осуществление мойки транспортных средств.
Предусматриваются следующие мероприятия, направленные на предупреждение
загрязнения ВОЗ и соответственно водного объекта:
 дождевые, талые, и дренажных воды предлагается утилизировать путем сбора с
поверхности площадок в лотки, расположенные по периметру последних, далее

Инв. № подл.

направлять в накопительные емкости. По мере накопления из емкостей сточные
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воды будут вывозиться автоцистернами на очистные сооружения ливневых вод
для очистки и дальнейшей утилизации.
 все водосодержащие емкостные сооружения запроектированы в надземном
исполнении и размещены на обордюренных водонепроницаемых площадках, а
водосодержащие емкостные сооружения, запроектированные в подземном
исполнении, размещены в бункерах, что исключает возможность попадания в
грунт утечек постоянного или аварийного характера;
 предусмотрены сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и
прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного
негативного воздействия на окружающую среду.
Кроме мероприятий в пределах ВОЗ настоящим проектом предусматривается:
 источником хозяйственно-питьевого водоснабжения, производственных нужд, в
период строительства является существующий водозабор;
 вода

на

строительную

автотранспортом,

в

площадку

будет

автоцистернах,

доставляться

имеющих

специальным

внутреннее

покрытие,

исключающее коррозию, не выделяющее токсических веществ и оборудованных
насосами для перекачки воды:
 устройство

и

оборудование

предусмотренных в

ПОС

и

санитарно-бытовых
ППР,

должно

зданий

быть

и

помещений,

завершено до

начала

строительных работ;
 мойка автотранспорта предусматривается на территории стройбазы Подрядчика
с применением систем оборотного водоснабжения типа "Каскад".
 для сбора сточных вод предусматриваются герметичные емкости, которые по
мере заполнения вывозятся на существующие очистные сооружения;
 запроектированные

на

площадках

технологические

емкости,

на

период

эксплуатации, предназначены только для приема дренажей от блок-бокса
системы

регулируемой

подачи

ингибитора

при

проведении

планового

утилизации и не предполагает постоянного присутствия (хранения) жидкости.
Принятые конструктивные решения позволяют исключить возможность разлива
жидкости на грунт и загрязнения поверхностных стоков.

Инв. № подл.
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12 СВЕДЕНИЯ

О

ВИДЕ,

СОСТАВЕ

И

ПЛАНИРУЕМОМ

ОБЪЕМЕ

ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЮ
При эксплуатации проектируемых скважин образование отходов определяется
процессами, связанными с плановым техническим обслуживанием оборудования.
Характеристика основных видов промышленных отходов и мероприятий по
обращению с отходами при эксплуатации проектируемых объектов приведены в таблице
12.1.
Таблица 12.1 – Характеристика основных видов промышленных отходов и
мероприятий по обращению с отходами в период промышленной эксплуатации
Наименование
отходов

Код
отходов по
ФККО

9 19 204 02 60 4
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью
или нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее
15%)
Итого IV класса опасности:
Всего

Класс
опасн
ости

Планируемое
количество
образование
отходов, т

Проектируемый способ
утилизации,
обезвреживания,
удаления отходов

IV

0,046

Передача ООО НПП “Союзгазтехнология” для
обезвреживания

0,046
0,046

Сбор и временное хранение отходов, образующихся в период промышленной
эксплуатации проектируемых объектов, проводится в соответствии с требованиями их
хранения в специально оборудованных местах следующим образом:
обтирочный



материал,

загрязненный

нефтью

или

нефтепродуктами

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), временно собирают в цельные
металлические емкости, которые имеют крышку и промаркированы. Не допускается
смешивание отходов с твердыми бытовыми отходами, оставлять открытым контейнер на
солнце.

По

мере

формирования

транспортной

партии

отходы

передаются

Взам. инв. №

специализированному лицензированному предприятию ООО НПП "Союзгазтехнология"
для обезвреживания.
Накопление и хранение всех отходов на территории предприятия допускается
временно, до вывоза их на переработку в специализированные лицензированные

Инв. № подл.

Подп. и дата

предприятия.
Копии договоров и лицензий специализированных предприятий на обращение с
образующимися отходами представлены в томе 21.007.1-ООС1.2 данной проектной
документации.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ИОС7.1.1.ТЧ

123
Формат А4

126

13 ПРОЕКТНЫЕ

РЕШЕНИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ

НА

СОБЛЮДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", здания и сооружения
спроектированы таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации исключалась
возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение
опасности задымления зданий и сооружений при пожаре и воздействия опасных факторов
пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия
опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов
пожара на здания или сооружения, а также чтобы в случае возникновения пожара
соблюдались следующие требования:
- сохранение устойчивости зданий и сооружений, а также прочности несущих
строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей
и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;
- ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в
пределах очага пожара;
- нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;
- эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения
вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и
доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;
- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
- возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению
наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и

Взам. инв. №

здоровью животных и растений.
Для обеспечения достаточного уровня безопасности, объекты обустройства,
предусмотренные

настоящим

проектом,

запроектированы

с

учётом

следующих

нормативных правовых актов:
- Федеральный

закон

"Технический

регламент

о

безопасности

зданий

и

Подп. и дата

сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
- Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов" от № 116-ФЗ;
- Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ.

Инв. № подл.

- Федеральный

закон

"Технический

регламент

о

требованиях

пожарной

безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

21.007.1-ИОС7.1.1.ТЧ
Формат А4

124

127

14 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО

ДОСТУПА

НА

ОБЪЕКТ

ФИЗИЧЕСКИХ

ЛИЦ,

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ
Проектируемые объекты расположен на территории существующих кустов газовых
скважин, строительство которых было выполнено в соответствии с ранее разработанной
проектной документацией "Строительство комплекса по добыче, подготовке, сжижению
газа, отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ" (положительное
заключение государственной экспертизы № 060-17/ГГЭ-8113/02 от 26.01.2017).
ОАО "Ямал СПГ" имеет Паспорт безопасности Комплекса по добыче, подготовке,
сжижению, отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ, утвержденный
ОАО "Ямал СПГ" 15.05.2018, согласованный Решением АТК и ОШ в ЯНАО протокол № 3 от
29.08.2018. Паспорт внесен в Реестр Минэнерго 18.09.2018 реестровый номер АТ-Г-890001952, объект отнесен к 3 классу (низкая значимость) по уровню в зависимости от ущерба
в случае реализации террористических угроз в соответствии с п.6 свода правил СП
132.13330.2011.
Разработка дополнительных мероприятий по противодействию терроризму и КИТСО
в данной проектной документации не предусматривается.
Так как объект расположен на территории существующего комплекса, то для
предотвращения несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных
средств и грузов предусмотрены организационно-технические мероприятия, которые в
соответствии с письмом ОАО "Ямал СПГ" 16.04.2021 МР-12-1218-Н реализованы при
строительстве данного объекта и функционируют в настоящий момент, а именно:
1) Доступ на территорию промысла посторонних лиц и транспортных средств
осуществляется только после досмотра на контрольно-пропускных пунктах по специальным
пропускам. КПП, которое запроектировано в проекте 13.015 "Строительство комплекса по
добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского

Взам. инв. №

ГКМ", получившей положительные заключения Государственной экспертизы № 060-17/ГГЭ8113/02 от 26.01.2017, № 89-1-1-3-004914-2019 от 06.03.2019, оснащено средствами ИТСО
и

средствами

антитеррористической

защиты

в

соответствии

с

требованиями

Постановления Правительства РФ №458 и свода правил СП132.13330.2011.
2) Систематическая проверка исправности замков, дверей промышленных площадок

Подп. и дата

объектов.
3) Постоянный контроль за линейной частью трубопроводов обходами, объездами и
осуществление воздушного патрулирования для периодического наблюдения (визуальное и
с применением спецаппаратуры) линейной части трубопроводов с регистрацией всех

Инв. № подл.

нарушений и повреждений на трубопроводах и их объектах.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

21.007.1-ИОС7.1.1.ТЧ
Формат А4
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15 ПЕРЕЧЕНЬ
УСТАНОВЛЕННЫХ
УСТРОЙСТВАМ,

МЕРОПРИЯТИЙ

ТРЕБОВАНИЙ

ТЕХНОЛОГИЯМ

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ

ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

СОБЛЮДЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

К

И

ИСПОЛЬЗУЕМЫМ

В

МАТЕРИАЛАМ,

ПРОЦЕССЕ,

ПОЗВОЛЯЮЩИХ

ИСКЛЮЧИТЬ

НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Настоящей проектной документацией предусматривается применение материалов и
оборудования промышленного производства, удовлетворяющих требованиям действующих
строительных норм и правил.
Снижение

расхода

энергосберегающих

электроэнергии

технологий,

достигается

применения

более

путем

совершенного

применения
оборудования,

уменьшения потерь в системе электроснабжения.
Для рационального расходования электроэнергии на проектируемых объектах
предусматривается:
-

применение современного энергосберегающего оборудования и материалов;

-

оптимальный подбор мощности электродвигателей;

-

размещение трансформаторных подстанций вблизи электрических нагрузок;

-

применение энергосберегающих нагревательных кабелей;

-

учет расхода электроэнергии.

В рамках ранее реализованной проектной документации был предусмотрен
технический

учет

активной

и

реактивной

электроэнергии

для

контроля

расхода

электроэнергии на проектируемых объектах.
Существующие

микропроцессорные

интерфейсным выходом,

что

счетчики

обеспечивает

электроэнергии

возможность

приняты

с

передачи информации в

автоматизированную систему управления и распределения электроэнергией СУРЭ.
Для электрообогрева наружного технологического оборудования и коммуникаций, в
основном, применены саморегулирующиеся греющие кабели. Указанные кабели позволяют
автоматически поддерживать требуемую температуру обогреваемого оборудования и
Взам. инв. №

трубопроводов в зависимости от температуры окружающей среды и тем самым
оптимизировать расход электрической энергии на нужды электрообогрева.
В целях минимизации потерь при передаче электроэнергии до потребителя
оптимизировано расположение устройства распределительной сети. Длины проводников от
питающих пунктов до электроприемников приняты по возможности минимальными. В

Подп. и дата

распределительных электрических сетях используются медные проводники. Выбранные
сечения проводников обеспечивают допустимую потерю напряжения до электроприемников
и другие качественные показатели электроэнергии.
Детально

описание

по

обоснованию

соблюдения

требований

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в
производственном

Инв. № подл.

мероприятий

процессе,

позволяющих

исключить

нерациональный

расход

энергетических ресурсов приведено в томе 21.007.1-ЭЭ.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

21.007.1-ИОС7.1.1.ТЧ
Формат А4

126

129

16 ОБОСНОВАНИЕ
КОНСТРУКТИВНЫХ

ВЫБОРА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ,

И

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

РЕШЕНИЙ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ОБЪЕКТЕ, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Система

отопления

блок-бокса

насосной

подачи

ингибитора

парафиноотложений

–

электрическая. В качестве отопительных приборов предусмотрены электрические конвекторы с
автоматическим регулированием тепловой мощности нагревательного элемента в зависимости от
температуры воздуха в помещении, с температурой на теплоотдающей поверхности не более 90ºС
(п. 6.4.15 СП 60.13330.2020). Запрещается превышение максимальной температуры на поверхности
нагревательных приборов.
В

помещении

насосной

категории

А

предусмотрены

нагревательные

приборы

во

взрывозащищенном исполнении.

В рамках ранее реализованной проектной документации был предусмотрен
технический

учет

активной

и

реактивной

электроэнергии

для

контроля

расхода

электроэнергии на проектируемых объектах.
Существующие

микропроцессорные

интерфейсным выходом,

что

счетчики

обеспечивает

электроэнергии

возможность

приняты

с

передачи информации в

автоматизированную систему управления и распределения электроэнергией СУРЭ.
Микропроцессорные счетчики электроэнергии приняты с интерфейсным выходом,
что обеспечивает возможность передачи информации в автоматизированную систему
управления и распределения электроэнергией СУРЭ.
Точки учета электроэнергии на объекте куста газовых скважин №№7, 44 в составе
блок-бокса электроснабжения (ESS-4071, ESS-4441):
-

на вводе 0,4 кВ КТП и на вводе от ДЭС;

-

на вводе 0,4 кВ щита электрообогрева.

В качестве приборов учета электроэнергии используются счетчики с классом

Взам. инв. №

точности 0,5S.
Регулярный учет расхода энергии дает возможность эксплуатационному персоналу
проводить

анализ

электроэнергии

в

различных

режимах

работы

оборудования и выявлять места, где возможна дополнительная экономия электроэнергии.
В данном проекте, для обеспечения учета потребляемой электроэнергии, используются
существующие

Подп. и дата

потребляемой

приборы

учета

с

возможностью

передачи

информации

в

автоматизированную систему управления и распределения электроэнергией CУРЭ.
Описание

функционально-технических

решений,

используемых

в

объектах

производственного назначения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и
сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их

Инв. № подл.

приборами учета используемых энергетических ресурсов приведено в томе 21.007.1-ЭЭ.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

21.007.1-ИОС7.1.1.ТЧ
Формат А4

127

130

АСПО



асфальтосмолопарафинистые отложения

БПК



блок предохранительных клапанов

ВУП



величина устанавливаемого предела

ГКМ



газоконденсатное месторождение

ГСК



газосборный коллектор

ГСС



газосборная сеть

ГФУ



горизонтальная факельная установка

ИСУБ



интегрированная система управления и безопасности

ИТР



инженерно-технический работник

КИПиА



контрольно-измерительные приборы и автоматизация

ЛВЖ



легковоспламеняющаяся жидкость

МКП



межколонные проявления

МКД



межколонное давление

ПАЗ



противоаварийная защита

ПДК



предельно допустимая концентрация

ПДУ



предельно допустимый уровень

ПК



предохранительный клапан

САУ



система автоматического управления

СПГ



сжиженный природный газ

СРПИ



система регулируемой подачи ингибитора

СТУ



специальные технические условия

СДФ



совокупно добываемый флюид

СИЗ



средства индивидуальной защиты

СИЗОД



средства индивидуальной защиты органов дыхания

ТУ



технические условия

УГГ



устройство горизонтальное горелочное

УКВ



ультракороткие волны

УКПГ



установка комплексной подготовки газа

ФНиП



Федеральные нормы и правила

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

17 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
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18 ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Рисунок 1.1 – Обзорная схема .................................................................................................... 7
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20 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов" от 21.07.97, № 116-ФЗ
Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" от 21.12.1994 № 68-ФЗ
Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий
труда"
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила
безопасности

в

нефтяной

и

газовой

промышленности",

утвержденные

Приказом

Ростехнадзора от 12.03.13 № 101
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила
промышленной

безопасности

опасных

производственных

объектов,

на

которых

используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденные
приказом Ростехнадзора от 25.03.14 № 116
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные
сооружения", утвержденные приказом Ростехнадзора № 533 от 12.11.2013.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.08 № 87 "О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты
СП

231.1311500.2015

Обустройство

нефтяных

и

газовых

месторождений.

Требования пожарной безопасности;
СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности
СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии"

Взам. инв. №

СП 33.13330.2012 "СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов"
СП 61.13330.2012

"СНиП

41-03-2003

Тепловая

изоляция

оборудования

и

трубопроводов"
СП 77.13330.2016 "Системы автоматизации"
СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"

Подп. и дата

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е издание, Москва
ВНТП 3-85 Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта,
подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений.
ВППБ 01-04-98 (с изм.) Правила пожарной безопасности для предприятий и
организаций газовой промышленности
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ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные
производственные факторы. Классификация
ГОСТ 12.1.005-88* Система стандартов безопасности труда. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007-76* Система стандартов безопасности труда.

Вредные вещества.

Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.085-2017

Система

стандартов

безопасности

труда.

Клапаны

предохранительные. Требования безопасности
ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда.

Средства защиты

работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 14202-69

Трубопроводы

промышленных

предприятий.

Опознавательная

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки
ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов.

Категории,

условия

эксплуатации,

хранения

и

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ

Р

12.3.047-2012

Система

стандартов

безопасности

труда.

Пожарная

безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля
ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов
ГОСТ 32388-2013 Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на
прочность, вибрацию и сейсмические воздействия
ГОСТ

32569-2013

Трубопроводы

технологические

стальные.

Требования

к

устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах
ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на
номинальное давление до PN250. Конструкция, размеры и общие технические требования
ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения
подземные. Общие требования к защите от коррозии
ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС).
Взам. инв. №

Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию
Сборник

документов

по

безопасности

работы

с

метанолом

на

объектах

Министерства газовой промышленности, утвержденный 11.12.87
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и

Подп. и дата

тарифных разрядов. ОК 016-94 (с изменениями-ИУС № 10,2007, ИУС № 9,2012)
СТО Газпром РД 1.14-139-2005. Классификатор групп производственных процессов
организаций ОАО "Газпром" по санитарным характеристикам
Нормативы численности рабочих в добыче газа. ОАО "Газпром". Москва. 2009
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Нормативы численности работников, занятых обслуживанием и ремонтом средств
связи ОАО "Газпром". Москва. 2007
РД 39-0147103-362-86 Руководство по применению антикоррозионных мероприятий
при

составлении

проектов

обустройства

и

реконструкции

объектов

нефтяных

месторождений
СТО Газпром 9.3-011-2011 Защита от коррозии. Ингибиторная защита от коррозии
промысловых объектов и трубопроводов. Основные требования
Административный

регламент

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору, зарегистрированному Министерством юстиции РФ
под № 11363 от 19.03.2008
ОСТ 36-146-88 Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа.
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Расчет пропускной способности предохранительных клапанов на
арматурных блоках юрских скважин кустов №7 и №44
В соответствии с ГОСТ 12.2.085-2017 "Требуемая пропускная способность
предохранительного клапана определяется из расчета клапанов на "наихудшие условия"
Также, в соответствии с п. 2.1.4 РД 51-0220570-2-93 требуемая пропускная способность ПК
определяется при давлении полного открытия.
На кустах газоконденсатных эксплуатационных скважин предусматривается
установка
предохранительных клапанов в арматурном блоке обвязки скважин.
1.1 Предохранительный клапан в обвязке скважины на трубопроводе пластовой
смеси:
Давление расчетное трубопроводов и оборудования: Р расч. = 22,3 МПа
Давление начала открытия БПК: Р н.о. = 22,3 МПа.
Давление полного открытия Р п.о. = 24,5 МПа
Принимаем

расход

для

БПК

равный

40

000

ст.м3/час

(максимальная

производительность
скважин пласта ЮР+20%). При плотности пластовой смеси 0,84 кг/м3 массовый
расход
через БПК составит 33 600 кг/час.
1.2 Предохранительный клапан в обвязке скважины на трубопроводе подачи
метанола в рабочую линию пластового газа (на протечку обратного клапана 0720-NRV240A):
Давление расчетное трубопроводов и оборудования: Р расч. = 25,0 МПа
Давление начала открытия БПК: Р н.о. = 25,0 МПа.
Давление полного открытия Р п.о. = 27,5 МПа
Принимаем расход для БПК равный 1 340 ст.м3/час (10% сечения обратного
клапана). При плотности пластовой смеси 0,84 кг/м3 массовый расход через БПК составит
1 125 кг/час.
1.3 Предохранительный клапан в обвязке скважины на трубопроводе подачи
ингибитора парафиноотложения в рабочую линию пластового газа (на протечку обратного
клапана 0720-NRV-240B):
Давление расчетное трубопроводов и оборудования: Р расч. = 25,0 МПа
Давление начала открытия БПК: Р н.о. = 25,0 МПа.
Давление полного открытия Р п.о. = 27,5 МПа
Принимаем расход для БПК равный 1 340 м3/час (10% сечения обратного клапана).
При плотности пластовой смеси 0,84 кг/м3 массовый расход через БПК составит 1 125
кг/час.
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Приложение Б
Расчет приземной концентрации горючего газа при сбросе на свечу рассеивания

Расчет концентраций горючего газа при сбросе из предохранительного клапана через
сбросную трубу по Руководству по безопасности факельных систем
Объект : "Обустройство скважин юрских залежей Южно-Тамбейского ГКМ. Расширение куста газовых
скважин №7 и №44"
Цель расчета : Определение высоты сбросной тубы. Определение концентрации газа при сбросе из ПК
через сбросную трубу.
1. Определение высоты свечи:
Исходные данные:
M := 7778

Количество сбрасываемого газа, г/с

V := 9.3

Секундный объем сбрасываемого газа при нормальном давлении, м3/с

Снкпв := 41.28 Концентрация нижнего предела распространения пламени
ρ := 0.84

Плотность сбрасываемого газа, кг/ст.м3

ρв := 1.293

Плотность окружающего воздуха, кг/м3

d := 0.25

Диаметр сбросного патрубка, м

Высота свечи, м:

ρ
hm := 0.7 ⋅
⋅ 
( V ⋅ Снкпв)
 ρв 
( M ⋅ d)

0.5

hm = 2.858

Принимаем h=6 м с учетом отметок обслуживающих площадок в радиусе 15 м.
2. Определение диаметра и высоты свечи
Расчет проведен для условий, когда выброс осуществляется горизонтально в течение длительного времени
при наихудших метеоусловиях (штиль), а максимальная приземная концентрация газа не превышает 50%
нижнего предела распространения пламени (воспламенения). Для уменьшения приземной концентрации
рекомендуется сбросной патрубок направлять вертикально вверх.
Исходные данные:
M := 7778

Количество сбрасываемого газа, г/с

V := 9.3

Секундный объем сбрасываемого газа при нормальном давлении, м3/с

d := 0.25

Диаметр сбросного патрубка, м

ρ := 0.84

Плотность сбрасываемого газа, кг/ст.м3

ρв := 1.293

Плотность окружающего воздуха, кг/м3

h := 6

Высота сбрасываемого патрубка, м

Расчет:
Величина максимальной приземной концентрации газа, г/м3:
Cм := 0.35 ⋅ M ⋅ d ⋅ ( V ⋅ h)

−1

0.5
ρ

 ρв 

⋅

Cм = 9.831

140

141
График зависимости величины приземной концентрации газа на различных расстояниях от свечи:

X := 0 .. 300

 10⋅h 
0.5 − 0.5⋅

ρ
−1 
 ⋅e
 X 
C ( X ) := 6 ⋅ M ⋅ d ⋅ ( V ⋅ X )
⋅ 

2

 ρв 

Приземная концентрация, г/мз

15

10

C( X)

5

0

0

100

200
X
Расстояние от ПК, м

300
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Расчет плотности газа, сбрасываемого на свечу рассеивания

Расчет плотности газа, сбрасываемого на свечу рассеивания выполнен на примере
скважины №442 куста №44, для остальных скважин параметры сбрасываемого газа
практически аналогичны т.к. применяется один состав для всех юрских скважин кустов №7
и №44.
Срабатывание предохранительного клапана (ПК) возможно при отказе системы
автоматики арматурного блока обвязки скважины и механического клапанаотсекателя 4401-SDV-160 в обвязке скважины №442. В качестве исходных данных для
выполнения расчета были приняты:
- максимальный дебит юрской скважины: Q=800 тыс.м3/сут (при 0,1 МПа и 20 °С);
- давление сбрасываемого газа: Р=22,3 МПа (изб.);
- высота свечи: h=6 м (от поверхности земли);
- диаметр свечи: d=0,25 м.
Состав газа юрских отложений Южно-Тамбейского месторождения приведен в
таблице 1.
Сброс газа при срабатывании ПК предусматривается на свечу рассеивания через
свечевой сепаратор, где происходит отделение жидкой фазы. Расчетная схема
процесса сброса газа с ПК на свечу рассеивания приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расчетная схема сброса газа с ПК на свечу рассеивания
Результаты расчета по потокам процесса сброса газа с ПК на свечу рассеивания
приведены в таблице 1.
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Таблица 1 - Результаты расчета процесса сброса газа с ПК на свечу рассеивания
Поток

1

Пар
Температура [C]
Давление [MPa]

2

3

4

5

0,944

0,968

1,000

0,000

1,000

75,400

11,986

11,986

11,986

11,969

22,300

0,200

0,200

0,200

0,197

800000,0

800000,0

774760,7

25239,3

774760,7

Масс. расход [tonne/h]

35,471

35,471

28,458

7,013

28,458

Станд. объем. расх. ид. жидк. [m3/h]

92,348

92,348

83,491

8,858

83,491

Молярная энтальпия [kcal/kgmole]

-21479,9

-21479,9

-19635,0

-78112,3

-19635,0

Молярная энтропия [kJ/kgmole-C]
Свойства

149,448
1

184,298
2

181,191
3

279,695
4

181,298
5

1,555

1,211

1,271

1,031

1,271

23,851

23,851

19,759

149,473

19,759

9,185

0,088

0,085

5,351

0,084

219,083

2,092

1,679

799,797

1,657

Масс. пл. (ст. ус.)[Газ] [kg/m3]

1,014

1,014

0,838

8,509

0,838

Массовая энтальпия [kcal/kg]

-900,569

-900,569

-993,718

-522,585

-993,718

Масс. энтропия [kJ/kg-C]

6,266

7,727

9,170

1,871

9,175

Теплоемк. [kJ/kgmole-C]

72,115

47,724

40,169

279,621

40,165

3,023

2,001

2,033

1,871

2,033

Мольный расход [Nm3/d(gas)]

Cp/Cv
Молекул. масса
Молярн. плотн. [kgmole/m3]
Масс. плот. [kg/m3]

Масс. теплоемк. [kJ/kg-C]
Удельная теплоемк. [kJ/kgmole-C]
Ст. расх. газа [STD_m3/h]
Теплота испар. [kcal/kgmole]

72,115

47,724

40,169

279,621

40,165

35163,196

35163,196

34053,828

1109,368

34053,828

4501,114

7108,590

3828,834

36141,866

3830,301

6,412

2,316

6,496

Кинематическая вязкость [cSt]

-

-

Масс. пл. жид. (ст. условия) [kg/m3]
Объем. расх. жидк. (ст. условия)
[m3/h]

-

-

-

797,426 -

-

-

-

8,795 -

Доля жидкости

0,056

0,032

0,000

1,000

0,000

Моляр.объем [m3/kgmole]

0,109

11,402

11,767

0,187

11,921

188,714

298,036

193,776

241,795

193,850

Массовая теплота испар. [kcal/kg]
Поверхн. натяж. [dyne/cm]

-

Теплопроводн. [W/m-K]

-

-

0,029

0,116

0,029

Вязкость [Pa-s]

-

-

0,000

0,002

0,000

Упруг. паров при 37,8°C [MPa]

-

-

-

0,056 -

Индекс вязкости

-

-

-

12,833 -

Состав

24,416 -

мол.доля

мол.доля

24,416 -

мол.доля

мол.доля

мол.доля

Nitrogen

0,00758

0,00758

0,00783

0,00003

0,00783

Methane

0,83008

0,83008

0,85684

0,00885

0,85684

CO2

0,00816

0,00816

0,00842

0,00029

0,00842

Ethane

0,06155

0,06155

0,06342

0,00425

0,06342

Propane

0,02793

0,02793

0,02859

0,00774

0,02859

i-Butane

0,00552

0,00552

0,00556

0,00423

0,00556

n-Butane

0,00862

0,00862

0,00859

0,00948

0,00859

i-Pentane

0,00326

0,00326

0,00306

0,00949

0,00306

n-Pentane

0,00349

0,00349

0,00317

0,01346

0,00317

F45-60*

0,00049

0,00049

0,00041

0,00316

0,00041
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1

2

3

4

5

F60-70*

0,00376

0,00376

0,00273

0,03538

0,00273

F70-80*

0,00112

0,00112

0,00073

0,01301

0,00073

F80-90*

0,00214

0,00214

0,00118

0,03191

0,00118

F90-100*

0,00315

0,00315

0,00136

0,05811

0,00136

F100-110*

0,00354

0,00354

0,00115

0,07690

0,00115

F110-120*

0,00348

0,00348

0,00078

0,08635

0,00078

F120-130*

0,00155

0,00155

0,00022

0,04219

0,00022

F130-140*

0,00203

0,00203

0,00019

0,05849

0,00019

F140-150*

0,00142

0,00142

0,00009

0,04238

0,00009

F150-160*

0,00146

0,00146

0,00004

0,04495

0,00004

F160-170*

0,00147

0,00147

0,00003

0,04588

0,00003

F170-180*

0,00112

0,00112

0,00001

0,03519

0,00001

F180-190*

0,00079

0,00079

0,00000

0,02490

0,00000

F190-200*

0,00098

0,00098

0,00000

0,03086

0,00000

F200-210*

0,00060

0,00060

0,00000

0,01903

0,00000

F210-220*

0,00091

0,00091

0,00000

0,02889

0,00000

F220-230*

0,00052

0,00052

0,00000

0,01656

0,00000

F230-240*

0,00090

0,00090

0,00000

0,02844

0,00000

F240-250*

0,00049

0,00049

0,00000

0,01566

0,00000

F250-260*

0,00075

0,00075

0,00000

0,02392

0,00000

F260-270*

0,00052

0,00052

0,00000

0,01657

0,00000

F270-280*

0,00059

0,00059

0,00000

0,01861

0,00000

F280-290*

0,00054

0,00054

0,00000

0,01719

0,00000

F290-300*

0,00034

0,00034

0,00000

0,01073

0,00000

F300-310*

0,00047

0,00047

0,00000

0,01476

0,00000

F310-320*

0,00040

0,00040

0,00000

0,01282

0,00000

F320-330*

0,00026

0,00026

0,00000

0,00822

0,00000

F330-340*

0,00033

0,00033

0,00000

0,01060

0,00000

F340-350*

0,00028

0,00028

0,00000

0,00900

0,00000

F350-360*

0,00027

0,00027

0,00000

0,00845

0,00000

F360-370*

0,00018

0,00018

0,00000

0,00564

0,00000

F370-380*

0,00021

0,00021

0,00000

0,00665

0,00000

F380-390*

0,00018

0,00018

0,00000

0,00582

0,00000

F390-400*

0,00016

0,00016

0,00000

0,00508

0,00000

F400-410*

0,00014

0,00014

0,00000

0,00459

0,00000

F410-420*

0,00013

0,00013

0,00000

0,00401

0,00000

F420-430*

0,00011

0,00011

0,00000

0,00352

0,00000

F430-440*

0,00010

0,00010

0,00000

0,00304

0,00000

F440-450*

0,00008

0,00008

0,00000

0,00268

0,00000

F450-460*

0,00007

0,00007

0,00000

0,00230

0,00000

F460-470*

0,00006

0,00006

0,00000

0,00197

0,00000

F470-480*

0,00005

0,00005

0,00000

0,00165

0,00000

F480-490*

0,00004

0,00004

0,00000

0,00140

0,00000

F490-500*

0,00014

0,00014

0,00000

0,00456

0,00000

H2O

0,00545

0,00545

0,00562

0,00017

0,00562

146
Поток

1

2

3

4

5

Methanol

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Helium

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Air

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Согласно приведенным результатам плотность отсепарированного газа (поток 3) –
0,838 кг/м3 (при ст.усл.) при этом относительная плотность по воздуху составляет 0,65.
Таким образом, газ относится к легким и в соответствии с п. 29 "Руководства по
безопасности факельных систем" может направляться через свечу рассеивания в
атмосферу.
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Приложение Г
Технические условия на подключение трубопровода пластового газа и
метанолопровода от/к проектируемым скважинам №№ 071, 072, 073, 074 куста
газовых скважин №7
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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора проекта
ОАО "Ямал СПГ"
Д.А. Фомин
"____" _____________ 2021г.

Технические условия
на подключение трубопровода пластового газа и метанолопровода от/к
проектируемым скважинам №№ 071, 072, 073, 074 куста газовых скважин №7 по
объекту "Обустройство скважин юрских залежей Южно-Тамбейского ГКМ" к
существующим коммуникациям куста газовых скважин №7
Настоящие технические условия регламентируют требования к подключению
трубопровода пластового газа и метанола от/к скважин №№ 071, 072, 073, 074 куста
газовых скважин №7 к существующему коллектору пластового газа куста газовых скважин
№7 и к общекустовому метанолопроводу куста газовых скважин №7.
1. Трубопровод пластового газ от скважин №№ 071, 072,073, 074:
1.1 Диаметр трубопровода, мм

DN500 (530 х 28 мм);

- ось трубы (абсолютная отметка)
1.2 Материал трубопровода

23,715*;
X70;

1.3 Параметры продукта в точке подключения:
- давление расчетное, МПа (изб.):

22,3

- температура расчетная, C:

минус 50…+85

o

1.4 Прочие требования (при необходимости) – отсутствуют;
1.5 Срок действия технических условий –

3 года.

2. Метанол к скважинам №№ 071, 072, 073, 074:
2.1 Диаметр трубопровода, мм
- ось (низ) трубы (абсолютная отметка)
2.2 Материал трубопровода

DN50 (57 х 7 мм);
23,428*;
09Г2С;

2.3 Параметры продукта в точке подключения:
- давление расчетное, МПа (изб.):

25,0

- температура расчетная, oC:

минус 50…+65

2.4 Прочие требования (при необходимости) – отсутствуют;
2.5 Срок действия технических условий –

3 года.
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Рисунок 1 – Узел точек подключения метанолопровода от/к проектируемым скважинам
№№ 071, 072, 073, 074 куста газовых скважин №7

Рисунок 2 – Узел точек подключения трубопровода пластового газа от/к проектируемым
скважинам №№ 071, 072, 073, 074 куста газовых скважин №7
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Приложение Д
Технические условия на подключение трубопровода пластового газа и
метанолопровода от/к проектируемым скважинам №№ 441, 442, 443, 445 куста
газовых скважин №44
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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора проекта
ОАО "Ямал СПГ"
Д.А. Фомин
"____" _____________ 2021г.

Технические условия
на подключение трубопровода пластового газа и метанолопровода от/к
проектируемым скважинам №№ 441, 442, 443, 445 куста газовых скважин №44 по
объекту "Обустройство скважин юрских залежей Южно-Тамбейского ГКМ" к
существующим коммуникациям куста газовых скважин №44
Настоящие технические условия регламентируют требования к подключению
трубопровода пластового газа и метанола от/к скважин №№ 441, 442, 443, 445 куста
газовых скважин №44 к существующему коллектору пластового газа куста газовых
скважин №44 и к обще кустовому метанолопроводу куста газовых скважин №44
1. Трубопровод пластового газ от скважин №№ 441, 442, 443, 445:
1.1 Диаметр трубопровода, мм

DN200 (219 х 14 мм);

- ось трубы (абсолютная отметка)

12,565*;

1.2 Материал трубопровода

13ГФА (К54);

1.3 Параметры продукта в точке подключения:
- давление расчетное, МПа (изб.):

22,3

- температура расчетная, C:

минус 50…+85

o

1.4 Прочие требования (при необходимости) – отсутствуют;
1.5 Срок действия технических условий –

3 года.

2. Метанол к скважинам №№ 441, 442, 443, 445:
2.1 Диаметр трубопровода, мм
- ось (низ) трубы (абсолютная отметка)
2.2 Материал трубопровода

DN50 (57 х 6 мм);
12,843*;
09Г2С;

2.3 Параметры продукта в точке подключения:
- давление расчетное, МПа (изб.):

25,0

- температура расчетная, oC:

минус 50…+65

2.4 Прочие требования (при необходимости) – отсутствуют;
2.5 Срок действия технических условий –

3 года.

152

Рисунок 1 – Узел точек подключения трубопровода пластового газа и метанолопровода
от/к проектируемым скважинам №№ 441, 442, 443, 445 куста газовых скважин №44
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Приложение Е

Положение о порядке организации одновременного ведения работ по бурению,
обустройству, освоению, исследованию и вскрытию дополнительных продуктивных
горизонтов, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой площадке
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Настоящее «Положение о порядке организации одновременного ведения работ по
бурению, обустройству, освоению, исследованию и вскрытию дополнительных продуктивных
горизонтов, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой площадке», (далее «Положение»)
определяет порядок взаимодействия, организации и производства работ при исследовании,
строительстве, освоении, эксплуатации и ремонте скважин, а так же строительстве
производственных объектов обустройства скважин, расположенных на кустовых площадках ОАО
«Ямал СПГ», между структурными подразделениями организации, выступающими в роли
Заказчика, и подрядными (сервисными) организациями, выступающими в роли Подрядчика, а так
же их субподрядными организациями по вопросам обеспечения требований охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.2. По вопросам, не затронутым в Положении необходимо руководствоваться действующим
законодательством РФ.
1.3. Перечень нормативных правовых актов РФ, используемых при разработке настоящего
Стандарта, приведен в приложении № 1.
1.4. В соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» подрядная организация обязана:
 Иметь лицензию на осуществление отдельного вида деятельности в области
промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с
законодательством РФ, свидетельство о допуске к конкретному виду работ, договор
страхования гражданской ответственности, копии сертификатов на оборудование,
включённое в перечень продукции подлежащей обязательной сертификации;
 Иметь нормативно-правовые акты, устанавливающие требования безопасности, а
также правила безопасного ведения работ на объекте;
 Иметь договор на обслуживание с аварийно-спасательными службами или
формированиями в порядке предусмотренным Законодательством РФ;
 Допускать к работе лиц, соответствующей квалификации и не имеющих медицинских
противопоказаний к указанной работе, а также прошедших вводный инструктаж в
структурном подразделении ОАО «Ямал СПГ»;
 Организовать и осуществлять производственный контроль за соблюдением
требований промышленной безопасности;
 Обеспечивать контроль за производственными процессами в соответствии с
установленными требованиями норм и правил безопасности;
 Иметь план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.
Проводить и принимать участия в совместных тренировках по действию персонала в
аварийных ситуациях на кустовых площадках Заказчика;
 Предотвращать нахождение на объектах посторонних лиц, в том числе при
производстве работ;
 Обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности при хранении и
применении опасных и вредных веществ;
 Обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области охраны
труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
 Организовать контроль за соблюдением требований антиалкогольной и
наркотической безопасности на производственном объекте и жилом городке на
кустовой площадке;
 Знать порядок доведения информации о происшествиях (авария, инцидент,
несчастный случай и т.д.) и немедленно доводить до сведения Заказчика обо всех
происшествиях согласно действующей процедуры Заказчика.
1.5. Действие настоящего Положения распространяются на всех работников Подрядчика и
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его субподрядных организаций, независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности, допущенных к выполнению работ на кустовых площадках ОАО «Ямал СПГ» и
применяется при заключении договоров Заказчика с Подрядчиком.
1.6. Заказчик при заключении договора на оказание услуг по бурению, освоению,
капитальному ремонту, испытанию или исследованию и обустройтсву скважин обязан включить в
текст договора требование обязательного исполнения настоящего Положения и привести условия
проектов договоров в соответствие с настоящим Положением.
1.7. Подрядчик обязан при заключении договора с подрядной организацией
(Субподрядчиком) включить в текст договора требование обязательного исполнения настоящего
Положения и привести условия проектов договоров в соответствие с настоящим Положением.
1.8. Работы, выполняемые Подрядчиком, осуществляются на основании проектных решений
(ПОС, ППР), согласованных и утвержденных руководителями Заказчика.
1.9. Размещение и планировка кустовых площадок и скважин на них, должно
соответствовать проекту на кустовую площадку, утвержденному в установленном порядке.
1.10.
К работам по бурению, обустройству, освоению, исследованию и вскрытию
дополнительных продуктивных горизонтов, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой
площадке допускается только обученный и аттестованный персонал, прошедший обучение и
проверку знаний в области ОТ, ПБ и ООС в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Термин
Заказчик
Подрядчик
Буровая компания
Сервисная компания
Строительная компания
Происшествие

ГНВП
ЛЭП
ПЛА
СИЗ
СМР
ППР
ЦДГиГК
ПДС
ОТ, ПБ и ООС
ЮТЛУ

Определение
ОАО «Ямал СПГ»
организация, выполняющая работы в интересах Заказчика, в
соответствии с договорными обязательствами
организация, выполняющая буровые работы в интересах Заказчика, в
соответствии с договорными обязательствами
организация, выполняющая работы по освоению, капитальному
ремонту, испытанию или исследованию скважин в интересах
Заказчика, в соответствии с договорными обязательствами
организация, выполняющая строительно-монтажные работы в
интересах Заказчика, в соответствии с договорными обязательствами
авария, инцидент, происшедшие на опасном производственном
объекте, объекте электроэнергетики и гидротехническом
сооружении, несчастный случай, профессиональное заболевание,
пожар
газонефтеводопроявление
линии электропередачи
план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
средства индивидуальной защиты
строительно-монтажные работы
план производства работ
цех добычи газа и газового конденсата
производственно-диспетчерская служба ЦДГиГК
охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей
среды
Южно-Тамбейский лицензионный участок
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА КУСТОВОЙ
ПЛОЩАДКЕ
3.1. Общие положения
3.1.1. При выполнении работ несколькими организациями на одном ограниченном участке
работ (далее - совмещенные работы) должны быть назначены ответственный Руководитель
одновременного безопасного производства работ (далее – Ответственный руководитель работ) и
Ответственный исполнитель работ.
3.1.2. Ответственным руководителем работ на кустовой площадке назначается:
 до передачи кустовой площадки от Заказчика в ведение Буровой компании –
представитель Заказчика;
 с момента передачи кустовой площадки от Заказчика в ведение Буровой компании –
представитель Буровой компании;
 до начала бурения первой скважины – руководитель подразделения Подрядчика или
руководитель субподрядной организации, монтирующий оборудование;
 с момента начала бурения первой скважины – представитель Буровой компании;
 с момента ввода в эксплуатацию первой скважины – представитель Заказчика.
3.1.3. Ответственным исполнителем работ назначается лицо из числа линейных
руководителей Подрядчика, выполняющего работы на кустовой площадке, и непосредственно
осуществляющего руководство работами выполняемыми Подрядчиком.
3.1.4. Права и обязанности Ответственного руководителя работ и Ответственного
исполнителя работ на кустовой площадке должны быть изложены в должностных инструкциях,
разработанных и утвержденных в установленном порядке, и не вступать в противоречие с
нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Положением.
3.1.5. Ответственный руководитель работ несет персональную ответственность за
происшествия на всей территории кустовой площадки или ее части, находящейся в его зоне
ответственности, а также за состояние этой территории.
3.1.6. Кустовая площадка передается и принимается комиссией Заказчика и Подрядчика с
оформлением акта приема-передачи куста газовых скважин, оформленному в соответствии с
формой, приведенной в Приложении №7, согласно действующего у Заказчика Порядка приема
(передачи) земельных участков.
3.1.7. Ответственный руководитель работ на кусте обязан:
 контролировать соблюдение ответственными исполнителями работ проектов, планов
и нарядов-допусков на производство работ;
 осуществлять территориальное разграничение зон ответственности между
Ответственными исполнителями работ и определять порядок передвижения по
кустовой площадке всех видов транспортных средств;
 выдавать Ответственному исполнителю работ схему расположения подземных
коммуникаций, утвержденную маркшейдерской службой Заказчика, не менее чем за
трое суток до начала производства работ;
 указывать Ответственным исполнителям работ места расположения на кустовой
площадке вагон-домов, спецтехники, материалов и оборудования;
 контролировать объем и последовательность подготовительных работ и мероприятий
по обеспечению безопасного производства работ;
 своевременно осуществлять выдачу и продление наряд-допусков.
3.1.8. Ответственный исполнитель работ обязан:
 обеспечивать подготовку рабочих мест и территории кустовой площадки для
производства работ в соответствии со схемой территориального разграничения зон
ответственности и движения транспорта;
 осуществлять контроль выполнения персоналом, выполняющим работы на кусте, мер
безопасности и технологической последовательности производства работ;
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 останавливать работы при нарушении персоналом, выполняющим работы на кусте,
мер безопасности, технологической последовательности и оповещать представителя
Заказчика;
 оповещать Ответственного руководителя работ и всех остальных участников
производственного процесса на кусте о проведении работ повышенной опасности;
 оповещать Ответственного руководителя работ, представителя Заказчика и остальных
участников работ на кусте о возникновении на его участке нештатной ситуации
(ГНВП, аварии, инцидента и т.п.).
3.1.9. Персонал, выполняющий работы на кусте, обязан:
 выполнять работы с соблюдением правил безопасности и применением СИЗ,
исправного сертифицированного инструмента;
 согласовывать свои действия с Ответственным исполнителем работ при работе на
закрепленной за ним территории куста и нести ответственность в случае причинения
ущерба от несогласованных действий;
 выполнять ограждение опасных зон с установкой знаков безопасности, в пределах
которых могут возникнуть опасные производственные факторы;
 содержать в надлежащем состоянии территорию кустовой площадки в зоне
производства работ.
3.1.10. Оформление, выдача и закрытие наряд-допусков на проведение работ повышенной
опасности на территории кустовой площадки осуществляются в соответствии с порядком,
действующим на территории Заказчика.
3.1.11. К наряд-допуску на проведение работ повышенной опасности дополнительно
оформляется наряд-допуск на одновременные работы на кустовой площадке, в соответствии с
формой, приведенной в приложении №2.
3.1.12. Все наряд-допуска в обязательном порядке согласовываются со всеми
представителями компаний, производящих работы на кустовой площадке.
3.1.13. Учет выдачи наряд-допусков осуществляется:
 до передачи кустовой площадки от Заказчика в ведение Буровой компании – у
Заказчика;
 с момента передачи кустовой площадки от Заказчика в ведение Буровой компании – в
Буровой компании;
 до начала бурения первой скважины – в компании, монтирующей оборудование;
 с момента начала бурения первой скважины – в Буровой компании;
 с момента ввода в эксплуатацию первой скважины – у Заказчика.
3.1.14. Перечень работ повышенной опасности, проводимых с оформлением наряд-допуска,
определяется Перечнем работ повышенной опасности организации, в которой работает
Ответственный руководитель работ.
3.1.15. В Перечень работ повышенной опасности, проводимых с оформлением наряддопуска, обязательно должны быть включены следующие виды работ:
 передвижка вышечно-лебедочного блока, другого оборудования на новую позицию
или скважину;
 демонтаж буровой установки;
 перфорация, освоение скважин;
 обвязка и подключение скважин к действующим системам сбора продукции и
поддержания пластового давления;
 монтаж передвижных агрегатов для освоения и ремонта скважин;
 огневые работы;
 рекультивация территории куста, амбаров.
3.1.16. Структура распределения ответственности на кустовой площадке при проведении
работ повышенной опасности с оформлением наряд-допуска представлена в Приложении №3.
3.1.17. Наряд-допуск выписывается не менее чем в трех экземплярах, один из которых
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остается у Ответственного руководителя работ на кустовой площадке, а два других –
Ответственного за подготовку работ и Ответственного за проведение работ.
3.1.18. Члены бригады (звена), прошедшие инструктаж и допущенные к выполнению работ
по наряд-допуску, несут персональную ответственность за безопасное производство работ,
соблюдение производственной дисциплины и требований инструкций по охране труда и
промышленной безопасности.
3.1.19. Огневые работы на кусте должны проводиться квалифицированными сварщиками,
прошедшими аттестацию в установленном порядке.
3.1.20. При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (признаки
ГНВП, прорыв газопровода, возгорание и т.п.), Ответственный исполнитель работ обязан,
немедленно остановить свои работы и оповестить Ответственного руководителя работ и
остальных участников производственного процесса о случившемся. В таких случаях все работы на
кустовой площадке должны быть приостановлены до выявления и устранения причин
возникновения и последствий нештатной ситуации.
3.1.21. Ликвидация аварий, связанных с ГНВП или открытыми фонтанами, должна
производиться в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий
аварий (далее – ПЛА) разработанными Заказчиком или Подрядчиком, в зависимости от того, кому
принадлежит опасный производственный объект.
3.1.22. Оборудование, специальные приспособления, инструменты, материалы, спецодежда,
средства
страховки
и
индивидуальной
защиты,
необходимые
для
ликвидации
газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, должны быть сертифицированы и находится в
полной готовности на складах аварийного запаса Подрядчика или специализированных служб, с
которыми у Подрядчика заключен договор. Информация об указанных средствах и местах их
хранения должна передаваться супервайзеру участку по бурению и КРС Заказчика.
3.1.23. Размещение технологического транспорта и порядок передвижения его на кустовой
площадке устанавливается схемой, утвержденной уполномоченным представителем Заказчика.
3.1.24. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 допуск к работам на скважине специалистов и рабочих ремонтных бригад (бурения,
ПРС, КРС, освоения, исследования), не прошедших подготовку по курсу «Управление
скважиной при ГНВП»;
 проезд транспорта (кроме технологического) на территорию кустовой площадки;
 эксплуатация выхлопных труб двигателей внутреннего сгорания буровой установки,
передвижных и цементировочных агрегатов, другой техники без искрогасителей.
3.2. Организация работ на кустовой площадке до момента передачи первой скважины
Заказчику:
3.2.1. Руководителем одновременного безопасного производства работ (Ответственный
руководитель работ) до передачи первой скважины куста Заказчику является уполномоченный
представитель Буровой компании из числа руководителей, назначенный приказом по Буровой
компании.
3.2.2. Ответственность за выдачу и регистрацию наряд – допусков на производство работ
повышенной опасности и одновременные работы на кустовой площадке до передачи первой
скважины Заказчику возлагается на Ответственного руководителя работ на кустовой площадке
Буровой компании. Все наряд-допуски в обязательном порядке согласовываются с
представителями компаний, производящих работы на кусте скважин (Ответственными
исполнителями работ). Наряды-допуски в обязательном порядке подлежат согласованию с
представителем Заказчика на кустовой площадке.
3.2.3. Освоение, капитальный ремонт, испытание или исследование скважины на кустовой
площадке после бурения первой скважины и передвижки бурового станка допускаются при
условии передачи Буровой компанией по акту-передачи законченной бурением скважины и
прилегающей территории по акту, оформленному в соответствии с Приложением №4,
Ответственному исполнителю Сервисной компании, привлекаемой для выполнения работ по
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освоению, капитальному ремонту, испытанию или исследованию. Для этих целей составляется
трехсторонний Акт, подписываемый Ответственным руководителем работ, уполномоченным
представителем Сервисной компании и супервайзером участка бурения и КРС Заказчика,
закрепленным за данной буровой установкой. При этом ответственность за организацию
одновременных работ на кустовой площадке несет Ответственный руководитель работ
Буровой компании.
3.2.4. После проведения работ по освоению, капитальному ремонту, испытанию или
исследованию скважины, скважина и прилегающая территория Сервисной компанией передается
Буровой компании акту-передачи, оформленному в соответствии с Приложением №4.
3.2.5. Контроль и надзор за организацией, ходом и качеством работ, выполняемых
участниками производственного процесса на кустовой площадке, несколькими подрядными
организациями осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. При этом Заказчик
не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.3. Организация работ на кустовой площадке после передачи первой скважины куста
Заказчику:
3.3.1. Руководителем одновременного безопасного производства работ (Ответственный
руководитель работ) на кустовой площадке после передачи первой скважины куста Заказчику
является начальник участка добычи газа Заказчика.
3.3.2. Ответственность за выдачу и регистрацию наряд – допусков на производство работ
повышенной опасности и одновременные работы на кустовой площадке после передачи первой
скважины от Буровой компанией к Заказчику возлагается на руководителя одновременного
безопасного производства работ на кустовой площадке (Ответственного руководителя работ)
Заказчика. Все наряд-допуски в обязательном порядке согласовываются с представителями
компаний, производящих работы на кусте скважин (Ответственными исполнителями работ).
3.3.3. Для производства работ по обустройству скважин куста (строительно-монтажных
работ) Ответственный руководитель работ передает скважину и прилегающую к скважине
территорию по акту приема-передачи оформленного в соответствии с формой, приведенной в
Приложении №5 уполномоченному представителю Строительной компании. Для этих целей
составляется трехсторонний Акт, подписываемый Ответственным руководителем работ, а именно
Начальником участка добычи газа Заказчика, уполномоченным представителем Строительной
компании и Начальником отдела по обустройству месторождения и строительству объектов
инфраструктуры Заказчика. Заезд на кустовую площадку Строительной компании для
производства одновременных работ разрешается только после передачи скважины и территории
по акту.
3.3.4. После окончания работ по обустройству первой скважины или всего куста
Строительная компания обязана передать по акту оформленного в соответствии с формой,
приведенной в Приложении №6 скважину и прилегающую территорию Ответственному
руководителю работ Заказчика.
3.3.5. Контроль и надзор за организацией, ходом и качеством работ, выполняемых
участниками производственного процесса на кустовой площадке, несколькими подрядными
организациями осуществляется Начальником отдела по обустройству месторождения и
строительству объектов инфраструктуры Заказчика. При этом Заказчик не вправе вмешиваться в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.3.6. Ремонт скважины на кусте без остановки соседней скважины может быть разрешен
при условии осуществления специальных мероприятий, таких, как установка защитных экранов на
соседние эксплуатируемые скважины (при необходимости) для предотвращения механических
повреждений арматуры, использования других технических средств, которые предусмотрены
планом производства работ.
3.3.7. Передвижные паровые установки для растепления скважин допускается
устанавливать на расстоянии 25 м от устья скважин и 10 м от другого оборудования.
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4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ И ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДОК ИХ СОВМЕЩЕНИЯ ВО
ВРЕМЕНИ
4.1. Размещение и планировка кустовых площадок
4.1.1. Скважины на кустовой площадке должны быть размещены группами.
4.1.2. Расстояние между кустами или кустовой площадкой и одиночной скважиной, а
также расстояние от границы кустовой площадки до внутрипромысловых дорог должны
соответствовать проекту, но должно быть не менее 50м.
4.1.3. При размещении куста на вечномерзлых грунтах расстояние между устьями скважин
определяется исходя из возможного радиуса растепления вокруг скважины, но должно быть
меньше норм, предусмотренных п. 4.1.2. настоящего Положения.
4.1.4. На кустовой площадке должна быть площадка размером 20 x 20 м для размещения
пожарной техники. Месторасположение площадки устанавливается проектом с учетом требований
пожарной безопасности.
4.1.5. Служебные и бытовые помещения на территории кустовой площадки должны быть
оборудованы в соответствии с требованиями пожарной безопасности и размещены от устья
бурящейся скважины на расстоянии, равном высоте вышки плюс 10 м. Расстояния между
пробуренными, действующими скважинами и служебными (бытовыми) помещениями должны
соответствовать требованиям проектной документации и действующим нормативно-правовым
актам РФ.
4.1.6. Схема планировочной организации земельного участка, конструктивные и объемнопланировочные решения размещения производственных, вспомогательных и бытовых объектов на
кустовой площадке должна соответствовать требованиям проектной документации с учетом
обеспечения промышленной безопасности при высокой концентрации технических устройств на
ограниченной территории и совмещении во времени работ по бурению, освоению, эксплуатации и
ремонту скважин.
4.2.1. Перед мобилизацией на кустовую площадку Заказчика Подрядчик (бригады
бурения, освоения, капитального ремонта, испытания и исследования скважин, бригады СМР и
т.п.) обязан:
 Получить от начальника ЦДГ и ГК ЮТЛУ схемы:
 расположения подземных и наземных коммуникаций кустовой площадки;
 расположения подъездных дорог.
 Предоставить на согласование начальнику ЦДГиГК ЮТЛУ Заказчика:
 схему
расстановки
технологического
оборудования
и
спецтехники,
производственных и мобильных вагон-домов, оформленных в соответствии с Типовыми
схемами, приведенными в Приложении №9;
 согласованный с Заказчиком и утвержденный план работ;
 Приказ о назначении ответственного лица подрядной организации осуществлять
общее руководство и на право организовывать, и проводить работы повышенной опасности на
опасных производственных объектах.
4.2.2. На кустовой площадке, на въезде к месту проведения работ Ответственный
руководитель работ должен выставить аншлаг заводского изготовления, на котором должна быть
размещена информация: «Название организации, ФИО Ответственного руководителя работ,
контактные телефоны».
4.2.3. Перед началом одновременных работ на кустовой площадке Ответственный
руководитель работ обязан:
 составить схему оперативного и территориального разграничения полномочий и
ответственности всех участников производственного процесса на кусте, в
соответствии с Приложением № 8;
 составить график совмещения во времени производимых работ и операций на кусте;
 установить порядок и условия взаимодействия организаций между собой.
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4.2.4. До начала работ по строительству, монтажу оборудования, бурению, освоению,
исследованию и ремонту скважин, руководители подрядных организаций должны оборудовать
пожарные щиты, для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного
инструмента и пожарного инвентаря. Необходимое количество пожарных щитов и их тип
определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных
технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой
площади в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности.
4.2.5. Схема обвязки устьев скважин в процессе бурения, освоения и ремонта
разрабатывается Подрядной организацией, выполняющей указанные работы, согласовывается с
Заказчиком и противофонтанной организацией работающей по договору с Подрядчиком и
утверждается техническим руководителем Подрядчика.
4.3. Строительство скважин
4.3.1. Строительство скважин на кустовых площадках осуществляется в соответствии с
проектом, утвержденным в установленном порядке.
4.3.2. Пуск в работу (эксплуатацию) буровой установки, вспомогательных сооружений и
технических устройств на участке ведения буровых работ производится после завершения и
проверки качества вышкомонтажных работ, опробования технических устройств, при наличии
укомплектованной буровой бригады, при наличии положительного заключения о готовности
буровой установки к эксплуатации рабочей комиссии с участием представителей Заказчика,
Подрядчика и территориального органа Ростехнадзора. Готовность к пуску оформляется актом.
4.3.3. Строительство кустовой площадки, подъездных дорог, ЛЭП, устройство амбаров,
обваловок и т.п. должно быть завершено до начала бурения первой скважины. Готовность
кустовой площадки к началу работ по строительству скважин должна быть установлена актом
приемки законченного строительством объекта (форма КС-14) приемочной комиссией,
назначаемой Заказчиком, с включением в состав комиссии Подрядчика, осуществляющего
строительство кустовой площадки, и представителя Буровой компании. Ответственным за
организацию работы комиссии является Начальник отдела по обустройству месторождения и
строительству объектов инфраструктуры Заказчика.
4.3.4. При увеличении количества скважин на кустовой площадке в соответствии с
изменениями, внесенными в проект в установленном порядке, допускается совмещение работ по
приросту кустовой площадки, устройству дополнительных амбаров, монтажу коммуникаций и т.д.
с буровыми и иными работами, предусмотренными проектом.
4.3.5. Дороги и подъезды к кустовой площадке должны обеспечивать круглогодичный
проезд автотранспорта и специальной техники. Количество подъездов к кустовой площадке
определяется проектом.
4.3.6. На территории куста скважин должны быть обозначены табличками места
складирования материалов и оборудования, стоянки спецавтотранспорта, зоны проезда и
разгрузки грузов, определенные Ответственным руководителем работ в соответствии со схемой
планировки кустовой площадки.
4.3.7. При содержании газа в буровом растворе более 5% или в случаях использования
растворов на углеводородной основе должен производиться отбор проб газовоздушной среды в
процессе бурения на рабочей площадке буровой, в насосном блоке, блоках очистки бурового
раствора и емкостной системы.
4.3.8. При передвижении вышечно-лебедочного блока, других блоков и оборудования на
новую позицию, при испытании вышки, а также при аварийных работах, связанных с
повышенными нагрузками на вышку, должны быть прекращены работы по освоению соседних
скважин, расположенных в опасной зоне. Из опасной зоны (в радиусе, равном высоте вышки плюс
10 м) должны быть удалены люди, кроме работников, занятых непосредственно ликвидацией
аварии, передвижкой вышечно-лебедочного блока.
4.3.9. При проведении опрессовок трубопроводов, манифольдов высокого давления,
продувок скважин работы по бурению, освоению и ремонту скважин должны быть прекращены,
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если они создают помехи для проведения перечисленных видов работ, и технологических
операций.
4.3.10. Сроки опрессовки превенторов на рабочее давление устанавливаются Буровой
компанией по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора. Этот срок не должен
превышать времени бурения одной группы скважин.
4.3.11. Бурение осуществляется согласно утвержденному проекту на строительство
скважин, геолого-технического наряда (ГТН) и сетевого графика, согласованного Заказчиком.
4.3.12. Запрещается начинать работы по бурению и освоению скважины при отсутствии
паспорта кустовой площадки, акта о заложении скважины, устойчивой двусторонней связи с
базами организаций и производственно-диспетчерской службой (ПДС), а также без наличия
первичных средств пожаротушения.
4.3.13. Запрещается нахождение в пределах установленных запретных (опасных) зон у
бурящихся и эксплуатирующихся скважин лиц и транспортных средств, не связанных с
непосредственным выполнением работ на них.
4.3.14. При авариях с открытыми разливами газоконденсата или с поступлением в
воздушную среду газа все работы на кусте, включая добычу, должны быть прекращены.
4.3.15. Каждый Ответственный исполнитель работ должен немедленно оповестить
ответственного руководителя работ, представителя Заказчика и остальных участников работ на
кусте, о возникновении на его участке нестандартной ситуации (признаки нефтегазопроявлений,
отклонения от технологического регламента параметров при производстве работ, при работах,
связанных с повышенной нагрузкой на вышку и т.д.) При этом люди с соседних участков должны
быть выведены в безопасное место.
4.3.16. Сдача очередной скважины Буровой компанией и приемка ее Заказчиком
производится после предварительных исследований качества выполнения работ и оформляется
актом по форме, установленной Приложением №4, подписанным обеими сторонами.
4.3.17. После завершения работ по бурению и освоению скважин кустовая площадка
должна быть освобождена от буровой установки и вспомогательного оборудования, не
использованных при строительстве материалов, инструментов, отходов бурения и т.п. Сдача
Заказчику кустовой площади или ее части осуществляется по акту приемки законченного
строительством объекта (форма КС-14) приемочной комиссией назначаемой Заказчиком, с
включением в состав комиссии Подрядчика, осуществляющего бурение и освоение кустовой
площадки. Ответственным за организацию работы комиссии является Начальник участка бурения
и КРС Заказчика.
4.3.18. Демонтаж буровой установки с кустовой площадки, транспортирование ее блоков и
узлов производятся при остановке скважин, находящихся в опасной зоне.
4.3.19. Демонтаж буровой вышки, вышечно-лебедочного блока при наличии давления на
устье скважины запрещается.
4.4. Освоение, эксплуатация и ремонт скважин
4.4.1. На время проведения прострелочно-взрывных работ (перфорации эксплуатационных
колонн, ремонтных работ и т.д.) вокруг скважины устанавливается опасная зона:
 в момент подсоединения взрывпатрона (электродетонатора) - 50м;
 после спуска в скважину заряженной прострелочно-взрывной аппаратуры на глубину
более 50 метром - 10м.
4.4.2. Перфорация скважины осуществляется по наряду - допуску.
4.4.3. Прострелочно-взрывные работы должны проводиться в соответствии с техническим
проектом на производство прострелочно-взрывных работ разработанным Подрядчиком,
выполняющим указанные работы
4.4.4. Освоение скважин на кусте, независимо от способа их последующей эксплуатации,
должно производиться в соответствии с планом работ, утвержденным техническим руководителем
Подрядчика, проводящего указанные работы, и согласованным с Заказчиком. Подготовка к
работам по освоению скважин и сам процесс освоения должны соответствовать установленным
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требованиям безопасности.
4.4.5. Освоение скважин с использованием инертных газов должно осуществляться в
строго соответствии с действующими регламентами.
4.4.6. С вводом в эксплуатацию первой скважины на кусте, должен быть установлен
порядок постоянного контроля загазованности воздушной среды всей территории кустовой
площадки. Разработка графика, определение места отбора проб и порядок контроля
осуществляются Начальником участка добычи газа Заказчика. Контроль газовоздушной среды
осуществляется эксплуатационным персоналом участка добычи газа и газового конденсата с
фиксированием результатов в «Журнале проведения замеров газовоздушной среды» (журнал
ведется на каждой кустовой площадке).
4.4.7. Подключение освоенной скважины к коммуникациям, должно производиться в
строгом соответствии с проектом. Использование временных схем сбора и транспортирования газа
запрещается.
4.4.8. При освоении скважин с использованием инертных газов с помощью передвижного
компрессора последний должен устанавливаться на расстоянии не менее 25 м от устья скважины.
4.4.9. Устья скважин на кусте должны быть оборудованы (в зависимости от способа
эксплуатации) однотипной арматурой, а их колонные фланцы должны быть расположены на
одном уровне от поверхности кустовой площадки.
4.4.10. Работы по ремонту скважин должны проводиться специализированной бригадой по
плану, утвержденному техническим руководителем Подрядчика. План работ должен включать
необходимые мероприятия по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей
среды.
4.4.11. Ремонт скважин без остановки соседних скважин допускается при условии
разработки и реализации специальных мероприятий, исключающих возможность опасного
воздействия на работающие скважины. Указанные мероприятия должны быть предусмотрены в
плане работ. При дополнительном вскрытии продуктивных отложений соседние скважины
должны быть остановлены и при необходимости заглушены.
4.5. Обустройство куста скважин
4.5.1. Строительная компания должна назначить из числа руководителей и специалистов,
Ответственного исполнителя работ, который до начала работ на кустовой площадке,
согласовывает с Ответственным руководителем работ на кусте порядок производства работ,
включая проезд техники, расстановку оборудования, размещение персонала, складирование
материалов и оборудования, места стоянки спецавтотранспорта, зоны проезда и разгрузки грузов и
т.д.
4.5.2. Выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания сваебойной техники, сварочных
агрегатов, передвижных и цементировочных агрегатов, другой техники должны быть оснащены
искрогасителями.
4.5.3. Передвижение всех видов транспорта на кустовой площадке разрешается по
согласованию с Ответственным руководителем работ по определенным зонам проезда со
скоростью не более 5 км/час, при этом должны быть предусмотрены пути их эвакуации в
аварийных ситуациях. Запрещается проезд транспорта (кроме технологического) на территорию
кустовой площадки, а также стоянка автотранспорта вне мест, определенных знаками.
4.5.4. Подрядная организация перед началом работ обязана:
 проверить исправность звуковых и сигнальных устройств, ограничителя высоты
подъема грузозахватных механизмов, состояние канатов для подъема и устройств
подъемных механизмов, исправность оборудования и возможность применения
данного вида конструкций;
 обеспечить наличие и исправность средств контроля воздуха рабочей
(газоанализаторов);
 обеспечить наличие средств индивидуальной защиты и их использование на рабочих
местах;
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 осуществлять контроль за пользованием и правильным применением рабочими
средств индивидуальной защиты;
 не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в
неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви или с неисправными средствами
индивидуальной защиты.
 проводить
строительно-монтажные
работы
согласно
последовательности,
определенной планом проведения работ, согласованным с Заказчиком.
4.6. Требование безопасности по окончании работ
4.6.1. По окончании работ на кустовой площадке необходимо:
 очистить загрязненные нефтепродуктами и химреагентами участки вокруг скважины,
рекультивировать шламовые амбары (в случае наличия);
 вывезти оставшиеся химреагенты, буровые растворы для дальнейшего использования
или регенерации;
 утилизировать, нейтрализовать и вывезти отходы.
4.6.2. Закрыть у Ответственного руководителя работ Заказчика наряды – допуски, актдопуск на производство работ.
5. ОПЕРАТИВНОЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ)
5.1. В пределах опасных зон у эксплуатирующихся скважин или действующих
коммуникаций (оборудования), при передвижках буровой установки, перфорациях и т.д. не
допускается присутствие лиц и транспортных средств, не связанных с непосредственным
выполнением работ.
5.2. Допускаются последовательное освоение, интенсификация притоков, дополнительное
вскрытие продуктивных отложений, ввод в эксплуатацию ранее пробуренных скважин,
расположенных на расстоянии, не менее 10 м от устья бурящийся скважины, а в случае
дополнительного вскрытия продуктивных отложений путем проводки горизонтальных
ответвлений – на расстоянии не менее чем высота буровой вышки плюс 10 метров.
5.3. При последовательном проведении работ по бурению, освоению, обустройству на одной
позиции (скважине) территория передается от одной организации другой по акту, оформленному в
соответствии с приложением №4.
5.4. Работы по завозу грунта на территорию кустовой площадки должны производиться при
наличии и в соответствии с утвержденной Ответственным руководителем схемой завоза грунта и
движения транспорта под руководством Ответственного исполнителя работ.
6.

СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ
РАБОТНИКОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

6.1. Производственный контроль на объектах Заказчика осуществляется в соответствии с
требованиями «Положения о производственном контроле за соблюдением требований
промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов ОАО «Ямал
СПГ».
6.2. Производственный контроль на объектах, расположенных на кустовой площадке или
одиночной скважине, не переданной Заказчику осуществляется в соответствии с «Положением о
производственном контроле» Подрядчика, которому передан данный участок.
6.3. Общее руководство по организации контроля производства работ на кустовой площадке
осуществляют руководители организаций.
6.4. Производственный контроль проведения совмещенных работ на кусте возлагается на
Ответственного руководителя работ, при этом он не вправе вмешиваться в технологию
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производства работ неподведомственных подразделений.
6.5. Надзор за организацией, ходом и качеством работ, выполняемых участниками
производственных процессов, определенных настоящим Положением, осуществляют
соответствующие функциональные подразделения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, НАСТОЯЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Ответственность за организацию совмещенных работ на кустовой площадке несут:
 Технический руководитель вышкомонтажной бригады выполняющей работу по
монтажу буровой установки;
 Технический руководитель буровой бригады выполняющей работы по бурению
первой скважины на кустовой площадке;
 Начальник ЦДГиГК ЮТЛУ ОАО «Ямал СПГ», а в случае его отсутствия –
заместитель начальника ЦДГиГК ЮТЛУ ОАО «Ямал СПГ»;
 Начальник участка по бурению и капитальному ремонту скважин ОАО «Ямал СПГ» и
супервайзер участка по бурению и капитальному ремонту скважин ОАО «Ямал СПГ;
 Начальник отдела по обустройству месторождения и строительству объектов
инфраструктуры ОАО «Ямал СПГ»;
 Начальник участка добычи газа ОАО «Ямал СПГ».
7.2. Ответственность за соблюдение настоящего положения и требований ОТ, ПБ и ООС при
выполнении работ Подрядчиками на кустовых площадках возлагается на кураторов договоров с
Подрядчиками, на Заместителя директора проекта по бурению и гидроразрыва пласта и
Заместителя директора проекта по обустройству месторождения и строительству объектов
инфраструктуры.
7.3. За обеспечение безопасных условий работ, связанных со строительством, монтажом
оборудования, бурением, освоением, эксплуатацией и ремонтом скважин, а также при
капитальном строительстве производственных объектов, Руководители подрядных организаций
несут ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями договора и
законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Стандарт разработан на основании следующих нормативно – правовых актов РФ:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997г. №116ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».
2. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
№101 от 12 марта 2013г..
3. РД 08-435-02 «Инструкция по безопасности одновременного производства буровых
работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте», утвержденной постановлением
Госгортехнадзора России №14 от 11 марта 2002г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«_____»_______________________201__г.

НАРЯД-ДОПУСК №
на одновременные работы на кустовой площадке
Буровая компания или Заказчик:
1._____________________________________________________________________

(Ф.И.О. – руководителя одновременного безопасного производства работ, должность название организации

Место и наименование работ, намеченные мероприятия:
Куст__________________________________________________________________________________
Скважина №______ Компания:________________________Вид работ: _____________________________
__________________________________________________________________________________________
Скважина №______ Компания:________________________Вид работ: _____________________________
__________________________________________________________________________________________
Скважина №______ Компания:________________________Вид работ: _____________________________
__________________________________________________________________________________________
Подрядная организация на время выполнения работ, на производственных объектах ОАО «Ямал СПГ»
обязана обеспечить производственный контроль, соблюдая требования промышленной безопасности и
охраны труда в соответствии с Федеральным Законом «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», Правилами организации и осуществления производственного контроля
требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации, и корпоративными стандартами ОАО «Ямал СПГ»
в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Принять кустовую площадку
и оборудование. Обозначить на схеме зону ответственности между исполнителями работ. На территории
установить сигнальные ограждения зон ответственности. Передвижение всех видов техники, на кустовой
площадке, проводить по согласованию с ответственными руководителями работ по определенным зонам
проезда со скоростью не более 5 км/час, при этом предусмотреть пути их эвакуации в аварийных
ситуациях. Проверить оборудование, специальные приспособления, инструменты, материалы, спецодежду,
средства страховки и индивидуальной защиты, необходимые для ликвидации газонефтеводопроявлений и
открытых фонтанов, должны находиться в полной готовности.
При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (газонефтеводопроявления, и т.п.)
каждый производитель работ должен немедленно оповестить ответственного руководителя работ и
остальных участников производственного процесса о случившемся, путем подачи сигнала в бригаде: 1
длинный гудок – выброс; 2 коротких и 1 длинных гудка – пожар; 4 коротких – несчастный случай.
Меры безопасности:
- Ответственный руководитель работ на период одновременного ведения работ несколькими
предприятиями контролирует в течение всей своей рабочей смены и выполняет обязанности руководителя
работ по эксплуатации скважины (в случае введенного в эксплуатацию фонда скважин), бурения, ремонта
(включая работы по повышению нефтеотдачи пластов (ГРП и т.п.)), реконструкции, освоения,
исследования скважин или строительства объектов обустройства;
- Ответственный руководитель работ не может частично или полностью передавать исполнение своих
обязанностей другому лицу;
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- При организации работ повышенной опасности, огневых и газоопасных работ каждый руководитель
работ на кустовой площадке обязан уведомить руководителя одновременных работ, открыть у него наряддопуск на проведение работ повышенной опасности, газоопасных, огневых работ.
Запрещается:
- одновременное производство газоопасных и работ повышенной опасности (огневых работ);
- допуск к работам на скважине специалистов и рабочих ремонтных бригад (ПРС, КРС, освоения), не
прошедших переподготовку по курсу "Управление скважиной при НГВП;
- проезд транспорта (кроме технологического) на территорию, где расположены нефтегазодобывающее
оборудование и коммуникации.
- эксплуатация выхлопных труб двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и
цементировочных агрегатов, другой спецтехники без искрогасителей.
Ликвидацию аварий, связанных с нефтегазоводопроявлениями или открытыми фонтанами,
производить в соответствии с Планом мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПЛА).
2. Фамилия и инициалы рабочих, допущенных к работе и прошедших инструктаж об опасностях работ:

Компания:
№
п/п

ФИО

Выполняемая функция
(профессия)

Подпись

ФИО

Выполняемая функция
(профессия)

Подпись

ФИО

Выполняемая функция
(профессия)

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Компания:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Компания:
№
п/п

1
2
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3
4
5
6
7
8
9
10
3. Краткий перечень работ (наименование организации):

4. Наряд-допуск согласован:______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Наряд-допуск открыл:
_____________________________________________________________________
(Название компании, должность ответственного лица за одновременные работы Ф.И.О. дата, подпись)

6.Наряд-допуск получил:
_____________________________________________________________________
(Название компании, должность ответственного лица за одновременные работы Ф.И.О. дата, подпись)

7.Наряд-допуск получил:
_____________________________________________________________________
(Название компании, должность ответственного лица за одновременные работы Ф.И.О. дата, подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Структура
распределения ответственности на кустовой площадке
при производстве работ повышенной опасности
№
п/п
1

2

Период
производства
работ
При
вышкомонтажных
работах, до начала
бурения на
кустовой
площадке

При бурении до
мобилизации на
кустовую
площадку второго
подрядчика по
бурению,
реконструкции,
капитальному
ремонту, освоению,
испытанию,
исследованию, и
т.п. (до передачи
первой скважины
Заказчику)

Выдающий
наряд-допуск

Утверждающий
наряд-допуск

Технический
руководитель
вышкомонтажной
бригады, или лицо
подрядной
организации на
основании
Приказа
(распоряжения) по
организации
(цеху/участку).

Технический
руководитель
вышкомонтажной
бригады, или лицо
подрядной
организации на
основании Приказа
(распоряжения) по
организации
(цеху/участку).

Ответственный
руководитель
работ на кустовой
площадке
Региональный
руководитель
проекта
подрядной
организации или
лицо, назначенное
приказом по
подрядной
организации, на
объекте которой,
планируются
работы
повышенной
опасности.

Ответственный
руководитель работ
на кустовой
площадке
Региональный
руководитель
проекта подрядной
организации или
лицо, назначенное
приказом по
подрядной
организации, на
объекте которой,
планируются
работы повышенной
опасности.

Ответственный
руководитель работ
на кустовой площадке
Руководитель объекта,
начальник участка на
основании Приказа
(распоряжения) по
организации (цеху/участку).

Ответственный
за подготовку
работ
Мастер (прораб)
вышкомонтажной
бригады, на
основании Приказа
(распоряжения) по
организации
(цеху/участку).

Ответственный
за проведение
работ

Ответственные за
осуществление
производственного
контроля

Мастер (прораб)
вышкомонтажной
бригады, на
основании Приказа
(распоряжения) по
вышкомонтажному
организации
(цеху/участку).

Следующие
руководители и
специалисты
Вышкомонтажной
организации:
Руководитель участка;
Мастер участка;
Специалист по ОТ и ПБ.
Ответственные за
контроль со стороны
Заказчика:
Участок по бурению и
КРС;
Служба ПБ и ОТ.

Руководитель объекта/
начальник участка Буровой
компании

Мастер буровой
бригады, на
основании Приказа
(распоряжения) по
организации
(цеху/участку).

Мастер буровой
бригады, на
основании Приказа
(распоряжения) по
организации
(цеху/участку).

Следующие
руководители и
специалисты Буровой
компании:
Руководитель участка;
Мастер буровой
бригады;
Специалист по ОТ и ПБ.
Ответственные за
контроль со стороны
Заказчика:
Участок по бурению и
КРС;
Геологический участок;
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3

При бурении после
мобилизации на
кустовую
площадку второго
подрядчика по
реконструкции,
капитальному
ремонту,
испытанию,
исследованию и
т.п. (до передачи
первой скважины
Заказчику)

Ответственный
руководитель
работ на кустовой
площадке
Региональный
руководитель
проекта
подрядной
организации или
лицо, назначенное
приказом по
подрядной
организации, на
объекте которой,
планируются
работы
повышенной
опасности.
Ответственный
руководитель
работ на кустовой
площадке

4

После передачи
первой скважины
Заказчика

Начальник/замест
итель начальника
ЦДГ и ГК
Заказчика на
основании
приказа.

Лист 21
Ответственный
руководитель работ
на кустовой
площадке
Региональный
руководитель
проекта подрядной
организации или
лицо, назначенное
приказом по
подрядной
организации, на
объекте которой,
планируются
работы повышенной
опасности.

Служба ПБ и ОТ.

Руководитель объекта/
начальник участка Буровой
компании

Мастер,
Производитель работ
или лицо,
назначенное
приказом по
подрядной
организации, на
объекте которой,
планируются работы
повышенной
опасности.

Мастер,
Производитель
работ или лицо,
назначенное
приказом по
подрядной
организации, на
объекте которой,
планируются
работы повышенной
опасности.

Ответственный
руководитель работ
на кустовой
площадке

Начальник/заместит
ель начальника ЦДГ
и ГК Заказчика на
основании приказа.

Начальник участка добычи
газа ЦДГ и ГК Заказчика

Начальник участка
добычи газа ЦДГ и
ГК Заказчика

Мастер,
Производитель
работ или лицо,
назначенное
приказом по
подрядной
организации, на
объекте которой,
планируются
работы повышенной
опасности.

Следующие
руководители и
специалисты Подрядной
организации:
Руководитель участка;
Мастер или
производитель работ;
Специалист по ОТ и ПБ.
Следующие
руководители и
специалисты Буровой
компании:
Руководитель участка;
Мастер буровой
бригады;
Специалист по ОТ и ПБ.
Ответственный за
контроль со стороны
Заказчика:
Участок по бурению и
КРС;
Геологический участок;
Служба ПБ и ОТ.
Следующие
руководители и
специалисты Заказчика:
Начальник
участка
добычи газа;
Служба ПБ и ОТ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

АКТ
приёма-передачи позиции №
Представитель
наименование предприятия
должность, фамилия, инициалы

Представитель
наименование предприятия
должность, фамилия, инициалы

Составили настоящий акт в том, что первый сдал, а второй принял
позицию
куста
месторождения
При приемке позиции установлено:
Состояние территории позиции:
Состояние устьевого оборудования:
Прочие замечания:

Мероприятия, исключающие возможность попадания взрывоопасных смесей из скважины
в трубопровод и монтируемое оборудование, выполнены в объеме

Позицию сдал:
должность, фамилия, инициалы

«___»_________20__г.

должность, фамилия, инициалы

«___»_________20__г.

Позицию принял:

Представитель ОАО «Ямал СПГ»:
должность, фамилия, инициалы

«___»_________20__г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

АКТ
сдачи скважин в обвязку №____ от «___»__________20__г.

1.Куст

2. Месторождение

3. Позиция

Согласно Положение о порядке организации одновременного ведения работ по бурению,
обустройству, освоению, исследованию и вскрытию дополнительных продуктивных
горизонтов, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой площадке ОАО «Ямал СПГ»
комиссия в составе:
Начальника ЦДГи ГК
«
»
фамилия, инициалы

Представителя
Буровой компании
фамилия, инициалы

Представителя Строительной
компании
фамилия, инициалы

установила, что:
 зачистка площадки от труб, металлолома


вертикальная планировка позиции кустовой площадки



фонтанная арматура установлена и укомплектована



обваловка кустовой площадки

Заключение комиссии: территория кустовой площадки
К производству строительно-монтажных работ согласно требованиям СНИП
Примечания:

Подписи :

(
(
(
(

)
)
)
)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6

АКТ
приёма скважин из обвязки №____ от «___»__________20__г.

1.Куст

2. Месторождение

3. Позиция

Согласно Положение о порядке организации одновременного ведения работ по бурению,
обустройству, освоению, исследованию и вскрытию дополнительных продуктивных
горизонтов, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой площадке ОАО «Ямал СПГ»
комиссия в составе:
Начальника ЦДГи ГК
«
»
фамилия, инициалы

Представителя
Буровой Компании
фамилия, инициалы

Представителя Строительной
компании
фамилия, инициалы

установила, что:
 зачистка площадки от труб, металлолома
 вертикальная планировка позиции кустовой площадки
 фонтанная арматура установлена и укомплектована
 обваловка кустовой площадки
 нефтесбор от скважины до ЗУГа
 лестницы, корзины
 якоря
шт.
Заключение комиссии: обвязка скважин(ы)
на кустовой площадке
произведена согласно требованиям Проекта
Примечания:

Подписи :

(
(
(
(

)
)
)
)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
п. Сабетта

«__»

20

г.

АКТ
передачи площадки куста газовых скважин №___ ЮТГКМ
Представители Заказчика:
______________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

______________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Представители Подрядчика:
______________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

______________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Заказчик передает Подрядчику площадку куста газовых скважин для проведения работ по
__________________________________________________________________________
2. Кустовая площадки принята без замечаний / с замечаниями (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Представители Заказчика:
______________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

______________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители Подрядчика:
______________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

______________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

[Положение о порядке организации одновременного ведения работ по бурению, обустройству, освоению, вскрытию
дополнительных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой площадке рег № № 11СтОП.1.0.15.209]
2016 г.

179

[Открытое акционерное общество «Ямал СПГ»]

Лист 26

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
УТВЕРЖДАЮ
должность, фамилия, инициалы
ответственного руководителя работ

«___»__________________20__г.

СХЕМА
территориального разграничения зон ответственности
и движения транспорта на кустовой площадке
Куст

Месторождение

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Буровой мастер
фамилия, инициалы, роспись

Мастер освоения
фамилия, инициалы, роспись

Прораб СМУ
фамилия, инициалы, роспись
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